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

09.02.2017 г. № 63                   г.Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 24.11.2014 № 1318 «О принятии решения о формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» (в ред. от 25.03.2015г. №330 )

  В соответствии с частью 7 статьи 170, Жилищного кодекса Российской 
Федерации, п.5 ст.173 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 статьи 
6 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области», в связи с принятием решения о прекращении 
формирования фонда капитального ремонта на счете Регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области ( «общий котел») собственниками помещений в многоквартирном доме № 
74А по улице Уральская в городе Новая Ляля Свердловской области ( протокол № 5 от 
22.01.2015 внеочередного общего собрания собственников помещений) и формировании 
фонда капитального ремонта на специальном счете, владельцем которого является 
Товарищество собственников жилья «Уральская 74А»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить  способ формирования фонда капитального ремонта на 
специальном счете, владельцем которого является Товарищество собственников 
жилья «Уральская 74А», в связи с принятием собственниками помещений решения 
о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете Регионального 
Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области ( «общий котел») в многоквартирном доме № 74А по улице 
Уральская в городе Новая Ляля Свердловской области ( протокол № 5                 от 
22.01.2015 внеочередного общего собрания собственников помещений).
           2. В постановление главы Новолялинского городского округа от 24.11.2014             
№ 1318 «О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора» (в ред. от 25.03.2015г. №330 )» внести следующее изменение:

       2.1. В Приложении № 1 к постановлению  пункт следующего содержания: «154. 
город Новая Ляля, улица Уральская, дом № 74А» исключить.

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

         4. Контроль исполнения возложить на заместителя главы  по вопросам ЖКХ, 
транспорта, строительства и связи К.К. Лесникова.

Глава округа                                                                                   
С.А. Бондаренко.

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

10.02.2017 г. № 66                   г.Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 24.11.2014 № 1318 «О принятии решения о формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора»

  В соответствии с частью 7 статьи 170, Жилищного кодекса Российской Федерации, 
п.5 ст.173 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 статьи 6 Закона 
Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области», в связи с принятием решения о прекращении формирования 
фонда капитального ремонта на счете Регионального Фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области ( «общий 
котел») собственниками помещений в многоквартирном доме № 6 по улице 8 Марта в г. 
Новая Ляля Свердловской области ( протокол № 5 от 23.12.2016 внеочередного общего 
собрания собственников помещений) и формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете, владельцем которого является Товарищество собственников жилья 
«8 Марта 6»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить  способ формирования фонда капитального ремонта на 
специальном счете, владельцем которого является Товарищество собственников жилья 

«8 Марта 6», в связи с принятием собственниками помещений решения о прекращении 
формирования фонда капитального ремонта на счете Регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области ( «общий котел») в многоквартирном доме № 6 по улице 8 Марта в г. Новая Ляля 
Свердловской области ( протокол № 5 от 23.12.2016 внеочередного общего собрания 
собственников помещений).

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

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

Глава округа                                                                                   
С.А. Бондаренко.

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

от 10.02.2017 г. № 67                    г. Новая Ляля

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

состоянию на 01.01.2017 года

В соответствии с частью  6  статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации», Решением Думы Новолялинского городского округа от 31.03.2011г. №349  
«Об утверждении состава и формы ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюджета 
Новолялинского городского округа и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Новолялинского городского округа, работников муниципальных 
учреждений Новолялинского городского округа с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание», руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Утвердить сведения о ходе исполнения бюджета Новолялинского городского 
округа и численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Новолялинского городского округа, работников муниципальных учреждений 
Новолялинского городского округа по состоянию на 01.01.2017 года (прилагаются).

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

                 3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава округа                      
С.А. Бондаренко.
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Утвержден
Постановлением Главы

Новолялинского городского округа

от 10.02.2017 г. N 67

1.Сведения  о  ходе  исполнения бюджета  Новолялинского городского округа  на «01» января 2017 года

Наименование доходов Утвержденные плановые 
назначения по доходам 

на «01» января
2017 года

Фактическое исполнение 
ежеквартально нарастающим 

итогом (тыс. руб.)

на «01» января
2017 года

% 

исполнения

Доходы  -  всего,
 в том числе

730 295,9 715 683,1 98,0

Налоговые 255 149,0 248 728,4 97,5

Налог на доходы физических лиц 217 583,0 210 664,2 96,8

Акцизы 16 874,0 18 457,3 109,4

Налог на совокупный доход 9 055,0 8 642,3 95,4

Налог на имущество 9 876,0 9 339,0 94,6

Государственная пошлина 1 737,0 1 601,6 92,9

Задолженность и перерасчет по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

24,0 24,0 100,0

Неналоговые 21 889,7 19 472,9 89,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 12 793,0 11 573,8 90,5

Платежи при пользовании природными ресурсами 1 245,3 1 243,9 99,9

Доходы от оказания платных услуг 4 809,2 3 823,3 79,5

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 931,0 855,0 91,8

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 111,2 1 976,9 93,6

Межбюджетные трансферты 453 057,2 447 378,4 98,7

Дотации бюджетам городских округов 90 072,0 90 072,0 100,0

Субсидии бюджетам городских округов 53 497,2 53 489,6 100,0

Субвенции бюджетам городских округов 305 356,2 299 685,0 98,1

Иные межбюджетные трансферты 4 131,8 4 131,8 100,0

Прочие безвозмездные поступления 200,0 200,0 100,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных  трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

7,3

Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет -103,9

Расходы бюджета Утвержденные плановые назначения 
по расходам 

на «01»января 2017 г.

(тыс. руб.)

Фактическое исполнение 
ежеквартально нарастающим 

итогом

на «01» января 2017г.

(тыс. руб.)

% исполнения 

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

Расходы всего, в том числе: 807 303,7 475 276,8 772 740,3 473 598,3 95,7 99,6

Общегосударственные вопросы 69 203,4 46 071,2 67 881,2 45 513,0 98,1 98,8

Национальная оборона 1 062,9 990,1 1 062,9 990,1 100 100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4 233,5 2 290,8 3 915,0 2 287,9 92,5 99,9

Национальная экономика 26 440,0 6 098,7 24 604,5 5 990,0 93,1 98,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 122 377,8 5942,7 106 540,5 5942,4 87,1 100

Охрана окружающей среды 960,8 485,0 599,6 484,8 62,4 100

Образование 454 462,8 360 028,3 445 278,3 359 173,7 98,0 99,8

Культура, кинематография 48 684,2 43 089,3 48 515,6 43 071,9 99,7 100
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Социальная политика 68 539,2 2 738,6 63 177,1 2 642,4 92,2 96,5

Физическая культура 10 862,1 7 542,1 10 773,4 7 502,1 99,2 99,5

Средства массовой информации 350,0 - 278,9 - 79,7 -

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 127,0 - 113,3 - 89,2 -

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, 
фактические затраты на их денежное содержание на «01» января 2017 года.
 

Количество штатных единиц Расходы по ФОТ

(тыс. руб.)

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

1.Штатная численность муниципальных служащих

61,0 40 002,1 58,6
2.Штатная численность работников муниципальных 
учреждений, всего, в том числе:

1 496,5 433 596,2 243 812,5
Органы местного самоуправления

7,25 1 969,5 0
Образование 1 228,9 355 913,7 240 180,0

Культура 133,0 43 071,9 0

Физическая культура и спорт 40,0 7 502,1 0

Другие 87,35 25 139,0 3 632,5

ИТОГО 1 557,5 473 598,3 243 871,1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.02.2017 г. № 84                    г. Новая Ляля

Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по выявлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участков на 
территории Новолялинского городского округа на март 2017 года. 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Новолялинского городского округа, Постановлением  главы Новолялинского городского 
округа от 26.01.2017 №36,  в  целях  выявления неучтенных объектов недвижимости и 
земельных участков на территории Новолялинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Утвердить план работы межведомственной комиссии по выявлению неучтенных 
объектов недвижимости и земельных участков на территории Новолялинского городского 
округа на март 2017 года (прилагается).

2. Межведомственной комиссии провести дворовые обходы в соответствии с 
утвержденным планом. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 
«Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Новолялинского городского округа.  
4. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить  на  заместителя главы 
администрации Новолялинского городского округа по  экономическим вопросам и 
управлению муниципальной собственностью  Е.А. Атепалихину.

Глава округа
С.А. Бондаренко

Приложение 
к Постановлению Главы Новолялинского городского округа 

от 16.02.2017 г. № 84

План работы межведомственной комиссии по выявлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участков на территории 
Новолялинского городского округа на март 2017 года

№ Адрес (местоположение) объекта Срок проведения обхода Ответственный исполнитель

1 Земельный участок – гаражный массив за МАОУ НГО «СОШ №4», расположенный по адресу: 
г.Новая Ляля, ул.Уральская с 01.03.2017г. по 12.03.2017г. межведомственная комиссия

2
Земельный участок – гаражный массив, расположенный между многоквартирным домом по 
адресу: г.Новая Ляля, ул.Уральская, 83 и земельным участком, расположенным по адресу: г.Новая 
Ляля, ул.Челюскинцев, 5

с 13.03.2017г. по 21.03.2017г.

межведомственная комиссия

3
Земельный участок  -  гаражный массив, расположенный в микрорайоне «Жилплощадка» п.Лобва, 
напротив многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: п.Лобва, ул.Бажова, д.19, 
ул.Бажова, д.22 

с 22.03.2017г. по 31.03.2017г.

межведомственная комиссия

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2012%20%d0%be%d1%82%2016.03.%202017/consultantplus://offline/ref=22C8CB58C4A1EACDC278B3713F237A1D4AA5A3DB76C2ECACE3FAE532A2u463F 
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е        

от 17.02.2017 г. № 104                   г. Новая Ляля

Об утверждении показателя  средней  стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения  для нового строительства 
на территории  Новолялинского городского округа на 1квартал  2017 года

В целях привлечения инвестиций в строительство жилья на территории Новолялинского 
городского округа, в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2016 г. № 1003/пр «О 
нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на первое полугодие 2017 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2017 года», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новолялинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 1 квартал 2017 года показатель средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения при его покупке у застройщиков 

на первичном рынке  (новое строительство благоустроенного жилья «эконом-класса») – 
43838,0 рубля за квадратный метр.

2. Настоящее постановление опубликовать в  «Муниципальном вестнике Новолялинско-
го городского округа», а также разместить на  официальном сайте администрации Ново-
лялинского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя гла-
вы администрации Новолялинского  городского округа по экономическим вопросам и 
управлению муниципальной собственностью Е.А.Атепалихину.

Глава округа 
С.А.Бондаренко.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.02.2017 г. № 108                   г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 30.07.2014 № 863 «Об утверждении  муниципальной   
программы «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе  до 2020 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национальным планом противодействия коррупции, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012  № 297, Законом Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», 
Решениями  Думы Новолялинского городского округа от 21.12.2016 № 329 «О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского городского округа от 24.12.2015 № 270 «О 
бюджете Новолялинского городского округа  на 2016 год», от 21.12.2016 № 330 «О  бюджете Новолялинского городского округа на 2017 год и плановый  период 2018 и 2019 годов», 
постановлением главы Новолялинского городского округа от 30.01.2014 № 94  «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Новолялинского 
городского округа», в связи с уточнением объемов  финансирования мероприятий программы, руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 30.07.2014 № 863 «Об утверждении  муниципальной   программы «Развитие 
муниципальной службы в Новолялинском городском округе  до 2020 года» (в ред. от 06.03.2015 № 248, от 03.07.2015 № 722, от 21.10.2015 № 1175, от 01.03.2016 № 
136,от 29.11.2016 № 1014, от 21.12.2016 № 1081) следующие изменения:

1.1. Строку 6 паспорта муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе  до 2020 года» (далее по тексту – 
муниципальная программа) изложить в следующей  редакции:

6 Объемы  финансирования муниципальной  программы по годам реализации, 
тыс.руб.

ВСЕГО:   6882,9  
 в  том числе: (по годам реализации)
2015 год – 1368,9
2016 год – 1088,0
2017 год -  1163,0
2018 год – 1165,0
2019 год – 1165,0
2020 год – 933,0 
из них:
местный бюджет: 5722,9
в  том числе: (по годам реализации)
2015 год  -   1191,9 
2016 год  -  896,0 
2017 год  -   963,0
2018 год  -   963,0 
2019 год  -   963,0 
2020 год  -   746,0 
областной бюджет: 1160,0
в  том числе: (по годам реализации)
2015 год  -   177,0 
2016 год  -   192,0 
2017 год  -   200,0 
2018 год  -   202,0
2019 год  -   202,0 
2020 год  -   187,0
федеральный бюджет: 0
в  том числе: (по годам реализации)
2015 год  -  0
2016 год  -  0 
2017 год  -  0 
2018 год  -  0 
2019 год  -  0 
2020 год  -  0 
внебюджетные источники:0
в  том числе: (по годам реализации)
2015 год  -  0
2016 год  -  0 
2017 год  -  0 
2018 год  -  0 
2019 год  -  0 
2020 год  -  0
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1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 года» к 
муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным и общим вопросам (Кильдюшевская Е.В.). 

 Глава округа                                                                                       

С.А.Бондаренко.

Приложение №1 
к постановлению главы Новолялинского городского округа

« О внесении изменений в постановление главы 
Новолялинского городского округа  от 30.07.2014 № 863 «Об утверждении  

муниципальной   программы  «Развитие муниципальной службы 
в Новолялинском городском округе  до 2020 года» 

от 21.02.2017 г. № 109

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

  «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе  до 2020 года».

№    
строки

Наименование мероприятия/ 
   Источники расходов     
    на финансирование

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

Номер строки  
   целевых    

показателей,  
на достижение 

   которых    
 направлены   
 мероприятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по  муниципальной программе, в том 

числе   
6882,9 1368,9 1088,0 1163,0 1165,0 1165,0 933,0 x

2. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 x

3. областной бюджет 1160,0 177,0 192,0 200,0 202,0 202,0 187,0 x

4. местный бюджет           5722,9 1191,9 896,0 963,0 963,0 963,0 746,0 x

5. Прочие нужды 6882,9 1368,9 1088,0 1163,0 1165,0 1165,0 993,0 х

6. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х

7. областной бюджет 1160,0 177,0 192 ,0 200,0 202,0 202,0 187,0 х

8. местный бюджет           5722,9 1191,9 896,0 963,0 963,0 963,0 746,0 х

9.    Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 года».

10. Всего по подпрограмме 1,
 в том числе 

5247,9 1136,9 806,0 863,0 863,0 863,0 716,0 Х

11. местный бюджет 5247,9 1136,9 806,0 863,0 863,0 863,0 716,0 Х

12. 3. Прочие нужды

13. Всего по направлению «Прочие нужды», в том 
числе

5247,9 1136,9 806,0 863,0 863,0 863,0 716,0

14 местный бюджет 5247,9 1136,9 806,0 863,0 863,0 863,0 716,0 х

15. Мероприятие 1.  Проведение мониторинга 
муниципальных нормативных правовых 
актов Новолялинского городского округа, 
регулирующих вопросы муниципальной службы, 
совершенствование и создание нормативно-
правовой и методической базы, всего, из них:

0 0 0 0 0 0 0 4

16. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 4

17. Мероприятие 2. Обучение муниципальных 
служащих (профессиональная подготовка и 
переподготовка, повышение квалификации),  
всего, из них:

1067,0 75,0 142,0 200,0 200,0 200,0 250,0 8

18. местный бюджет 1067,0 75,0 142,0 200,0 200,0 200,0 250,0 8

19. Мероприятие 3. Приобретение программных 
продуктов, методической литературы, 
периодической печатной продукции, 
техническое  обеспечение муниципальных 
служащих,  всего, из них:

356,0 95,0 0 0 0 0 261,0 9

20. местный бюджет 356,0 95,0 0 0 0 0 261,0 9

21. Мероприятие 4. Проведение аттестации 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления в установленные 
законодательством сроки,
всего, из них:

0 0 0 0 0 0 0 4,8

22. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 4,8
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23. Мероприятие 5. Обеспечение  контроля за 
соблюдением  муниципальными служащими 
установленных ограничений и запретов, 
требований к служебному поведению,
всего, из них:

0 0 0 0 0 0 0 6

24. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 6

25. Мероприятие 6. Совершенствование работы 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, размещение сведений  о 
деятельности комиссии на официальном сайте, 
всего, из них:

0 0 0 0 0 0 0 6

26. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 6

27. Мероприятие 7. Обеспечение 
социальных  гарантий при выходе 
муниципального служащего на пенсию,  всего, из 
них:

3365,9 841,9 565,0 593,0 593,0 593,0 180,0 4

28. местный бюджет 3365,9 841,9 565,0 593,0 593,0 593,0 180,0 4

29. Мероприятие 8. Проведение конкурса «Лучший 
муниципальный служащий» среди органов 
местного самоуправления, всего, из них:

50,0 25,0 0 0 0 0 25,0 8,9

30. местный бюджет: 50,0 25,0 0 0 0 0 25,0 8,9

31. Мероприятие 9. Информационная безопасность и 
защита персональных данных,
 всего, из них:

409,0 100,0 99,0 70,0 70,0 70,0 0 9

32. местный бюджет 409,0 100,0 99,0 70,0 70,0 70,0 0 9

33. Мероприятие 10. Проведение диспансеризации 
муниципальных служащих, всего, из них:

0 0 0 0 0 0 0 11

34. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 11

35. Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Новолялинском городском округе до 2020 год».

36. Всего по подпрограмме 2,
 в том числе:

475,0 55,0 90,0 100,0 100,0 100,0 30,0 x

37. местный бюджет 475,0 55,0 90,0 100,0 100,0 100,0 30,0 Х

38. 3. Прочие нужды

39. Всего по направлению «Прочие нужды», в том 
числе:

475,0 55,0 90,0 100,0 100,0 100,0 30,0 Х

40. местный бюджет 475,0 55,0 90,0 100,0 100,0 100,0 30,0 Х

41. Мероприятие 11. Мониторинг муниципальных 
нормативных правовых актов и своевременное 
приведение  их в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области,
всего,  из них:                  

0 0 0 0 0 0 0  18,19

42. местный бюджет           0 0 0 0 0 0 0   18,19

43. Мероприятие 12. Антикоррупционная экспертиза 
муниципальных нормативных правовых актов  
и их проектов,  учет и анализ  результатов 
экспертизы, всего, из них:

0 0 0 0 0 0 0  18,19

44. местный бюджет           0 0 0 0 0 0 0  18,19

45. Мероприятие13.Обеспечение доступа к 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления через СМИ, официальный сайт 
администрации Новолялинского городского 
округа, всего, из них 

350,0 0 80,0 90,0 90,0 90,0 0  22

46. местный бюджет           350,0 0 80,0 90,0 90,0 90,0 0  22

47. Мероприятие 14.Проведение социологических 
опросов общественного мнения об уровне 
коррупционных проявлений и эффективности 
мер по их предупреждению. Обобщение  
результатов и рассмотрение их на заседании 
комиссии по противодействию комиссии, всего, 
из них:

20,0 10,0 0 0 0 0 10,0  15,22

48. местный бюджет           20,0 10,0 0 0 0 0 10,0  15,22

49. Мероприятие 15.Обеспечение  проверки 
сведений о доходах и имуществе, обязательствах 
имущественного характера,  расходах 
муниципальных служащих и членов их семей, 
а также достоверности представляемых 
гражданами персональных данных и иных 
сведений при поступлении на муниципальную 
службу,
всего, из них

0 0 0 0 0 0 0  15

50. местный бюджет           0 0 0 0 0 0 0  15
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51. Мероприятие 16.Проведение мониторинга 
выполнения муниципальными служащими 
обязанностей, ограничений и запретов, связанных 
с муниципальной службой, требований к 
служебному поведению,   всего, из них:

0 0 0 0 0 0 0 15,16

52. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  15,16

53. Мероприятие 17.  Повышение эффективности 
работы комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию 
конфликтов интересов, комиссии по 
противодействию коррупции,     всего, из них:

0 0 0 0 0 0 0  15,16

54. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  15,16

55. Мероприятие 18.Обеспечение оперативности 
обмена информацией с правоохранительными, 
надзирающими и контролирующими  органами 
по вопросам организации и проведения проверок 
сведений, представляемых в соответствии с 
законодательством о муниципальной службе,
всего, из них:

0 0 0 0 0 0 0  15

56. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  15

57. Мероприятие 19. Организация и проведение 
семинаров, совещаний, конкурсов по вопросам 
реализации мероприятий, направленных на 
профилактику коррупционных правонарушений 
и формирования нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции, 
всего, из них:

40,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 0  15,16,22

58. местный бюджет 40,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 0  15,16,22

59. Мероприятие 20. Усиление контроля за 
использованием средств местного бюджета, 
проведение проверок целевого использования 
средств, всего, из них:

0 0 0 0 0 0 0  15

60. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  15

61. Мероприятие 21. Проведение проверок 
деятельности муниципальных заказчиков в сфере 
размещения заказов для муниципальных нужд,
всего, из них: 

0 0 0 0 0 0 0  15

62. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  15

63. Мероприятие 22. осуществление контроля 
за полнотой и качеством  предоставления 
муниципальных услуг,
всего, из них:

0 0 0 0 0 0 0  15

64. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  15

65. Мероприятие 23. Информирование 
общественности о муниципальных нормативных 
правовых актах и о их  проектах на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского 
округа, всего, из них:

0 0 0 0 0 0 0  22

66. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  22

67. Мероприятие 24.Оказание содействия в участии 
представителей общественности в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции в 
сфере оказания муниципальных услуг, всего, из 
них: 

0 0 0 0 0 0 0 22

68. местный бюджет: 0 0 0 0 0 0 0  22

69. Мероприятие 25. Обеспечение широкого 
освещения в СМИ и на официальном сайте в 
сети интернет информации о ходе реализации 
антикоррупционной политики в Новолялинском 
городском округе, всего, из них:

20,0 0 0 0 0 0 20,0  22

70. местный бюджет 20,0 0 0 0 0 0 20,0  22

71. Мероприятие 26. Оснащение органов местного 
самоуправления системой видеонаблюдения, 
всего, из них:

45,0 45,0 0 0 0 0 0  15,22

72. местный бюджет 45,0 45,0 0 0 0 0 0  15,22

73. Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Новолялинском городском округе до 2020 года»

74. Всего по подпрограмме 3 ,
 в том числе: 

1160,0 177,0 192,0 200,0 202,0 202,0 187,0 Х

75. областной бюджет 110,0 177,0 192,0 200,0 202,0 202,0 187,0 х

76. 3. Прочие нужды
77. Всего по направлению прочие нужды, в том 

числе:
1160,0 177,0 192,0 200,0 202,0 202,0 187,0 Х

78. областной бюджет 1160,0 177,0 192,0 200,0 202,0 202,0 187,0 Х
79. Мероприятие 27. Установка кондиционера,   

всего, из них:
53,0 53,0 0 0 0 0 0 26
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80. областной бюджет 53,0 53,0 0 0 0 0 0 26

81. Мероприятие 28.Замена электропроводки в 
помещении архивного отдела, всего, из них:

54,0 54,0 0 0 0 0 0 26

82. областной бюджет: 54,0 54,0 0 0 0 0 0 26

83. Мероприятие 29. Приобретение архивных 
коробок для картонирования документов,  всего, 
из них:

70,0 70,0 0 0 0 0 0 26

84. областной бюджет 70,0 70,0 0 0 0 0 0 26

85. Мероприятие 30. Замена компьютерного 
оборудования,  всего,  из них:

0 0 0 0 0 0 0 26

86. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 26

87. Мероприятие 31. Приобретение архивных 
стеллажей,  всего, из них:

0 0 0 0 0 0 0 26

88. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 26

89. Мероприятие 32. Установка автоматической 
системы пожаротушения,  всего, из них:

0 0 0 0 0 0 0 26

90. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 26

91. Мероприятие 33. Текущий ремонт кабинета и 
санузла,  всего, из них:

0 0 0 0 0 0 0 26

92. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 26

93. Мероприятие 34. Создание электронных образов 
документов (на наиболее востребованные 
документы) , всего, из них:

0 0 0 0 0 0 0 28, 30

94. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 28,30

95. Мероприятие 35. Переподготовка и повышение 
квалификации сотрудников архивного отдела,  
всего, из них:

0 0 0 0 0 0 0 32

96. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 32

Мероприятие 36. Осуществление 
государственных полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области, 
всего, из них: 

983,0 0 192,0 200,0 202,0 202,0 187,0 26,28,30

98. областной бюджет 983,0 0 192,0 200,0 202,0 202,0 187,0 26,28, 30

97.

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

21.02.2017 г. № 109                                                                                        г. Новая Ляля   

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 22.09.2015 №1086 «Об утверждении административного 
регламента по  предоставлению муниципальной  услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на 

первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации»

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 №648-
ПП «О реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Свердловской области», руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В постановление главы Новолялинского городского округа от 22.09.2015 
№ 1086 «Об утверждении административного регламента по  предоставлению 
муниципальной  услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, 
имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков 
в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации» 
внести следующие изменения:

1.1. Подпункты 1, 10 пункта 2 подраздела 2.3 раздела 1.2 Административного 
регламента по  предоставлению муниципальной  услуги «Предоставление земельных 
участков в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации» (далее – Административный регламент) исключить;

1.2. В подпункте 2 пункта 2 подраздела 1.2 раздела 1 Административного 
регламента число «14» заменить числом «16»; 

1.3. Пункт 14 подраздела 2.5. раздела 2 Административного регламента дополнить 
подпунктами 25, 26 следующего содержания: 

«25) Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

26) Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».»;

1.4. Подпункты 1, 5 пункта 15 подраздела 2.6.  раздела 2 Административного 
регламента исключить;

1.5. Абзац 4 подпункта 2 пункта 15 подраздела 2.6 раздела 2 Административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«справку, заверенную подписью должностного лица территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере миграции, содержащую сведения о регистрации по месту жительства заявителя 
и члена его семьи, являющегося инвалидом (в случае если заявление подает совместно 
проживающий с инвалидом член семьи);»;

1.6. Подпункт 2 пункта 21 подраздела 2.11. раздела 2 Административного 
регламента исключить;

1.7. Приложения №1, №2 к Административному регламенту изложить в новой 
редакции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании 
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«Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и  на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

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

Глава округа                                                                                    

С.А. Бондаренко.

Приложение № 1 

к Административному регламенту по  предоставлению муниципальной  услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим 
право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации», утверждено постановлением  главы Новолялинского городского округа 21.02.2017 г. № 109

Заявление

о предоставлении земельного участка в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное 

приобретение земельных участков 

В _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

от   _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(адрес регистрации заявителя на территории Свердловской области, контактный телефон) 

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(наименование документа, удостоверяющего личность заявителей,  серия, номер, кем и когда выдан)

    Прошу на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с отнесением меня к категории  _________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается категория граждан из указанных в пункте 2 Административного регламента*)

предоставить в аренду на срок __________ лет земельный участок для строительства индивидуального   жилого  дома  (садоводства,  дачного  хозяйства,  личного подсобного 
хозяйства) нужное подчеркнуть

площадью ____________ кв. м, кадастровый номер _____________________ расположенный по адресу: ______________________________________________

Решение  о предварительном согласовании предоставления земельного участка -

от «___» ______________ ________ года № ________.

Настоящим обращением подтверждаю, что:

- предоставление  мне  указанного  земельного участка является реализацией моего права на первоочередное  (внеочередное)  приобретение  земельного участка;

- ранее  мной не реализовано право на первоочередное  (внеочередное) приобретение земельного участка.

Подтверждаю  полноту  и  достоверность  представленных  сведений  и  не возражаю  против  проведения проверки представленных мной сведений, а также обработки  моих  
персональных  данных  в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

Прилагаются следующие документы:

1. __________________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан документ)

2. __________________________________________________________________;

3. __________________________________________________________________;

4. __________________________________________________________________;

5. __________________________________________________________________;

6. __________________________________________________________________;

7. __________________________________________________________________.

«___» _____________ 20 ___ г.

 

______________________

            (подпись)

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2012%20%d0%be%d1%82%2016.03.%202017/consultantplus://offline/ref=7F4B4CF405FB750ABE1D4AACD4ED706E02E0FA0FC84B2B3C796C766D90666B9B7B4B43BB3Ec1q9H 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2012%20%d0%be%d1%82%2016.03.%202017/consultantplus://offline/ref=7F4B4CF405FB750ABE1D54A1C2812E6401EBA403C848226B233B703ACF366DCE3B0B45EB755C0BBA326520B2cBqCH 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2012%20%d0%be%d1%82%2016.03.%202017/consultantplus://offline/ref=7F4B4CF405FB750ABE1D4AACD4ED706E01E7F209CD462B3C796C766D90c6q6H 


10 страница                          Муниципальный вестник Новолялинского городского округа   № 12 (517)  16  марта 2017 года

* 1. Инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

2. Военнослужащие — граждане, проходящие военную службу по контракту, и граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а 
также военнослужащие — граждане, проходящие военную службу за пределами территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и 
других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих».

3. Граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с подпунктом 16 части первой статьи 
2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне».

4. Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 
работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

5. Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» из числа:

- граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или 
занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

- военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

- граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об 
эвакуации;

- граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента 
трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности.

6. Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, 
из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития, 
в соответствии с подпунктом 9 части первой статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

7. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

8. Граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О 
распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска».

Приложение № 2 

к Административному регламенту  по  предоставлению муниципальной  услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим 
право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации», утверждено постановлением  главы Новолялинского городского округа 21.02.2017 г. № 109

Заявление

о предоставлении земельного участка в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение 

земельных участков 

В ________________________________________________________ ____________________________
___________________________

(наименование уполномоченного органа)

от   ______________________________________________________ _____________________________
_____________________________

(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________________________
______________________________

(адрес регистрации заявителя на территории  Свердловской области, контактный телефон) 

__________________________________________________________ ____________________________
______________________________

(наименование документа, удостоверяющего личность заявителей, серия, номер, кем и когда выдан)

от   ___________________________________________________________________________________
_____________________________

(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________________________
______________________________

(адрес регистрации заявителя на территории  Свердловской области, контактный телефон) 
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______________________________________________________________________________________
______________________________

(наименование документа, удостоверяющего личность заявителей,  серия, номер, кем и когда выдан)

Просим на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с отнесением к категории  ______________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается категория граждан из указанных в пункте 2 Административного регламента*)

предоставить в аренду на срок __________ лет земельный участок для строительства индивидуального   жилого  дома  (садоводства,  дачного  хозяйства,  личного подсобного 
хозяйства) нужное подчеркнуть

площадью ____________ кв. м, кадастровый номер _______________________________________________________________________________________________ расположенный

по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Решение  о предварительном согласовании предоставления земельного участка - от «____» ______________ ________ года № ________.

Настоящим обращением подтверждаем, что:

- предоставление  нам  указанного  земельного участка является реализацией права на первоочередное  (внеочередное)  приобретение  земельного участка;

- ранее  не реализовано право на первоочередное  (внеочередное) приобретение земельного участка.

Подтверждаем  полноту  и  достоверность  представленных  сведений  и  не возражаем  против  проведения проверки представленных сведений, а также обработки    персональных  
данных  в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

Прилагаются следующие документы:

1. __________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан документ)

2. __________________________________________________________________;

3. __________________________________________________________________;

4. __________________________________________________________________;

5. __________________________________________________________________;

6. __________________________________________________________________;

7. __________________________________________________________________.

«___» _____________ 20 ___ г. 

 

______________________

(подпись)

«___» _____________  20 ___ г.

 

______________________

(подпись)

* 1. Инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

2. Военнослужащие — граждане, проходящие военную службу по контракту, и граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а 
также военнослужащие — граждане, проходящие военную службу за пределами территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и 
других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих».

3. Граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с подпунктом 16 части первой статьи 
2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне».

4. Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 
работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

5. Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» из числа:

- граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или 
занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

- военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

- граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об 
эвакуации;

- граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента 
трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности.

6. Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, 
из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития, 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2012%20%d0%be%d1%82%2016.03.%202017/consultantplus://offline/ref=7F4B4CF405FB750ABE1D4AACD4ED706E02E0FA0FC84B2B3C796C766D90666B9B7B4B43BB3Ec1q9H 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2012%20%d0%be%d1%82%2016.03.%202017/consultantplus://offline/ref=7F4B4CF405FB750ABE1D54A1C2812E6401EBA403C848226B233B703ACF366DCE3B0B45EB755C0BBA326520B2cBqCH 
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12 страница                          Муниципальный вестник Новолялинского городского округа   № 12 (517)  16  марта 2017 года

в соответствии с подпунктом 9 части первой статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

7. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

8. Граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О 
распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска».

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 22 февраля 2017 г    № 110                   г. Новая Ляля

О   внесении изменений  в постановление главы  Новолялинского городского округа  от 01.09.2014г. № 1006 «Об утверждении  муниципальной  
программы «Развитие  физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском  городском округе до 2020 года»

      В соответствии с п.16 Порядка   формирования  и реализации муниципальных программ Новолялинского городского округа, утвержденного  постановлением главы  Новолялинского 
городского округа  от 30.01.2014 года  № 94, на основании решений Думы Новолялинского городского округа от 21.12.2016 г № 329 «О внесении изменений в решение Думы 
Новолялинского  городского округа от 24.12.2015 г № 270 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2016 год», от 21.12.2016г. № 330  « О бюджете  Новолялинского городского 
округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019годы», руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, в целях уточнения  расходов бюджета, запланированных на 
финансирование  мероприятий муниципальной программы  «Развитие  физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском  городском округе до 2020 года» и 
эффективного использования  бюджетных средств.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1. Внести в  постановление  главы  Новолялинского городского округа  от 01.09.2014г. №1006  «Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие  физической  культуры, 
спорта и молодежной политики  в Новолялинском  городском округе до 2020 года», в редакции от 12.03.2015г. № 260, от 24.02.2016г. № 112,  от   06.05.2016г № 384, от 12.12.2016г 
№ 1057 следующие изменения:
        1.1. Строку 6  паспорта  муниципальной программы изложить в новой  редакции:

6. Объемы финансирования  муниципальной программы  по годам реализации, тыс.
руб.   

ВСЕГО: 81870,6  
в том числе: 
2015г.- 11215,3                        
2016г.- 12246,6   
2017г.- 12357,0  
2018г.- 12357,0  
2019г.- 12357,0  
2020г.- 21337,7 
из них: местный бюджет  78352,3
в том числе:
2015г.- 10890,3 
2016г.- 11537,3 
2017г.- 11999,0 
2018г.- 11999,0 
2019г.- 11999,0 
2020г.- 19927,7  
областной бюджет 1028,5    
в том числе:
2015г.- 0   
2016г.- 118,5  
2017г.- 0 
2018г.- 0  
2019г.- 0  
2020г.- 910 
внебюджетные источники  2489,8 
в том числе:
2015г.- 325,0  
2016г.-590,8  
2017г.- 358,0  
2018г.- 358,0  
2019г.- 358,0 
2020г.- 500,0 

        

  1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий  по выполнению муниципальной программы «Развитие  физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Новолялинском  городском округе до 2020 года» изложить  в новой редакции (приложение к постановлению).

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

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

Глава округа                                                                                        

С.А. Бондаренко.
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                                                                                                                                                                                                                    Приложение     
                                                                                                                                                       к Постановлению главы Новолялинского городского 

                                                                                                                                                          округа  от «22» февраля 2017 года № 110

                         ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
                                по выполнению муниципальной программы 

  «Развитие физической культуры ,спорта и молодежной политики в Новолялинском  городском округе до 2020 года»

№ стро-
ки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников  
ресурсного обеспечения, тыс.рублей Номер строки  

целевых показателей, на 
достижение которых на-
правлены 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 81870,6 11 215,3 12 246,6 12 357,0 12357,0 12357,0

21 
337,7  х 

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
3 областной бюджет 1028,5 0,0 118,5 0 0 0 910  х 

4 местный бюджет
78352,3 10 890,3 11 537,3 11 999,0 11999,0 11999,0

19 
927,7  х 

5 внебюджетные источники 2489,8 325,0 590,8 358,0 358,0 358,0 500,0  х 
6 Капитальные вложения 1400 0,0 0,0 0 0 0 1 400  х 
7 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
8 областной бюджет 910 0,0 0,0 0 0 0 910  х 
9 местный бюджет 490 0,0 0,0 0 0 0 490  х 

10 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

11 Прочие нужды
80470,6 11 215,3 12 246,6 12 357,0 12357,0 12357,0

19 
937,7  х 

12 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
13 областной бюджет 118,5 0,0 118,5 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

14 местный бюджет
77862,3 10 890,3 11 537,3 11 999,0 11999,0 11999,0

19 
437,7  х 

15 внебюджетные источники 2489,8 325,0 590,8 358,0 358,0 358,0 500,0  х 

16 ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  И СПОРТА В НОВОЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

17 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 76720,7 10 598,4 11 623,6 11 737,0 11737,0 11737,0 19 287,7  х 

18 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
19 областной бюджет 118,5 0,0 118,5 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
20 местный бюджет 74112,4 10 273,4 10 914,3 11 379,0 11379,0 11379,0 18 787,7  х 
21 внебюджетные источники 2489,8 325,0 590,8 358,0 358,0 358,0 500,0  х 

22   Прочие нужды 

23
Всего по направлению «Прочие нужды»,                                                                                                                
в том числе 76720,7 10 598,4 11 623,6 11 737,0 11737,0 11737,0 19 287,7  х 

24 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
25 областной бюджет 118,5 0,0 118,5 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
26 местный бюджет 74112,4 10 273,4 10 914,3 11 379,0 11379,0 11379,0 18 787,7  х 
27 внебюджетные источники 2 489,8 325,0 590,8 358,0 358,0 358,0 500,0  х 

28

Мероприятие 1. Организация 
предоставления услуг (выполения работ) 
в сфере физической культуры и спорта, 
всего, из них: 71509,2 9 764,8 11 027,4 11 187,0 11187,0 11187,0 17 156,0 

4,5,6,8,10

29 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
30 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
31 местный бюджет 70330,9 9 664,5 10 513,4 10 999,0 10999,0 10999,0 17 156,0  х 
32 внебюджетные источники 1178,3 100,3 514,0 188,0 188,0 188,0 0,0 х

33
Мероприятие 2. Организация и проведение 
мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта , всего, из них: 3484,2 514,8 377,7 420,0 420,0 420,0 1 331,7 

4,5,6,10

34 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
35 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
36 местный бюджет 2720,6 448,0 300,9 380,0 380,0 380,0 831,7 х
37 внебюджетные источники 763,6 66,8 76,8 40,0 40,0 40,0 500,0 х

38

Мероприятие 3. Организация и 
проведение мероприятий среди людей 
с ограниченными физическими 
возможностями здоровья , всего, из них: 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4,6,8,

39 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
40 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
41 местный бюджет 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
42 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
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43

Мероприятие 4. Развитие материально- 
технической базы учреждений 
физкультуры и спорта ( приобретение 
спортивного инвнтаря и оборудования) 658,8 268,8 0,0 130,0 130,0 130,0 0,0 

4,10

44 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
45 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
46 местный бюджет 110,9 110,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
47 внебюджетные источники 547,9 157,9 0,0 130,0 130,0 130,0 0,0  х 

48

Мероприятие 5. Капитальный ремонт 
зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные учреждения 
физической культуры, приведение 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства  ,укрепление 
материально- технической базы таких 
учреждений всего, из них: 1 018,5 0,0 218,5 0,0 0,0 0,0 800,0 

4,5,8

49 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
50 областной бюджет 118,5 0,0 118,5 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
51 местный бюджет 900,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 800,0  х 
52 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

53
ПОДПРОГРАММА 2. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В НОВОЛЯЛИНСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»

54 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0  х 

55 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
56 областной бюджет  910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 910,0  х 
57 местный бюджет  490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 490,0  х 
58 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

59
1.Капитальные вложения

60
Всего по направлению 
«Капитальные вложения»,                                                                                                      
в том числе 1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0 

х

61 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
62 областной бюджет  910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 910,0  х 
63 местный бюджет  490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 490,0  х 
64 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
65 1.1 Бюджетые инвестиции в объекты капитального строительства

66

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, всего, в том 
числе; 1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1400,0  х 

67 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
68 областной бюджет 910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 910,0  х 
69 местный бюджет 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 490,0  х 
70 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

71

Мероприятие 6. Подготовка проектно- 
сметной документации лыжероллерной 
трассы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 

72 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

73 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

74
Мероприятие 7. Подготовка проекно- 
сметной документации бассейна 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 

75 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
76 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

77

Мероприятие 8.Строительство 
футбольного поля с искусственным 
покрытием МБУ ФОСЦ(г. Новая Ляля, ул 
Карла Либкнехта,26) всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 

78 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
79 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

80

Мероприятие 9. Строительство 
лыжероллерной трассы (район 105-го 
участка), всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14

81 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
82 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

83
Мероприятие 10.Строительство лыжной 
базы всего: в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 

84 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
85 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

86

Мероприятие 11.Строительство 
футбольного поля с искусственным 
покрытикм МАОУ СОШ №12 (п.Лобва, 
ул.22 Партсъезда,2), всего : в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 

87 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
88 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
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89
Мероприятия 12. Строительство 
стрелкового тира , всего: в том числе: 1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0 14 

90 областной бюджет 910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 910,0 х
91 местный бюджет 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 490,0 х

92

Мероприятие 13. Строительство 
универсальной площадки, всего, в том 
числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 

93 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
94 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

95

ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ  НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «

 

96
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 3749,9 616,9 623,0 620,0 620,0 620,0 650,0  х 

97 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
98 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
99 местный бюджет 3749,9 616,9 623,0 620,0 620,0 620,0 650,0  х 

100 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

101

Прочие нужды

102
Всего по направлению «Прочие нужды», в 
том числе 3749,9 616,9 623,0 620,0 620,0 620,0 650,0  х 

103 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
104 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
105 местный бюджет 3749,9 616,9 623,0 620,0 620,0 620,0 650,0  х 
106 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

107

Мероприятие 14. Организация трудового 
воспитания и временной занятости 
несовершеннолетних на территории 
Новолялинского городского округа,всего, 
из них; 2999,90 499,90 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00  21,23,25,26 

108 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  х 
109 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  х 
110 местный бюджет 2999,90 499,90 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00  х 
111 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  х 

112

Мероприятие 15.Реализация мероприятий 
по работе с молодежью на территории 
Новолялинского городского округа,всего, 
из них; 750,00 117,00 123,00 120,00 120,00 120,00 150,00  21,25,26 

113 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  х 
114 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  х 
115 местный бюджет 750,00 117,00 123,00 120,00 120,00 120,00 150,00  х 
116 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  х 

117

Мероприятие16.Проект «Молодежный 
сертификат» профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,25,26

118 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
119 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
120 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
121 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

122
ПОДПРОГРАММА4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»

123
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

124 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
125 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
126 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
127 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
128 Прочие нужды

129
Всего по направлению «Прочие нужды», в 
том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

130 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
131 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
132 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
133 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

134

Мероприятие 16.   Выполнение 
муниципальных заданий и контроль за их 
выполнением, всего, из них ; 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 30-33 

135 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

136

Мероприятие 17.   Улучшение кадрового 
обеспечения сферы физической культуры 
, спорта и молодежной политики, всего, из 
них; 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 

137 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
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138

Мероприятие  18. Совершенствование 
системы оплаты труда работников 
учреждений , окзывающих услуги в 
сфере физической культуры, спорта  и 
молодежной политики , всего, из них; 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 

139 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

140

Мероприятие 19. Исполнение расходных 
обязательств учреждениями физической 
культуры, спорта и молодежной политики, 
всего, из них; 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35

141 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.02.2017г.  № 113                   г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы от 27.11.2014 № 1357 «Об утверждении муниципальной программы Новолялинского городского 
округа «Реализация основных направлений в строительном комплексе  Новолялинского городского округа до 2020 года»

 В соответствии c Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Новолялинского городского округа,  Решением Думы Новолялинского городского округа от 21.12.2016 № 330 «О бюджете Новолялинского городского на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов», постановлением главы Новолялинского городского округа от 30.01.2014 № 94 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Новолялинского городского округа», с целью уточнения расходов на исполнение мероприятий муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 27.11.2014 № 1357 «Об утверждении муниципальной программы Новолялинского городского округа 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года» (в редакции от 27.06.2016 № 558, от 13.01.2017 № 8) следующие 
изменения:
1.1. Строку 6 Паспорта муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года» изложить в 
новой редакции:

6. Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО - 275693

в том числе:

2015 год – 0 

2016 год – 2909 

2017 год – 1000  

2018 год – 69784 

2019 год – 124500  

2020 год – 77500  

из них:

1)  областной бюджет -  257284 

в том числе:

2015 год – 0 

2016 год – 0   

2017 год – 0 

2018 год – 68784  

2019 год – 123500  

2020 год – 65000 

2) местный бюджет  –  18409

в том числе:

2015 год – 0 

2016 год – 2909  

2017 год – 1000

2018 год – 1000 

2019 год – 1000 

2020 год – 12500  

2020 год – 0
  
 1.2. приложение к муниципальной программе «Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года» изложить в 
новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению).
 1.3. приложение к муниципальной программе перечень объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению).  

 2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации 
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Новолялинского городского округа. 
 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новолялинского городского округа по экономическим вопросам и 
управлению муниципальной собственностью Атепалихину Е.А.

Глава округа                                              

С.А.Бондаренко.

 Приложение № 1 
                                                                                                                                                                                                                                        к постановлению главы 

                                                                                                                                                                                                                              Новолялинского городского округа 
                                                                                                                                                                                                                                                   от  22.02.2017г. № 113

План мероприятий по выполнению муниципальной программы

«Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года»

                Новолялинского городского округа до 2020 года»

№ 
строки

Наименование мероприятий/
источники расходов на 

финансирование

Объём расходов на выполнение мероприятий за счёт всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей Номер строки целевых 

показателей 
Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ВСЕГО по муниципальной 
программе, в том числе 275693,0 0,0 2909,0 1000,0 69784,0 124500,0 77500,0  X 

2 областной бюджет 257284,0 0,0 0,0 0,0 68784,0 123500,0 65000,0  X 
3 местный бюджет 18409,0 0,0 2909,0 1000,0 1000,0 1000,0 12500,0  X 
4 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
6 Капитальные вложения 272243,0 0,0 2459,0 0,0 68784,0 123500,0 77500,0  X 
7 областной бюджет 257284,0 0,0 0,0 0,0 68784,0 123500,0 65000,0  X 
8 местный бюджет 14959,0 0,0 2459,0 0,0 0,0 0,0 12500,0  X 
9 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

10 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
11 Прочие нужды 3450,0 0,0 450,0 1000,0 1000,0 1000,0 0,0  X 
12 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
13 местный бюджет 3450,0 0,0 450,0 1000,0 1000,0 1000,0 0,0  X 
14 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
15 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
16 1. Капитальные вложения

17
Всего по направлению 
«Капитальные вложения», в том 
числе

272243,0 0,0 2459,0 0,0 68784,0 123500,0 77500,0  X 

18 областной бюджет 257284,0 0,0 0,0 0,0 68784,0 123500,0 65000,0  X 
19 местный бюджет 14959,0 0,0 2459,0 0,0 0,0 0,0 12500,0  X 
20 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
21 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
22 1.1.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

23

Бюджетные инвенстиции 
в объекты капитального 
строитлеьства, всего, в том 
числе

272243,0 0,0 2459,0 0,0 68784,0 123500,0 77500,0  X 

24 областной бюджет 257284,0 0,0 0,0 0,0 68784,0 123500,0 65000,0  X 
25 местный бюджет 14959,0 0,0 2459,0 0,0 0,0 0,0 12500,0  X 
26 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
27 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

28

Мероприятие 1 Строительство 
детского сада на 150 мест в г.Новая 
Ляля на пересечении улиц Карла 
Маркса-Мамина Сибиряка, всего, 
их них

57993,0 0,0 2459,0 0,0 55534,0 0,0 0,0 18

24 областной бюджет 55534,0 0,0 0,0 0,0 55534,0 0,0 0,0  X 
25 местный бюджет 2459,0 0,0 2459,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
26 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
27 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

28
Мероприятие 2 Строительство 
школы-детского сада в д.Савинова, 
всего, их низ

58500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58500,0 0,0 18

29 областной бюджет 58500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58500,0 0,0  X 
30 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
31 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
32 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

33
Мероприятие 3 Строительство 
плавательного бассейна в г.Новая 
Ляля, всего, из них:

102125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48375,0 53750,0 19

34 областной бюджет 96750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48375,0 48375,0  X 
35 местный бюджет 5375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5375,0  X 
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36 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
37 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

38
Мероприятие 4 Строительство 
спортивного зала при СОШ № 10 в 
пос.Лобва, всего, из них:

40375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16625,0 23750,0 18

39 областной бюджет 33250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16625,0 16625,0  X 
40 местный бюджет 7125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7125,0  X 
41 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
42 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

43

Мероприятие 5 Реконструкция 
хозяйственного здания при СОШ 
№ 4 в г.Новая Ляля под дом 
детского творчества, всего, из них:

5250,0 0,0 0,0 0,0 5250,0 0,0 0,0                               18   

44 областной бюджет 5250,0 0,0 0,0 0,0 5250,0 0,0 0,0  Х 
45 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
46 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
47 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

48

Мероприятие 6 Строительство 
автодороги в г.Новая Ляля 
к площадке жилищного 
строительства по ул.Сосновый 
бор, всего, из них:

8000,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 0,0                               13   

49 областной бюджет 8000,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 0,0  Х 
50 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
51 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
52 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

53

Мероприятие 7 Строительство 
стадиона с искусственным 
покрытием в г.Новая Ляля, всего, 
из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                               19   

54 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
55 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
56 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
57 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
58 3. Прочие нужды

59 Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 3450,0 0,0 450,0 1000,0 1000,0 1000,0 0,0  Х 

60 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
61 местный бюджет 3450,0 0,0 450,0 1000,0 1000,0 1000,0 0,0  Х 
62 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
63 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

64

Мероприятие 8 «Подготовка 
документации по планировке 
территории г.Новая Ляля, всего, из 
них:

1950,0 0,0 450,0 500,0 500,0 500,0 0,0                               13   

65 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
66 местный бюджет 1950,0 0,0 450,0 500,0 500,0 500,0 0,0  Х 
67 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
68 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

69

Мероприятие 9 «Подготовка 
документации по планировке 
территории п.Лобва (мкр.
Гидролизный, Центр), всего, из 
них:

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

70 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
71 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
72 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
73 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

74

Мероприятие 10 «Разработка, 
внедрение и обслуживание авто-
матизированной информационной 
системы обеспечения градострои-
тельной деятельности (АИСОГД), 
всего, из них

1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0                               13   

75 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
76 местный бюджет 1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0  Х 
77 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
78 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

79

Мероприятие 11 «Подготовка 
документации по планировке 
территории поселков Шайтанка, 
Старая Ляля, села Лопаево, села 
Ляля-Титово, всего, из них

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

80 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
81 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
82 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
83 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
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84
Мероприятие 12 «Осуществление 
мониторинга по выполнению целе-
вых показателей по вводу жилья»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  3,4,5,6,7,8,9,10,11 

85 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
86 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
87 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
88 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

89

Мероприятие 13 Осуществление 
муниципального контроля за 
соблюдением требований Правил 
землепользования и застройки 
Новолялинского городского округа

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

90 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
91 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
92 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
93 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

94

Мероприятие 14 «Разработка и 
утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирова-
ния»

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

95 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
96 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
97 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
98 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

99

Мероприятие 15 «Заключение 
соглашений на получение и ис-
пользование субсидий из област-
ного бюджета, выделяемых для 
муниципальных образований на 
условиях софинансирования при 
строительстве объектов местного 
значения»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                               14   

100 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
101 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
102 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
103 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Реализация основных направлений в строительном комплексе 
Новолялинского городского округа до 2020 года»

от 22.02.2017г. № 113

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

N     
строки

Наименование 
объекта   капитального  

строительства 
(реконструкции)/     

Источники   расходов 
на финансирование 

объекта  капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального  

строите-льства

Сметная стоимость    
объекта,    

тыс. рублей:

Сроки          
строительства  

(проектно-     
сметных работ, 

экспертизы     
проектно-      
сметной        

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих   
ценах       

(на момент  
составления 
проектно-   
сметной     

документа- 
ции)

в ценах    
соответст- 

вующих лет 
реализации 

проекта

начало ввод 
(завер- 
шение)

всего 2015 
год

2016 
год    

2017 
год   

2018 год 2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Объект 1 Строительство 
детского сада на 150 
мест в г.Новая Ляля  
на пересечении улиц 
Карла Маркса -Мамина 
Сибиряка, в том числе:
проектно-изыскательские 
работы и госэкспертиза;

г. Новая Ляля, 
ул. Мамина 
Сибиряка

90 000 90 000 2016г. 2018г. 57 993 0 2 459 0 55 534 0 0

2 ВСЕГО             
по объекту 1,     
в том числе      

90 000 90 000 0 0 57 993 0 2 459 0 55 534 0 0

3 областной бюджет 81 000 81 000 0 0 55 534 0 0 0 55 534 0 0

5 местный бюджет   9 000 9 000 0 0 2 459 0 2 459 0 0 0 0
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7 Объект 2  Строительство 
школы – детского сада в д. 
Савинова, 
в том числе: проектно-
изыскательские работы и 
госэкспертиза;
строительно-монтажные 
работы       

Новолялинский 
район, д. 
Савинова
ул. Новая

66 000 66 000 2018г. 2018г. 58 500 0 0 0 58 500 0 0

8 ВСЕГО             
по объекту 2,     
в том числе      

66 000 66 000 0 0 0 0 0 0 58 500 0 0

10 областной бюджет 58 500 58 500 0 0 58 500 0 0 0 58 500 0 0

11 местный бюджет   7 500 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 внебюджетные      
источники...     

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Объект 3.

Строительство 
плавательного бассейна в 
г. Новая Ляля, в том числе:
проектно-изыскательские 
работы и госэкспертиза;
строительно-монтажные 
работы

г. Новая Ляля, 
ул. Лермонтова, 
№60

110 000 110 000 2019 г. 2020г. 102 125 0 0 0 0 48 375 53 750

14 ВСЕГО             
по объекту 3,    
в том числе      

110 000 110 000 0 0 102 125 0 0 0 0 48 375 53 750

15 областной бюджет 96 750 96 750 0 0 96 750 0 0 0 0 48 375 48 375
16 местный бюджет   13 250 13 250 0 0 5 375 0 0 0 0 0 5 375
17 внебюджетные      

источники...     
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Объект 4
Строительство 
спортивного зала при 
СОШ №10, в том числе: 
проектно-изыскательские 
работы и госэкспертиза;
строительно-монтажные 
работы

пос. Лобва, ул. 
Кузнецова, № 9

50 000 50 000 2019г. 2020 г. 40 375 0 0 0 0 16 625 23 750

19 ВСЕГО             
по объекту 4,     
в том числе      

50 000 50 000 0 0 40 375 0 0 0 0 16 625 23 750

20 областной бюджет 33 250 33 250 0 0 33 250 0 0 0 0 16 625 16 625
21 местный бюджет   16 750 16 750 0 0 7 125 0 0 0 0 0 7 125
22 внебюджетные      

источники...     
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Объект 5 
Реконструкция 
хозяйственного здания 
при СОШ №4 под дом 
детского творчества, в том 
числе:
проектно-изыскательские 
работы и госэкспертиза;
строительно-монтажные 
работы

г. Новая Ляля, 
ул. Лермонтова, 
№ 22

9 000 9 000  2018г. 2018г. 5 250 0 0 0 5 250 0 0

24 ВСЕГО             
по объекту 5,    
в том числе      

9 000 9 000 0 0 5 250 0 0 0 5 250 0 0

25 областной бюджет 5 250 5 250 0 0 5 250 0 0 0 5 250 0 0
26 местный бюджет   3 750 3 750 0 0 0 0 0 0 0
27 внебюджетные      

источники...     
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Объект 6.
Строительство автодороги
в г.Новая Ляля к площадке 
жилищного строительства 
по ул. Сосновый бор, 

г. Новая Ляля, 
ул.Сосновый 
бор

12 000 12 000 2018г.  2018г. 8 000 0 0 0 8 000 0 0

29 ВСЕГО             
по объекту 6,  
в том числе      

12 000 12 000 0 0 8 000 0 0 0 8 000 0 0

31 областной бюджет 8 000 8 000 0 0 8 000 0 0 0 8 000 0 0
32 местный бюджет   4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 внебюджетные      

источники...     
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



34 Объект 7.
Строительство стадиона 
с искусственным 
покрытием в г. Новая Ляля

Г. Новая 
Ляля, ул. 
К.Либкнехта, 
№26

9 000 9 000 2017г. 2017г. 0 0 0 0 0 0 0

35 ВСЕГО             
по объекту 7, 
в том числе      

9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 областной бюджет 6 300 6 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 местный бюджет   2 700 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 внебюджетные      

источники...     
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

<1> указывается конкретный год реализации муниципальной программы.

<2> в случае если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, необходимо 
выделить указанные работы в отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если продолжительность строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-
сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку по каждому году его реализации.

Примечания: ПИР* - проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации;
  СМР* - строительно-монтажные работы по объекту.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22.02.2017 г. № 114                   г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа  от  25.05.2011  №  500    «Об утверждении Положения о 
назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Новолялинского  городского округа»
(с изменениями от 30.12.2011 № 1241, от 15.12.2016 № 1062) 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствии с действующим 
законодательством, в соответствии с  Федеральными законами  от 15.12.2001  № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 02.03.2007   
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  от 28.12.2013 N 400-ФЗ   
«О страховых пенсиях», от 23.05.2016 года N 143-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста 
отдельным категориям граждан»,  Законом Свердловской области от 29.10.2007 N 136-
ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области»,  
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление главы Новолялинского городского 
округа               №  500  от  25.05.2011    «Об утверждении Положения о назначении и 
выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Новолялинского  городского округа» (с изменениями от 30.12.2011 № 1241, от 
15.12.2016 № 1062) следующие изменения:
    1.1. По тексту Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Новолялинского  городского 
округа (далее по тексту – Положение)  слова «трудовой пенсии» заменить 
словами «страховой пенсии» в соответствующем падеже и числе;
 1.2. В пункте 2.2. Раздела 2 Положения слова «, дающий право на 
установление пенсии за выслугу лет,» заменить словами «не менее стажа, 
продолжительность  которого для назначения  пенсии за выслугу лет в 
соответствующем году определяется согласно федеральному закону,»;
 1.3. Пункт 2.7. Раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.7. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в подпунктах 2 и 3 пункта 2.1. 
Раздела 2 настоящего Положения устанавливается в следующих размерах:
 1) при наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, 
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 
соответствующем году определяется  согласно федеральному закону, и не более 
20 лет – в размере  65 процентов  должностного оклада по соответствующей 
муниципальной службы;
 2) при наличии стажа муниципальной службы свыше 20 до 25 
лет включительно - в размере 100 процентов должностного оклада по 
соответствующей должности муниципальной службы;

3) при наличии стажа муниципальной службы свыше 25 лет - в размере 135 
процентов должностного оклада по соответствующей муниципальной службы.»;

1.4. Во втором  предложении пункта 2.8. раздела 2 Положения  цифры «10,15, » 
исключить.  

1.5. В пункте 2.9. раздела 2 Положения слова «от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях»»;

 1.6. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается). 
 2. Действие настоящего Постановления  распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017 года. 
 3.    Установить, что за лицами, проходившими муниципальную службу, 

приобретшими право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные 
выплаты), устанавливаемую в соответствии с Положением  в связи с прохождением 
указанной службы, и уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, 
продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности  муниципальной службы и 
имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии 
за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат) не менее 20 лет, лицами, 
продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности  муниципальной службы, 
имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 
2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
сохраняется право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные 
выплаты) в соответствии с Положением без учета изменений, внесенных настоящим 
Постановлением. 

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

  5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава округа                                                                                     

 С.А.Бондаренко.
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Приложение 
 к постановлению главы Новолялинского городского округа 

 от 22.02.2017 г. № 114 «О внесении изменений 
в постановление главы Новолялинского городского округа   

№  500  от  25.05.2011    «Об утверждении Положения 
о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Новолялинского  городского округа»

                           Главе Новолялинского городского округа
                               ________________________________________________

                           ________________________________________________
                           (Ф.И.О. заявителя, должность на день увольнения)

                           ________________________________________________
                           Домашний адрес _________________________________
                           ________________________________________________
                           Телефон ________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

      В  соответствии  с  Законом Свердловской области от 29.10.2007 N 136-ОЗ «Об  особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Положением  о  
назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные  должности  и  должности муниципальной службы в Новолялинском городском округе, прошу 
установить мне пенсию за выслугу лет к  назначенной в соответствии с Федеральным  законом  от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»» « страховой  пенсии
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать вид пенсии: по старости, по инвалидности)
в связи с замещением мною должности муниципальной службы,  по муниципальной должности 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(по выбору: на день увольнения или день достижения пенсионного возраста)

страховую  пенсию получаю в _______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование территориального Управления  Пенсионного фонда РФ)

  При замещении государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации, должностей государственной службы 
Российской Федерации, должностей государственной службы субъектов Российской Федерации, должностей муниципальной службы, должности главы муниципального образования, 
других муниципальных должностей, а также на период осуществления на постоянной основе полномочий депутата представительного органа местного самоуправления обязуюсь в 
пятидневный срок сообщить об этом в письменной форме в Администрацию Новолялинского городского округа.

К заявлению прилагаются:

1) справка из территориального Управления Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении страховой пенсии по старости (инвалидности);

2) копия распоряжения об освобождении от муниципальной должности или должности муниципальной службы;

4) справка о заработной плате, подтверждающая размер должностного оклада по соответствующей  муниципальной должности или должности муниципальной службы;

5) справка о стаже муниципальной службы;

6) копии трудовой книжки, военного билета (если гражданин проходил военную службу) и  иные документы.

    __ ____________ 20___ г.                                        ______________________
                                                                                                 (подпись заявителя)

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.02.2017 г №  115                  г. Новая Ляля

Об ограничении движения   транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения  на территории 
Новолялинского городского округа в весенний период 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ                   «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области                          от 15.03.2012 
№ 269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств                             по автомобильным дорогам 
регионального и местного значения на территории Свердловской области», в целях 
обеспечения сохранности муниципальных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в весенний период 2017 года, руководствуясь Уставом Новолялинского 
городского округа,               

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 

1. Ввести в период с 6 апреля по 5 мая 2017 года (продолжительностью 30 
дней) временное ограничение движения  по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения  на территории Новолялинского городского округа всем видам 
транспортных средств с разрешенной  максимальной массой более 10 тонн. 

2. Временное ограничение движения в весенний период                                  не 
распространяется на:

- международные перевозки грузов;

- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

- перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива 
(бензина, дизельного топлива, судового топлива для реактивных двигателей, топочного 
мазута, газообразного топлива), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, 
строительных материалов                             для строительства жилья;

- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники 
и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных 
работ;

- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти,              в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

- коммунальную спецтехнику.

 3. Директору МАУ НГО «Управление капитального строительства                      и 
городского хозяйства» (Лопаеву С.Ю.):
 1) согласовать с ОГИБДД МО МВД «Новолялинский» (Немчанинов А.Г.)  схему 
дислокации временно установленных знаков дорожного движения; 
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2) установить на срок  с 6.04.2017 по 5.05.2017 года запрещающие знаки 
дорожного движения 3.4 «Движение грузовых автомобилей общей массой более 10 тонн 
запрещено».
 4. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МО МВД «Новолялинский»                 
(Немчанинову А.Г.):
 1) на период временного ограничения движения транспортных средств           на 
территории Новолялинского городского округа контролировать действие указанных 
дорожных знаков.
 5. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», на официальном сайте администрации 

Новолялинского городского округа, в газете «Обозрение».
 6. Контроль выполнения настоящего постановления возложить                         на 
заместителя главы администрации Новолялинского городского округа                по 
вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи Лесникова К.К.

Глава округа                 

 С.А. Бондаренко.

  
ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.02.2017 г. № 116                   г. Новая Ляля

Об отмене ограничительных мероприятий по   острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу  на территории  Новолялинского 
городского округа 

       В связи с нормализацией обстановки по заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории 
Новолялинского городского округа  и на основании пп.8 п.1 ст.51 Федерального закона 
от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия  по   ОРВИ и гриппу на территории 
Новолялинского городского округа с 28.02.2017г.

2.  Постановление   главы   Новолялинского   городского  округа   от

07.02.2017 № 46 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических, 
профилактических (в т.ч. ограничительных) мероприятий  по   острым респираторным 

вирусным инфекциям и гриппу на территории  Новолялинского городского округа»  

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

4. 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.                                                                 

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

от «28» февраля 2017 г.   № 117                  г. Новая Ляля

Об организации и проведении в 2017 году переучета  мобилизационных людских и транспортных ресурсов 

на территории Новолялинского городского округа 

В соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 №719 «Об утверждении Положения о воинском учете», во исполнение указаний начальника 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации от 26 сентября 2016 года №315/2/5161, указаний начальника организационно-мобилизационного управления штаба 

Центрального военного округа от 29 сентября 2016 года №20/231нс/144 и в соответствии с приказом военного комиссара Свердловской области от  19 октября 2016 № 320

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать взаимодействие военного комиссариата г. Серов, 

Серовского, Гаринского и Новолялинского районов Свердловской области 

с Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел  России 

«Новолялинский», руководителями предприятий, организаций, учреждений  

в части, касающейся сбора и обобщения сведений о гражданах, подлежащих 

воинскому учету, о наличии и техническом состоянии транспортных средств  

в соответствии с Перечнем транспортных средств, предоставляемых 

Вооруженным Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским 

формированиям и органам, а также создаваемым на военное время 

специальным формированиям.

2.  Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех 

форм собственности Новолялинского городского округа представить в 

военный комиссариат г. Серов, Серовского, Гаринского и Новолялинского 

районов Свердловской области (по запросу):   

2.1. Сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также  

о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, 

работающих в организациях, учреждениях и на предприятиях;

2.2. Сведения о наличии и техническом состоянии транспортных 

средств, состоящих на балансе организации.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений   

и  организаций всех форм собственности Новолялинского городского округа 

обязать своих сотрудников, ответственных за воинский учет в организации, 

представлять в военный комиссариат г. Серов, Серовского, Гаринского 

и Новолялинского районов Свердловской области в течение двух недель 

сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету, о принятии их на 

работу, при увольнении их с работы.

4. Рекомендовать начальнику отдела по вопросам миграции 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел  России 

«Новолялинский» Тутубалиной О.В. представлять сведения в военный 

комиссариат г. Серов, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов 

Свердловской области о гражданах мужского пола (по запросу).

5. Рекомендовать начальнику Отдела Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Новолялинский» Немчанинову А.Г. 

представлять в военный комиссариат г. Серов, Серовского, Гаринского и 

Новолялинского районов Свердловской области сведения о транспортных 

средствах, зарегистрированных в отделе Государственной инспекции 
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безопасности дорожного движения организаций и индивидуальных 

владельцев (по запросу).

6. Рекомендовать военному комиссару г.Серов, Серовского, 

Гаринского и Новолялинского районов Свердловской области Вивтоненко Э.Г.

6.1. Проводить мероприятия по переучету мобилизационных людских  

и транспортных ресурсов посредством работы со сведениями о гражданах и 

транспортных средствах, полученными указанным выше порядком, а также 

их сверки с документами воинского учета граждан и учета транспортных 

средств военного комиссариата.

6.2. На должностных лиц и граждан, нарушающих или не 

выполняющих требования законодательных актов в области воинского учёта,  

оформлять материал о привлечении к административной ответственности 

в соответствии со статьей 23.11. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.

7. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 

Новолялинского городского округа», а также разместить на официальном сайте 

администрации Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru;

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Новолялинского городского округа

С.А. Бондаренко.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2017 г. № 118                    г. Новая Ляля

О мерах по усилению пожарной безопасности на территории Новолялинского городского округа 

в весенне-летний пожароопасный период 2017 года

 В целях обеспечения пожарной безопасности, недопущения гибели людей от по-
жаров, в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Устава Новолялинского  городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ : 

         1.Утвердить План мероприятий по проведению месячника по обучению 

населения мерам пожарной безопасности на территории Новолялинского 

городского округа  (прилагается).

         2. Руководителям  предприятий всех форм собственности, муниципальных учреж-
дений, начальникам управлений территорий администрации Новолялинского городского 
округа:

         2.1. Принять безотлагательные меры по выполнению предписаний, предложений 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области  по ГО Верхотурский, Новолялинскому городскому округу. 

         2.2. В срок до 30.04. 2016 года очистить отведенную территорию и территорию 
примыкающую к отведенной в пределах границ, установленных в п.9 «Правил содержа-
ния территорий, обеспечения благоустройства и озеленения Новолялинского городского 
округа» утвержденных Решением Думы Новолялинского городского округа от 26.04.2012 
№14,  от отходов производства, бытового мусора и других сгораемых материалов.

         2.3. Привести в рабочее состояние подъезды к рекам и водонапорные башни для 
забора воды пожарными автомобилями.

         2.4. Произвести огнезащитную пропитку деревянных конструкций складских и чер-
дачных помещений, административных зданий.

         2.5. Организовать противопожарную защиту подведомственных объектов, охрану 
в ночное время зданий, территорий. Здания и помещения укомплектовать первичными 
средствами пожаротушения.

         3. Начальникам управлений территорий администрации Новолялинского городского 
округа  (Бондаренко А.А. , Стольников И.М., Агафонова С.В., Николаев А.М., Лопаева 
И. А. ) :

         3.1.до 30.04. 2016 года рассмотреть вопросы о состоянии пожарной 

безопасности на подведомственных территориях,  о распределении 

противопожарного инвентаря в каждом дворе населенного пункта. Привести в готов-
ность имеющиеся средства пожаротушения;

        3.2.провести  сходы граждан по вопросу пожарной безопасности, провести занятие с 
населением и членами добровольных пожарных дружин по отработке правил и навыков 
борьбы с пожарами.

        4. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР  ГО Верхотурский, Новолялинский ГО ГУ 
МЧС России по Свердловской области (Бармин В.А.) совместно со штатными инструк-
торами пожарной профилактики усилить контроль за противопожарным состоянием на-
селенных пунктов, принять исчерпывающие меры по профилактике пожаров в жилом 
секторе.

       5. Начальнику отдела по организационной работе и связи с общественностью (Мар-
кова О.Н.) постоянно освещать проблемы пожарной безопасности на территории Ново-
лялинского городского округа в  «Муниципальном вестнике Новолялинского городского 
округа», районной газете «Обозрение», на сайт администрации Новолялинского город-
ского округа.

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

      7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Новолялинского городского округа

 С.А.Бондаренко.

Приложение 
к постановлению главы Новолялинского 

                                   городского округа
от 01.03.2017 г. № 118

ПЛАН
мероприятий по проведению месячника обучения населения мерам пожарной безопасности

на территории Новолялинского городского округа  с 01 по 30 апреля 2017 года

№ Мероприятие Исполнитель

Организационно-массовые мероприятия

1 Организовать встречи представителей органов власти и местного самоуправления с населением для разъяснения цели 
проведения месячника.

Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, ГКПТУ 6/6

2 Организовать проведение занятий с представителями общественных формирований (пожарные добровольцы, штатные 
инструктора пожарной профилактики, старшие домов, улиц) о разъяснении цели месячника и задачах по обучению насе-

ления с последующим предоставлением отчета о проделанной ими работе.

Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, ГКПТУ 6/6
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3 Организовать агит-пробеги пожарной техники по улицам города/населенного пункта с проведением радиобесед, кон-
курсов  по пожарной безопасности с вручением памяток населению.

Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, ГКПТУ 6/6
4 В местах массового пребывания населения (торгово-развлекательные центры, рынки) провести акции, направленные 

на соблюдение правил пожарной безопасности (вручение памяток, викторины, выступления дружин юных пожарных).
Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, ГКПТУ 6/6
5 Провести соцопрос среди населения с целью изучения уровня обеспечения пожарной безопасности на территории 

муниципального образования, знаний гражданами правил пожарной безопасности, умений действовать в экстремальных 
ситуациях. Результаты опроса осветить в СМИ.

Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, ГКПТУ 6/6

штатные инструктора пожарной профилак-
тики

6 Провести городской массовый праздник, посвященный 368 летию пожарной охраны России, с показом пожарно-спаса-
тельной техники и оборудования, показательными выступлениями пожарных, проведением конкурсов.

Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, ГКПТУ 6/6

7 Результаты проведения месячника рассмотреть на заседании комиссии ЧС и ОПБ,  КЧС и ОПБ муниципальных образова-
ний.

Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, ГКПТУ 6/6

Организация мероприятий с населением по месту жительства

8 Организовать обучение населения в жилом секторе с вручением памяток, листовок о мерах по предупреждению пожа-
ров, действиях в случае ЧС и проведение разъяснительной работы о необходимости обеспечения жилых домов огнетуши-

телями и автономными пожарными извещателями.

Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, ГКПТУ 6/6

штатные инструктора        пожарной профи-
лактики

9 Разместить  в подъездах жилых домов информацию о соблюдении мер пожаробезопасного поведения в быту, в лесо-
парковой зоне и на садовом участке.

Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, ГКПТУ 6/6

штатные инструктора        пожарной профи-
лактики

10 В многоквартирных жилых домах организовать субботники по очистке придомовой территории, подвалов  и чердаков 
от горючих материалов.

Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, ГКПТУ 6/6
11 Провести проверку дымоходов и вентиляционных каналов в жилых домах. Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 

УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 
ОФПС, ГКПТУ 6/6

12 На дворовых площадках, в парках, местах отдыха организовать проведение массовых мероприятий с населением (кон-
курсы, викторины, выступления творческих коллективов, демонстрация возможностей пожарной техники и пожарно-спа-

сательного оборудования).

Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, ГКПТУ 6/6

штатные инструктора        пожарной профи-
лактики

13 Совместно с участковыми уполномоченными полиции, инспекторами по делам несовершеннолетних организовать 
проведение «Дней профилактики» по разъяснению населению правил пожарной безопасности и мер административного 

воздействия за их нарушение.

Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, ГКПТУ 6/6

штатные инструктора         пожарной профи-
лактики

14 На базе учебно-консультационных пунктов  организовать проведение бесед, собраний с показом   видеофильмов по 
пожарной безопасности, действиям в экстремальных ситуациях.

Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, ГКПТУ 6/6

штатные инструктора        пожарной профи-
лактики

15 Организовать проведение:

сельских сходов (собраний)  с населением по подготовке  к весенне-летнему пожароопасному периоду;

Администрация МО НГО, начальники Управ-
лений сельских территорий, ОНД ВГО, НГО 

УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 
ОФПС, ГКПТУ 6/6  

штатные инструктора        пожарной профи-
лактики

рейдов по профилактике пожаров в общежитиях и домах гостиничного типа с неблагополучным контингентом прожи-
вающих, жилых зданий с низкой степенью огнестойкости;

16 Организовать патрулирование членами ДПД территорий населенных пунктов Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, ГКПТУ 6/6

17 Организовать проведение ремонта и обслуживания источников противопожарного водоснабжения, противопожарных 
разрывов и заграждений, минерализованных полос  с привлечением к  этой работе членов ДПД

Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, ГКПТУ 6/6

Обучение в организациях

18 Организовать проведение дополнительных инструктажей с работниками  организаций о мерах пожарной безопасности в 
быту, в лесопарковой зоне и на рабочем месте.

Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, ГКПТУ 6/6, руководители организа-
ций,

штатные инструктора        пожарной профи-
лактики

19 Организовать и провести практические тренировки действий персонала в случае пожара в организациях, в лагерях отды-
ха, с отработкой вопросов эвакуации отдыхающих при угрозе лесного пожара.

Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, ГКПТУ 6/6, руководители организа-
ций
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20 Организовать проведение «Дня профилактики» в организациях с показом учебных видеофильмов, по пожарной тематике, 
выпуском «Информационных листов» о соблюдении мер пожарной безопасности на рабочем месте, в быту, в лесной зоне.

Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, ГКПТУ 6/6

штатные инструктора        пожарной профи-
лактики

21 Провести семинар с руководителями летних оздоровительных учреждений по организации противопожарной работы с 
детьми и обеспечению пожарной безопасности на территории оздоровительного учреждения в летний период.

Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, ГКПТУ 6/6
Взаимодействие с учреждениями культуры

22 На базе кинотеатров, Домов культуры организовать проведении кинолекториев по вопросам культуры безопасности жиз-
недеятельности, передвижные фотовыставки о последствиях пожаров и мерах по их предупреждению.

Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, ГКПТУ 6/6 

штатные инструктора        пожарной профи-
лактики

23 В кинозалах перед просмотром художественных фильмов организовать показы видеороликов противопожарной  темати-
ки, в том числе по предупреждению лесных пожаров.

24 В учреждениях культуры оформить уголки пожарной безопасности, фото или книжные выставки, выставки детских 
рисунков, поделок на противопожарную тему.

Использование средств наглядно-пропагандистского воздействия

25 В местах массового пребывания людей (торговых центрах, рынках, вокзалах, дворовых площадках)  оформить стенды о 
соблюдении мер пожарной безопасности в весенне-летний период и действиях в экстремальных ситуациях, с фотография-

ми с мест пожаров.

Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, ГКПТУ 6/6

26 На улицах города (населенного пункта),    предприятиях, организациях, в  местах массового пребывания людей организо-
вать размещение стендов, аншлагов (растяжек, штендеров) о соблюдении правил пожарной безопасности, в том числе по 

предупреждению природных пожаров.

Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, ГКПТУ 6/6

27 Разработать листовки (флаера)  о мерах пожарной безопасности, в том числе в лесопарковой зоне  и обеспечить их рас-
пространение в жилом секторе.

Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, ГКПТУ 6/6

28 Организовать информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, по профилактике по-
жаров и участию в тушении пожаров: с использованием СМИ (электронные и печатные); путем распространения специ-

альной литературы и рекламной продукции; в ходе проведения тематических выставок, смотров, конференций.

Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, ГКПТУ 6/6

штатные инструктора        пожарной профи-
лактики

Организация работы с детьми

В рамках месячника организовать проведение недели пожарной безопасности в образовательных учреждениях, в социально-реабилитационных центрах помощи семье и 
детям, социальных приютах, домах ребенка, где предусмотреть:

29 30 апреля организовать участие в акции «Всероссийский открытый урок по Основам безопасности жизнедеятельно-
сти».

Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, УО НГО, ГКПТУ 6/6

30 Проведение практических занятий по отработке действий  в случае возникновения пожара. Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, УО НГО, ГКПТУ 6/6

штатные инструктора        пожарной профи-
лактики

Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы, соревнования, викторины, игровая программа «Огонь друг, огонь 
враг!»).

Проведение классных часов, лекции, занятий  о последствиях пожаров, в том числе природных  и мерах по их предупреж-
дению.

Оформление фотовыставки,  выставки детских рисунков о причинах пожаров и их последствиях.

Организацию выступлений дружин юных пожарных в образовательных учреждениях.

Выступления по вопросам пожарной безопасности на родительских собраниях.

Экскурсии в пожарную часть.

Просмотр учебных видеофильмов, мультфильмов на противопожарную тему.

Оформление в библиотеках образовательных учреждений выставки книг, газетных, журнальных  публикаций о  круп-
ных пожарах и их последствиях, деятельности пожарных.

Трансляцию радиобесед на противопожарную тему через радиоточки образовательных учреждений.

Проведение «Дня защиты детей» в образовательных учреждениях.

Организация взаимодействия со средствами массовой информации и использование

технических средств информирования
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31 Организовать показ рекламных роликов противопожарной тематики, в том числе по предупреждению лесных пожаров,  
на телеканалах и других технических средствах информирования населения.

Администрация МО НГО, ОНД ВГО, НГО 
УНДиПР ГУ МЧС России СО, 16 ПСЧ 71 

ОФПС, ГКПТУ 6/6

штатные инструктора        пожарной профи-
лактики

32 Организовать освещение в электронных и печатных СМИ мероприятий, проводимых в ходе месячника.

33 Организовать выступления в СМИ представителей органов власти, местного самоуправления о принимаемых мерах по 
предупреждению пожаров, проводимых в ходе месячника мероприятиях, а также введении особого противопожарного 

режима.

 Начальник 16 ПСЧ 71 ОФПС ГУ МЧС России СО

          майор внутренней службы, Е.Г. Брыляков.

                
 Начальник ОНД ВГО, НГО УНДиПР ГУ МЧС России СО

           майор внутренней службы , В.А. Бармин.

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

01.03.2017 г. № 119                                                                            г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 27.03.2015 №340 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности Новолялинского городского округа и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Новолялинского городского округа»

В соответствии с  Земельным Кодексом Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, 

     

ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 27.03.2015 № 340 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в 
собственности Новолялинского городского округа и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории Новолялинского городского 
округа внести следующие изменения:

1 Абзац 13 пункта 10 раздела 2 административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных 
участков, находящихся в собственности Новолялинского городского округа и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Новолялинского городского округа (далее – Административный регламент) изложить в 
следующей редакции:

«Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 №1 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов»;».

1.2. Пункт 10 раздела 2 Административного регламента дополнить абзацами 18, 19 
следующего содержания: 

«Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».»;

1.3. Пункт 12.3 раздела 2 Административного регламента в следующей редакции:

 «12.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный Решением Думы Новолялинского 
городского округа от 30.10.2014 № 192 «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на 
территории Новолялинского городского округа и порядка определения размера платы за 
их оказание.».

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании 
«Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и  на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru.

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

Глава округа                                                                        

С.А.Бондаренко.

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

01.03.2017 г. № 120                                                                                    г. Новая Ляля                                                                                                                   

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 11.09.2015 № 1031 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков бесплатно в 

собственность для индивидуального жилищного строительства» 

Руководствуясь Земельным Кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статьями 22,25 и 26  Закона Свердловской области от 07 
июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.09.2016 №663-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 22.07.2015 N 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона 
Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» и признании утратившими 
силу некоторых Постановлений Правительства Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.04.2016 № 225-ПП «О внесении изменения в 
перечень документов, прилагаемых к заявлению о принятии на учет граждан в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, утвержденный 
Постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП», 
Уставом Новолялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 11.09.2015 № 1031 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков бесплатно в собственность для 

индивидуального жилищного строительства» внести следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 2 подраздела 1.2 раздела административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства» 
(далее – Административный регламент) изложить в следующей редакции:

«1) граждане, являющиеся на день подачи заявления, указанного в части 
первой пункта 3 статьи 25 Закона Свердловской области  от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» (далее – Закон Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ), родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающими трех и более несовершеннолетних детей, 
в случае их совместного обращения с указанным заявлением либо в случае обращения 
с этим заявлением одного из родителей или лиц, их заменяющих, с которым совместно 
постоянно проживают трое и более несовершеннолетних детей;»;

1.2. В подпункте 3 пункта 2 подраздела 1.2 раздела 1 Административного 
регламента число «14» заменить числом  «16»; 

1.3. Подпункт 12 пункта 2 подраздела 1.2 раздела 1 Административного 
регламента изложить в следующей редакции:
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«12) граждане, не достигшие на день подачи заявления, указанного в части 
первой пункта 3 статьи 25 Закона Свердловской области  от 07.07.2004 №18-ОЗ, возраста 
35 лет, состоящие между собой в браке и совместно обратившиеся с этим заявлением;»;

1.4. Подпункт 13 пункта 2 подраздела 1.2 раздела 1 Административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«13) граждане, являющиеся на день подачи заявления, указанного в части первой  
пункта 3  статьи 25  Закона  Свердловской  области  от  07.07.2004 №18-ОЗ, одинокими 
родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающими несовершеннолетних 
детей;»;

1.5. Подпункт 1 пункта 12 подраздела 2.6 раздела 2 Административного 
регламента дополнить абзацем 7 следующего содержания:

«справку, заверенную подписью должностного лица территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере миграции, содержащую сведения о регистрации по месту жительства заявителя и 
его несовершеннолетних детей (в случае обращения с заявлением одного из родителей 
или лиц, их заменяющих, с которым совместно постоянно проживают трое и более 
несовершеннолетних детей);»

1.6. Абзац 4 подпункта 3 пункта 12 подраздела 2.6 раздела 2 Административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«справку, заверенную подписью должностного лица территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере миграции, содержащую сведения о регистрации по месту жительства заявителя 
и члена его семьи, являющегося инвалидом (в случае если заявление подает совместно 
проживающий с инвалидом член семьи);»

1.7. Абзац 1 пункта 28 подраздела 3.2 раздела 3 Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«28. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 
поступление специалистам Отдела документов, указанных в пункте 12 Регламента с 
согласием  на предоставление в собственность бесплатно земельного участка (приложения 
№1, №2 к настоящему Регламенту).»

1.8. Пункт 33 подраздела 3.3 раздела 3 Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«33. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
документов, указанных в пункте 12 настоящего Регламента, с согласием  на предоставление 
в собственность бесплатно земельного участка (приложения №1, №2 к настоящему 
Регламенту) специалистами отдела, ответственных за рассмотрение документов.

Специалисты Отдела, ответственные за рассмотрение документов, осуществляют 
проверку сведений на предмет:

1) утраты заявителем оснований, дающих ему право на получение в собственность 
бесплатно земельных участков;

2) предоставления заявителю в установленном порядке земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства;

3) выявления в документах, указанных в п. 12 Регламента, сведений, не 
соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет, 
а также неправомерных действий должностных лиц Отдела при решении вопроса о 
принятии на учет.

По результатам проведенной экспертизы специалисты Отдела обеспечивают 
выполнение дальнейших административных процедур.»;

1.9. Подраздел 3.3 раздела 3 Административного регламента дополнить пунктами 
33.1, 33.2, 33.3, 33.4 следующего содержания:

«33.1. Формирование и направление межведомственного запроса о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

33.2. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее 
- СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с 
одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

33.3. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями 
статьи 7.2 Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и подписывается Министром по управлению 
государственным имуществом Свердловской области либо Заместителем Министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, курирующим 
деятельность отдела по работе с муниципальными образованиями Министерства, либо 
должностным лицом, уполномоченным Министром по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

33.4. Максимальный срок для выполнения административных действий, 
предусмотренных настоящим подразделом, не должен превышать 6 рабочих дней.»;

1.10. Абзац 7 пункта 34 подраздела 3.4. раздела 3 административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«Максимальный срок осуществления административной процедуры – 3 рабочих 
дня.»

1.11. Приложения №1, №2 к Административному регламенту изложить в новой 
редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании 
«Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и  на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru.

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

Глава округа                                                                                      

С.А. Бондаренко.

Приложение № 1

к Административному регламенту 

«Предоставление земельных участков бесплатно в собственность  для индивидуального жилищного строительства»,

 утверждено постановлением главы Новолялинского городского округа

01.03.2017 г. № 120

 

СОГЛАСИЕ

 на предоставление в собственность бесплатно  земельного участка

В администрацию Новолялинского
городского округа

от
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(наименование документа, удостоверяющего личность заявителя, серия, номер, кем и когда выдан)

(адрес места жительства заявителя на территории Свердловской области, контактный телефон)

(почтовый адрес и/или адрес электронной почты)

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом  5  статьи  26  Закона  Свердловской  области  от 07 июля 2004 года №18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», извещением о предоставлении земельного участка, на основании абзаца ________ * 
подпункта 3 пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской области от  07 июля 2004 года №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» выражаю согласие на предоставление мне в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства земельного участка с кадастровым 

номером

площадью кв.     метров,       местоположением:
в  состоянии,  существующем  на день  подписания настоящего согласия.
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    Прилагаются следующие документы:

1.
2.
3.
4.
5.

(порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ)

«__»  ___________________ г.                                          __________________

                                                                                                       (подпись)

* второй абзац - граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, в случае их совместного 
обращения либо в случае обращения одного из родителей или лиц, их заменяющих, с которым совместно постоянно проживают трое и более несовершеннолетних детей;

третий абзац - граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

четвертый абзац - граждане, имеющие в соответствии с федеральными законами право на первоочередное или внеочередное предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства (инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов; военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, и 
граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а также военнослужащие - граждане, проходящие военную службу за пределами 
территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими 
условиями; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, катастрофы на Чернобыльской АЭС, производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча);

пятый абзац - граждане, окончившие профессиональные образовательные организации и (или) образовательные организации высшего образования и работающие по трудовому 
договору в сельской местности по полученной специальности;

шестой абзац - граждане, не достигшие возраста 35 лет, состоящие между собой в браке и совместно обратившиеся с этим заявлением;

седьмой абзац - граждане, являющиеся одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие несовершеннолетних детей;

восьмой абзац - граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств.

Приложение № 2

к Административному регламенту 

«Предоставление земельных участков бесплатно в собственность  для индивидуального жилищного строительства», 

утверждено постановлением главы Новолялинского городского округа

01.03.2017 г. № 120

СОГЛАСИЕ

 на предоставление в собственность бесплатно земельного участка

В администрацию Новолялинского
городского округа

от
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(наименование документа, удостоверяющего личность заявителя, серия, номер, кем и когда выдан)

(адрес места жительства заявителя на территории Свердловской области, контактный телефон)

(почтовый адрес и/или адрес электронной почты)
от

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(наименование документа, удостоверяющего личность заявителя, серия, номер, кем и когда выдан)

(адрес места жительства заявителя на территории Свердловской области, контактный телефон)

(почтовый адрес и/или адрес электронной почты)

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом  5  статьи  26  Закона  Свердловской  области  от 07 июля 2004 года №18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», извещением о предоставлении земельного участка, на основании абзаца ________ * 
подпункта 3 пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской области от  07 июля 2004 года №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» выражаю согласие на предоставление мне в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства земельного участка с кадастровым 

номером

площадью кв.     метров,       местоположением:

в  состоянии,  существующем  на день  подписания настоящего согласия.

    Прилагаются следующие документы:

1.
2.
3.
4.
5.

(порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ)

«__»  ___________________ г.                                          __________________

                                                                                                                (подпись)

«__»  ___________________ г.                                          __________________

                                                                                                                (подпись)
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* второй абзац - граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, в случае их совместного 
обращения либо в случае обращения одного из родителей или лиц, их заменяющих, с которым совместно постоянно проживают трое и более несовершеннолетних детей;

третий абзац - граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

четвертый абзац - граждане, имеющие в соответствии с федеральными законами право на первоочередное или внеочередное предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства (инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов; военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, и 
граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а также военнослужащие - граждане, проходящие военную службу за пределами 
территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими 
условиями; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, катастрофы на Чернобыльской АЭС, производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча);

пятый абзац - граждане, окончившие профессиональные образовательные организации и (или) образовательные организации высшего образования и работающие по трудовому 
договору в сельской местности по полученной специальности;

шестой абзац - граждане, не достигшие возраста 35 лет, состоящие между собой в браке и совместно обратившиеся с этим заявлением;

седьмой абзац - граждане, являющиеся одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие несовершеннолетних детей;

восьмой абзац - граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств.

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

01.03.2017 г. № 121                                                                     г. Новая Ляля  
                                                                                                                

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 11.09.2015 № 1030 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право 

на получение бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства» 

Руководствуясь Земельным Кодексом Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со статьями 22,25 и 26  Закона Свердловской 
области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.09.2016 №663-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 22.07.2015 №648-ПП «О реализации статьи 25 Закона 
Свердловской области от 07 июля 2004 года №18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» и признании утратившими 
силу некоторых Постановлений Правительства Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.04.2016 №225-ПП «О внесении изменения в 
перечень документов, прилагаемых к заявлению о принятии на учет граждан в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, утвержденный 
Постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 №648-ПП», Уставом 
Новолялинского городского округа, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 11.09.2015 № 1030 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на получение 
бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства» внести следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 2 подраздела 1.2 раздела 1  административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве 
лиц, имеющих право на получение бесплатно в собственность земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства» (далее – Административный регламент)  
изложить в следующей редакции:

 «1) граждане, являющиеся на день подачи заявления, указанного в части 
первой пункта 3 статьи 25 Закона Свердловской области  от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» (далее – Закон Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ), родителями или 
лицами, их заменяющими, воспитывающими трех и более несовершеннолетних детей, 
в случае их совместного обращения с указанным заявлением либо в случае обращения 
с этим заявлением одного из родителей или лиц, их заменяющих, с которым совместно 
постоянно проживают трое и более несовершеннолетних детей;»;

1.2. В подпункте 3 пункта 2 подраздела 1.2 раздела 1 Административного 
регламента число «14» заменить числом  «16»; 

1.3. Подпункт 12 пункта 2 подраздела 1.2 раздела 1 Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«12) граждане, не достигшие на день подачи заявления, указанного в части первой 
пункта 3 статьи 25 Закона Свердловской области  от 07.07.2004 № 18-ОЗ, возраста 35 лет, 
состоящие между собой в браке и совместно обратившиеся с этим заявлением;»;

1.4. Подпункт 13 пункта 2 подраздела 1.2 раздела 1 Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«13) граждане, являющиеся на день подачи заявления, указанного в части первой 
пункта 3 статьи 25 Закона Свердловской области  от 07.07.2004 № 18-ОЗ, одинокими 
родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающими несовершеннолетних 
детей;»;

1.5. Подпункт 1 пункта 12 подраздела 2.6 раздела 2 Административного регламента 
дополнить абзацем 7 следующего содержания:

«справку, заверенную подписью должностного лица территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере миграции, содержащую сведения о регистрации по месту жительства заявителя и 
его несовершеннолетних детей (в случае обращения с заявлением одного из родителей 
или лиц, их заменяющих, с которым совместно постоянно проживают трое и более 
несовершеннолетних детей);»

1.6. Абзац 4 подпункта 3 пункта 12 подраздела 2.6 раздела 2 Административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«справку, заверенную подписью должностного лица территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере миграции, содержащую сведения о регистрации по месту жительства заявителя 
и члена его семьи, являющегося инвалидом (в случае если заявление подает совместно 
проживающий с инвалидом член семьи);»

1.7. Подраздел 3.3 раздела 3 Административного регламента дополнить пунктами 
33.1, 33.2, 33.3, 33.4 следующего содержания:

«33.1. Специалистом отдела формируется и направляется межведомственный 
запрос о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

33.2. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по 
каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с 
одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

33.3. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями 
статьи 7.2 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и подписывается Министром по управлению 
государственным имуществом Свердловской области либо Заместителем Министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, курирующим 
деятельность отдела по работе с муниципальными образованиями Министерства, либо 
должностным лицом, уполномоченным Министром по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

После направления межведомственного запроса представленные в Министерство 
документы поступают специалисту отдела.

33.4. Максимальный срок для выполнения межведомственных запросов, 
предусмотренных настоящим подразделом, не должен превышать 3 рабочих дней.»;

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании 
«Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и  на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru.

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

Глава округа                                                                                 

С.А. Бондаренко.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.03.2017 г. № 122                                                                                              г.  Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 24.02.2016 №116 «Об утверждении  
административного  регламента  предоставления муниципальной услуги  «Предоставление  земельных участков, находящихся в 

собственности Новолялинского городского округа и земельных участков на территории Новолялинского городского округа, муниципальная 
собственность на которые не разграничена, на которых располагаются здания, сооружения в аренду гражданам и юридическим лицам» 

В соответствии с  Земельным Кодексом Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Новолялинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В  постановление главы Новолялинского городского округа от 24.02.2016 №116 
«Об утверждении  административного  регламента  предоставления муниципальной 
услуги  «Предоставление  земельных участков, находящихся в собственности 
Новолялинского городского округа и земельных участков на территории Новолялинского 
городского округа, муниципальная собственность на которые не разграничена, на 
которых располагаются здания, сооружения в аренду гражданам и юридическим лицам»  
внести следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2 пункта 17 подраздела 2.10 раздела 2 Административного  
регламента по предоставления муниципальной услуги  «Предоставление  земельных 
участков, находящихся в собственности Новолялинского городского округа и земельных 
участков на территории Новолялинского городского округа, муниципальная собственность 
на которые не разграничена, на которых располагаются здания, сооружения в аренду 
гражданам и юридическим лицам» (далее – Административный регламент)  изложить в 
следующей редакции:

«2) с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, 
которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение 
земельного участка в аренду без проведения торгов;»;

1.2. Подпункт 3 пункта 17 подраздела 2.10 раздела 2 Административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«3) заявитель не уполномочен обращаться с заявлением о приобретении  в 
аренду земельного участка, на котором расположены здания, сооружения или помещения 
в них;»;

1.3. Подпункт 4 пункта 17 подраздела 2.10 раздела 2 Административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«4) наличие запрета на передачу в аренду земельного участка, установленного 
законодательством Российской Федерации;»;

1.4. Абзацы  2, 3 пункта 30 подраздела 3.3. раздела 3 Административного 
регламента исключить;

1.5. Приложение №1 к Административному регламенту  изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании 
«Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и  на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru.

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

Глава округа                                                                                       

С.А.Бондаренко.

Приложение №1
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
 «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Новолялинского городского округа 

и земельных участков муниципальная собственность
 на которые не разграничена на территории Новолялинского городского округа, на которых располагаются здания, 

сооружения, в аренду гражданам и юридическим лицам», 
утверждено постановлением главы Новолялинского городского округа

01.03.2017 г. № 122

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении в аренду земельного участка, на котором располагаются здания, сооружения

В администрацию Новолялинского городского округа 

от  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                             фамилия, имя, отчество/наименование заявителя

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
место жительства/и место нахождения заявителя (для юридического лица)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

реквизиты документа, удостоверяющего личность (для гражданина)/ государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц/ идентификационный номер налогоплательщика, 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

адрес электронной почты и (или) почтовый адрес, номер телефона для связи с заявителем

Прошу(сим) предоставить в аренду земельный участок расположенный по адресу:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

с кадастровым номером _____________________________________________________________________________________________________________________________________

на основании______________________________________________________________________

(указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельным кодексом Российской Федерации)

для целей использования:___________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его 
границы уточнялись на основании данного решения)
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Приложение:  

Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных представляемых мною лиц – 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имя и отчество лиц, интересы которых представляются) Отделом администрации

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;

4. Использование персональных данных в связи с оказанием муниципальной услуги;

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие является бессрочным.

Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.

 

«____» ____________   20  _____ года                                               __________________                           __________________________

                                                                                                                         (подпись)                                        (Фамилия, инициалы)

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.03.2017 г. № 142                                                                          г. Новая Ляля

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из  бюджета Новолялинского городского округа на финансовую поддержку 
народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории Новолялинского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12.01.1996  №7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.04.2014 №44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Свердловской области 
от 15.06.2015 №49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием 
граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области», руко-
водствуясь Уставом Новолялинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Новолялинского 
городского округа на финансовую поддержку народных дружин, участвующих в охране 
общественного порядка на территории Новолялинского городского округа (приложение 
№1).

2.Утвердить Методику расчета объема субсидий из бюджета Новолялинского 
городского округа на финансовую поддержку народных дружин, участвующих в охране 
общественного порядка на территории Тавдинского городского округа (приложение №2).

3.Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению заявок на получение 
субсидий на финансовую поддержку народных дружин в Новолялинском городском 
округе (приложение №3).

4.Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявок на получение субсидий 
на финансовую поддержку народных дружин в Новолялинском городском округе 
(приложение №4).

5. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник 
Новолялинского городского округа», на сайте Новолялинского городского округа www.
nlyalyago.ru.

6. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новолялинского городского округа по социальным и общим вопросам 
Кильдюшевскую Е.В.

Глава округа                                                                                

 С.А.Бондаренко.

Приложение №1 к
постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 03.03.2017 г. № 142

Порядок предоставления субсидий из бюджета Новолялинского городского округа на финансовую поддержку народных дружин, 
участвующих в охране общественного порядка на территории Новолялинского городского округа

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета Новолялинского го-

родского округа на финансовую поддержку народных дружин, участвующих в охране об-
щественного порядка на территории Новолялинского городского округа (далее - Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
целях реализации полномочий органов местного самоуправления по оказанию поддержки 
местным общественным организациям - народным дружинам, участвующим совместно 
с сотрудниками полиции в охране общественного порядка (далее - народная дружина).

2. Субсидии из бюджета Новолялинского городского округа предоставляются 
народным дружинам, имеющим статус юридического лица зарегистрированных в Но-
волялинском городском округе, включенным в региональный реестр народных дру-
жин и общественных объединений правоохранительной направленности в соответ-
ствии со статьей 7 Федерального закона от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка» и осуществляющим свою деятельность на территории 
Новолялинского городского округа.

3. Субсидии из бюджета Новолялинского городского округа предоставляются на 
материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин, включая мате-
риальное поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка в составе 
народных дружин.

4. Предоставление субсидий осуществляется однократно на один календарный год 
за счет средств бюджета Новолялинского городского округа в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных на соответствующий финансовый год на эти цели.

5. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для предостав-
ления субсидий, является администрация Новолялинского городского округа.

6. Объем предоставляемой субсидии определяется сметой затрат, согласованной 
администрацией Новолялинского городского округа и получателем субсидии.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
7. Субсидии предоставляются народным дружинам на основании заключенных 

соглашений о предоставлении субсидий (по форме согласно приложению №1 к Порядку).
8. Для получения субсидии народные дружины представляют необходимый пакет 

документов в администрацию Новолялинского городского округа, для получения субси-
дии в 2017 году - до 30 марта 2017 года, а в последующие годы в срок до 01 сентября 
предшествующего года получения субсидии.

Перечень документов, необходимых для получения субсидии:
1) заявка на получение субсидии из бюджета Новолялинского городского округа 

(приложение №2 к Порядку);
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица с пре-

доставлением подлинника (в целях подтверждения их соответствия);
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3) выписка о включении народной дружины в региональный реестр народных дру-
жин и общественных объединений правоохранительной направленности;

4) копия устава народной дружины, заверенная у нотариуса;
5) документы, подтверждающие статус и полномочия командира народной дружи-

ны;
6) информация в соответствии с приложением №2 к Приказу Министерства 

финансов Российской Федерации от 23.12.2014 №163н «О Порядке формирования 
и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса» (в целях включения народной дружины 
в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса бюджета городского округа);

7) справка налогового органа на последнюю отчетную дату, подтверждающую 
отсутствие у народной дружины просроченной задолженности перед бюджетами всех 
уровней и внебюджетными фондами;

8) график несения дежурств по охране общественного порядка членами народной 
дружины на соответствующий год, согласованный с уполномоченным лицом администра-
ции Новолялинского городского округа и утвержденный начальником Межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Новолялинский»;

9) смета затрат на соответствующий год с поквартальной разбивкой (с обоснова-
нием затрат).

Копии документов заверяются подписью руководителя народной дружины и 
печатью организации (при наличии).

Ответственность за достоверность представленных документов несет руководитель 
народной дружины.

Секретарь Комиссии регистрирует поступающие заявки в день подачи в журнале. 
Запись регистрации в журнале должна включать в себя регистрационный номер и дату 
приема.

9. В случае представления народной дружиной одновременно с заявкой непол-
ного пакета документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, Заявка со всеми 
приложенными к ней документами не рассматривается и возвращается секретарем 
Комиссии народной дружине в течение 5 рабочих дней с указанием причины возврата.

В случае представления народной дружиной одновременно с заявкой полного 
пакета документов секретарь Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня получения 
Заявки направляет в Комиссию представленные документы с заключением о результатах 
проверки документов.

10. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения Заявки рассматривает 
Заявку на получение субсидий, представленные документы и заключение секретаря Ко-
миссии о результатах проверки документов на заседании и по итогам рассмотрения при-
нимает решение о предоставлении и размере Субсидий, либо об отказе в предоставлении 
Субсидий и составляет протокол.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоблюдение условий, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
2) представление документов, оформленных с нарушением требований настояще-

го Порядка;
3) представление народной дружиной пакета документов после окончания срока 

приема Заявок.
В случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении Субсидий 

секретарь Комиссии в течение 2 рабочих дней после принятия Комиссией решения 
уведомляет народную дружину.

11. В течение 2 рабочих дней после принятия Комиссией решения о предоставле-
нии и размере Субсидий секретарь Комиссии подготавливает и направляет для подписа-
ния главе Новолялинского городского округа проект постановления о предоставлении 
Субсидий.

В течение 3 рабочих дней после подписания главой Новолялинского городского 
округа постановления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, отдел по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Новолялинского 
городского округа организует подписание Соглашения с народной дружиной.

При предоставлении субсидий обязательным условием их предоставления, 

включаемым в Соглашение, является согласие их получателей на осуществление 
администрацией Новолялинского городского округа и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и 
порядка их предоставления.

Вступившее в силу постановление главы Новолялинского городского округа о 
предоставлении Субсидий и подписанное Соглашение отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Новолялинского городского округа 
в течение 5 рабочих дней направляет в муниципальное учреждение, осуществляющее 
бухгалтерское обслуживание органов местного самоуправления Новолялинского 
городского округа.

12. Неотъемлемой частью соглашения являются график несения дежурств по 
охране общественного порядка членами народной дружины на соответствующий год 
(приложение №1 к Соглашению) и смета затрат на соответствующий год с поквартальной 
разбивкой (приложение №2 к Соглашению).

14. Перечисление субсидии осуществляется ежеквартально  на основании согла-
шения на расчетный счет народной дружины, открытый в кредитной организации:

за первый квартал - в течение 10 рабочих дней с момента подписания соглашения;
за последующие периоды - в течение 10 рабочих дней с момента представления 

народной дружиной в администрацию Новолялинского городского округа отчета об 
использовании субсидии за предыдущий отчетный период.

15. Народная дружина ежеквартально не позднее 7-го числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, направляет в администрацию Новолялинского городского 
округа финансовый отчет по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку. 
Одновременно с отчетом об использовании субсидии представляется подписанный 
командиром народной дружины и согласованный с начальником отдела  культуры, 
молодёжной политике и спорта и начальником Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Новолялинский» отчет о фактическом 
выполнении графика несения дежурств по охране общественного порядка членами 
народной дружины с указанием человеко-часов за отчетный период.

16. Ответственность за достоверность представленных сведений и документов не-
сет командир народной дружины.

17. В случае наличия остатка средств субсидии на отчетную дату за первый - тре-
тий кварталы и при условии соблюдения графика несения дежурств по охране обще-
ственного порядка членами народной дружины средства субсидии используются в после-
дующие периоды на те же цели.

18. При невыполнении графика несения дежурств по охране общественного поряд-
ка членами народной дружины субсидия в последующие кварталы не перечисляется до 
момента внесения изменений в соглашение.

19. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит 
возврату на счет администрации Новолялинского городского округа до 20 декабря теку-
щего финансового года.

Глава 3. ВОЗВРАТ СУБСИДИЙ
20. Командир народной дружины несет ответственность за соблюдение условий и 

целей предоставления субсидий.
21. При выявлении администрацией Новолялинского городского округа и другими 

органами, осуществляющими финансовый контроль, фактов нарушения условий, уста-
новленных для предоставления субсидий, нецелевого использования субсидий, а также 
предоставления недостоверных сведений для получения субсидий, субсидии в полном 
объеме подлежат возврату в бюджет Новолялинского городского округа в течение 15 ка-
лендарных дней со дня получения соответствующих требований.

В случае не возврата субсидий в установленный срок, администрация 
Новолялинского городского округа принимает меры по взысканию подлежащих возврату 
в бюджет городского округа субсидий в судебном порядке.

22. Средства, предоставленные из бюджета Новолялинского городского округа в 
форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

23. Нецелевое использование средств бюджета города, предоставленных в виде 
субсидий, влечет применение мер ответственности, предусмотренных действующим за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Приложение №1
к Порядку предоставления 

субсидий

                             СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии

__________________                                                                                                  № ________
              (дата)

    Администрация Новолялинского городского округа     в лице главы
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
    действующего на основании  Устава  Новолялинского  городского   округа (далее - Администрация), и местная общественная организация ________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ в лице ее командира __________________________, действующего на основании ___________________
_________________ (далее - Организация), вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии Организации в соответствии с постановлением главы Новолялинского городского 
округа от ____________ №____ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Новолялинского городского округа местной общественной органи-
зации - народная дружина» (далее - Постановление) на безвозмездной основе в сумме _____________________ рублей ежеквартально.

1.2. Субсидия предоставляется Организации на материально-техническое обеспечение деятельности народной дружины, включая материальное поощрение 
граждан, участвующих в охране общественного порядка в составе народной дружины.

1.3. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
1.4. При выявлении факта предоставления недостоверных сведений для получения субсидии Организация возвращает субсидию в бюджет Новолялинского 

городского округа в течение 15 календарных дней с момента получения требования о возврате субсидии.
1.5. При невыполнении графика несения дежурств по охране общественного порядка членами народной дружины субсидия в последующие кварталы не пере-

числяется до момента внесения изменений в настоящее Соглашение.
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Организация:
1) согласно утвержденному графику участвует в охране общественного порядка на территории Новолялинского городского округа;
2) работает в тесном взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками патрульно-постовой, дорожно-постовой и других служб Межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Новолялинский», обеспечивая согласно графику выход членов Организации на дежурство (патрулирование);
3) ежеквартально, до 7-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в администрацию:
отчет о фактическом выполнении графика несения дежурств по охране общественного порядка членами народной дружины с указанием человеко-часов за отчетный период 

и результатах их работы;
финансовый отчет за отчетный квартал по установленной Постановлением форме;
4) дает согласие на осуществление Администрацией и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения Организацией целей, порядка и условий предо-

ставления субсидии;
5) осуществляет возврат неиспользованных остатков субсидии на счет Администрации до 30 декабря текущего финансового года.
2.2. Администрация:
1) ежеквартально перечисляет на расчетный счет Организации субсидию на обеспечение ее деятельности по охране общественного порядка в соответствии со сметой затрат, 

согласованной с Администрацией, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете Новолялинского городского округа;
2) имеет право проводить проверку предоставленных Организацией сведений об использовании субсидии;
3) имеет право требовать возврата предоставленной субсидии в случае установления факта неисполнения организацией ненадлежащего исполнения ими обязательств по на-

стоящему Соглашению.
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Споры и разногласия между Сторонами решаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Изменения в настоящем Соглашении и дополнения к нему оформляются письменно в форме дополнительного соглашения, подписываемого уполномоченными лицами 

Сторон.
3.3. Ответственность за достоверность сведений и документов, представленных в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Новолялинского городского 

округа местной общественной организации - народная дружина, утвержденным Постановлением, несет командир Организации.
3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
3.5. Действие настоящего Соглашения распространяется на правоотношения, возникшие с «__» __________ 20__ года по «__» __________ 20__ года, и до полного исполнения 

Сторонами взятых на себя обязательств.
4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Новолялинского городского округа
____________________________________
(наименование организации)
____________________________________

Адрес:                                 
Телефон:                               
Факс:                                  
ИНН                                    
КПП                                    
ОКПО                                   
ОГРН                                   
                                
Расчетный счет                         
УФК по Свердловской области
л/с
БИК
Командир ___________________________
 (наименование организации)

____________________________________

____ __________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.

Приложение №1
к Соглашению

о предоставлении субсидии

                               Форма графика

                                                        ГРАФИК
         несения дежурства по охране общественного порядка членами
        _______________________________________________ на 20__ год

                                      (наименование организации)

СОГЛАСОВАНО                                                            УТВЕРЖДАЮ

___________________________________           Начальник 
(наименование должности                       ММО МВД России «Новолялинский»
уполномоченного лица администрации            _____________________________
                                                (подпись) (инициалы, фамилия)
                                              ______________________________
__________ ________________________
(подпись)  (инициалы, фамилия)
________________                             _______________________
    (дата)                                                 (дата)

Месяц Дни дежурства Количество дружинников Примечание

Итого

Командир народной дружины _______      _____________________________
                                      (подпись)        (инициалы, фамилия)

Приложение №2
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к Соглашению
о предоставлении субсидии

Форма сметы затрат

Смета
затрат на обеспечение деятельности

___________________________________________
(наименование организации)

НА 20__ ГОД

№
п/п

Наименование статьи затрат Сумма затрат, тыс. руб.
I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5

Итого

Глава Новолялинского городского              Командир народной дружины
округа

_________ ___________________                 _________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)                 (подпись) (инициалы, фамилия)
  М.П.                                           М.П.
_____________                                 _______________
  (дата)                                        (дата)

Приложение №2
к Порядку

предоставления субсидий

Форма заявки на получение субсидии

ЗАЯВКА
на получение субсидии из бюджета Новолялинского городского округа на возмещение затрат,

связанных с обеспечением деятельности по охране общественного порядка

Полное наименование организации
Юридический адрес
Телефон (факс)
E-mail
Организационно-правовая форма
Дата и номер внесения сведений об организации в Единый государственный реестр юридических лиц
Дата и номер внесения сведений об организации в региональный реестр народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной направленности
Платежные реквизиты (должны соответствовать записи в банковской карточке)
Наименование получателя (наименование организации в точном соответствии с записью в Едином 
государственном реестре юридических лиц)
ИНН/КПП организации
Наименование и местонахождение банка, расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК банка
Фамилия, имя, отчество руководителя
Контактные телефоны руководителя
Основные направления деятельности организации
Сумма запрашиваемой субсидии
Сведения о полученных ранее муниципальные грантах, субсидиях (год получения субсидии, сумма 
субсидии)
Сумма собственных финансовых средств организации-заявителя

_____________________________________ ____________ ________________________
(наименование должности руководителя) (подпись)    (инициалы, фамилия)
               М.П.                         ____________________
                                 (дата)

Фамилия И.О. исполнителя телефон
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Приложение №2
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 03.03.2017 г. № 142

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЪЕМА СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
НАРОДНЫХ ДРУЖИН, УЧАСТВУЮЩИХ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. В общий объем субсидий на финансовую поддержку народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории Новолялинского городского округа, 
входят:

1) материальное стимулирование деятельности народных дружинников;
2) финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин.
2. Расчет общего объема субсидий на финансовую поддержку деятельности народных дружин определяется по формуле:

S = S1 + S2, где:

S - общий объем субсидии;
S1 - размер части субсидии на материальное стимулирование деятельности народных дружинников;
S2 - размер части субсидии на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин.
3. Расчет размера части субсидий на материальное стимулирование деятельности народных дружинников осуществляется по формуле:

S1 = 100 руб./час x Т x N, где:

Т - количество часов участия народных дружинников в охране общественного порядка (компенсируется не более 40 часов в месяц на одного дружинника),
N - количество народных дружинников.

4. Субсидии на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин включают в себя: субсидии на оплату коммунальных платежей; арен-
ду помещений; бухгалтерское обслуживание; канцелярских товаров; фонариков и элементов питания к ним.

S2 = 350 руб./в месяц x N, где:

N - количество народных дружинников.

Приложение №3
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 03.03.2017 г. № 142

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

НА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ НАРОДНЫХ ДРУЖИН
В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

1. Комиссия по рассмотрению заявок на получение субсидий на финансовую поддержку народных дружин в Новолялинском городском округе (далее - Комиссия) является 
коллегиальным органом.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, правовыми актами Думы Новолялин-
ского городского округа, постановлениями главы Новолялинского городского округа.

3. Состав Комиссии утверждается постановлением главы Новолялинского городского округа. В ее состав входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, 
секретарь комиссии и члены комиссии.

4. Председатель комиссии организует работу комиссии, распределяет обязанности между заместителем, секретарем и членами комиссии.
5. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя в период его отсутствия.
6. Секретарь комиссии:
- оповещает членов комиссии о времени и месте заседания комиссии, ведет протоколы заседаний комиссии;
- регистрирует поступающие заявки в день подачи в журнале регистрации заявок, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью. Запись регистрации 

в журнале должна включать в себя регистрационный номер заявки и дату приема;
- в течение 3 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявки, проводит проверку документов, указанных в пункте 8 Порядка предоставления из бюджета 

Новолялинского городского округа субсидий на финансовую поддержку народных дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории Новолялинского городского 
округа (далее - Порядок), представленных народной дружиной для получения Субсидий и направляет в Комиссию представленные документы с заключением о результатах проверки 
документов;

- обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;
- оповещает членов Комиссии о проведении заседания Комиссии не позднее, чем за двое суток до начала заседания;
- доводит до членов Комиссии материалы, представленные народной дружиной, подавшей заявку для получения субсидии.
7. Формой работы комиссии является ее заседание.
8. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует простое большинство от общего числа членов комиссии.
9. Каждый член комиссии обладает одним голосом. Член комиссии не вправе передавать право голоса другому лицу.
При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии или другой член 

комиссии, председательствовавший на заседании комиссии по поручению председателя комиссии.
10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии. В протоколе заседания ко-

миссии указывается особое мнение членов комиссии (при его наличии).
11. Задачами Комиссии являются:
- рассмотрение заявок на получение субсидии на финансовую поддержку народных дружин в Новолялинском городском округе, участвующих в охране общественного порядка 

на территории Новолялинского городского округа;
- проверка представленных документов народными дружинами, подавшими заявки для получения субсидий из бюджета Новолялинского городского округа.
12. На основании рассмотрения заявок комиссия принимает одно из следующих решений:
- о предоставлении и размере субсидии;
- об отказе в предоставлении субсидии.
Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии, присутствовавших на заседании.
13. В течение 2 рабочих дней после заседания Комиссии секретарь Комиссии подготавливает и направляет главе Новолялинского городского округа:
- проект постановления о предоставлении субсидии народной дружине;
- письменный ответ народной дружине, которой было отказано в предоставлении субсидий.
14. Прекращение деятельности Комиссии осуществляется на основании постановления главы Новолялинского городского округа.
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Приложение N 4
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 03.03.2017 г. № 142

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

НА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ НАРОДНЫХ ДРУЖИН В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

1 Кильдюшевская Елена Владимировна  заместитель главы по социальным и общим вопросам, председатель комиссии

2 Плесцов Михаил Леонидович начальник отдела ГОиЧС администрации Новолялинского городского округа, 
заместитель председателя комиссии

3 Старчикова Юлия Сергеевна ведущий специалист административно-правового отдела, секретарь комиссии

4 Мадиарова Марина Владимировна начальник Финансового управления, член комиссии

5 Ляпунова Лариса Павловна начальника отдела культуры, молодёжной политики и спорта, член комиссии

Приложение №3
к Порядку предоставления субсидий

Форма финансового отчета

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
___________________________________________

(наименование организации)
за _________________ 20__ года

1. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Показатели Сумма, руб.

1. Остаток средств на начало отчетного периода

2. Получено средств за отчетный период, всего

3. Из них использовано, всего

4. Остаток средств на конец отчетного периода (указывается свободный остаток средств, полученных и еще не 
использованных в отчетном периоде)

5. Общий (суммарный) остаток (вместе с остатком на начало отчетного периода)

2. РЕЕСТР ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА (МЕРОПРИЯТИЯ)

Статья затрат Сметная стоимость, руб. Израсходовано 
средств, руб.

Источник 
финансирова-ния

Остаток средств, 
руб.

Реквизиты первичных 
бухгалтерских документов

итого

Приложение *: 1. ____________________________ на ______ л. в ______ экз.
              2. ________________________________ на ______ л. в ______ экз.
              3. ________________________________ на ______ л. в ______ экз.

Получатель субсидии
           _______________ _____________________________________
           (подпись)       (И.О. Фамилия)

           М.П.
   * Прилагаются копии  первичных  бухгалтерских  документов,   заверенные надлежащим образом.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.03.2017 г. № 143                                                                                      г. Новая Ляля

Об утверждении плана-графика флюорографического обследования населения Новолялинского городского округа на 2017 год

В соответствии со статьей  6.1 Федерального закона от 18.06.2001  № 77-ФЗ 
«О предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации»,  
постановлением Правительства Российской Федерации от           25.12. 2001 № 892 «О 
реализации Федерального закона от 18 июня 2001 года  № 77 –ФЗ «О  предупреждении 
распространения туберкулёза в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 21.11.2012 № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», в 
целях предупреждения распространения туберкулёза и принятия мер по выявлению и 
профилактике туберкулёза на территории Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план - график флюорографического обследования населения Новолялинского 
городского округа  (прилагается).

2.  Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ СО «Новолялинская районная   больница»  
(Суровневой Т.Н.) в целях контроля выполнения настоящего Постановления  
ежемесячно представлять  отчет о  флюорографическом обследовании в администрацию  

Новолялинского городского округа. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений  независимо 
от форм собственности обеспечить прохождение  флюорографического обследования  
согласно Плана-графика.

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

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

Глава городского округа

С.А. Бондаренко.

Приложение 
к  постановлению  главы 

Новолялинского городского округа
                                                                                                 от 03.03.2017 г. № 143 

«Об утверждении плана-графика
 флюорографического обследования населения 

Новолялинского городского округа на 2017 год»

План-график флюорографического обследования населения 
Новолялинского городского округа на 2017 год       

(г.Новая Ляля и сельское поселение)     

                            

Январь

Администрация Новолялинского городского округа 52

Прокуратура Новолялинского района 9

Новолялинский районный суд Свердловской области 19

МУП НГО «РИУС» 15

УФССП Новолялинского района 21

Сельское население 110

Неорганизованное население 61

                                  Итого: 499
Февраль

ГАУ  «Комплексный центр социального обслуживания населения Новолялинского района» 71

Управление социальной политики по Новолялинскому району 21

ГАУ «Социально-реабилитационный центр Новолялинского района» 46

ООО «Хлебный двор» 30

ДРСУ 58

МАУ НГО «Редакция газеты «Обозрение» 7

МАУ НГО «ЕДДС» 5

 Сельское население 110

Неорганизованное население 501

                                                                                                          Итого: 889
Март
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Управление образованием Новолялинского городского округа 39

ПАО «Росгосстрах» 9

ФГУП «Почта России» 35

Управление пенсионного фонда РФ в Новолялинском районе  24

И.П. Уколова 17

 Сельское население 90

Неорганизованное население

561

     Итого: 775
Апрель

ООО «НЦБК»

800

Гостиница 

7

 Сельское население

190

Неорганизованное население

229

                                                                                                         Итого: 1236
                                                     Май
Финансовое управление администрации Новолялинского городского округа 14

МУП НГО «Газовое хозяйство» 52

МУП НГО «Водоканал» 58

Управление Федерального казначейства по Свердловской области в Новолялинском районе  8

Подростки 415

Сельское население 120

Неорганизованное население 

181

                                                                                                         Итого: 863
                                                 Июнь
ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница» 325

Серовские энергосети, ОАО «Энергосбыт плюс» 41

Сельское население 60

Неорганизованное население 481

                                                                                                          Итого: 907
                                                          Июль
ПАО «Ростелеком» 22

АО «Уральские газовые сети» 19

ФКУ ИК-54 340

Сельское население 160

Нерганизованное население 561

                                                                                                          Итого: 1102
                                                        Август
Работники школ 432

ГБПОУ СО «Серовский политехнический техникум» 32

Сельское население 100

Неорганизованное население 361

                                                                                                         Итого: 975

                                                        Сентябрь
Работники детских садов включая работников сельских дет. садов 284

Работники магазинов 470
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МО МВД России «Новолялинский» 138

Сельское население

150

Неорганизованное население 121

                                                                                                          Итого: 1163
                                                    Октябрь
ГКУ «Новолялинский центр занятости» 15

аптека 15

МБУ НГО «Новолялинский центр культуры» 21

Лесхоз «Лесная компания» 28

МУП «Благоустройство» 40

Облкомунэнерго 11

Сельское население 100

Неорганизованние население 661

                                                                                                           Итого 891
                                                  Ноябрь
МЧС 61

РОСТО 6

Работники сферы обслуживания 12

Подростки  (юноши) 100

ГУПСО «Фармация» №11 4

ПАо «Ростелеком» 30

Сельское население 100

Неорганизованное население 513

                                                                                                          Итого: 826
                                                    Декабрь
МКУ НГО «Управление капитального строительства и городского хозяйства» 22

ООО «УК «ПИК-СЕРВИС» 46

Сельское население 152

                                                                                                          Итого: 600

ИТОГО:  Новая Ляля и поселения  - 10726 человек.

п. Лобва и сельское население

 Январь
Участковое Коноплянское  лесничество 4

Жители  сельских населенных пунктов, прилегающих  к 

п.Лобва и обслуживаемых  филиалом «Лобвинская ГБ» 

30

Магазин ШИК   ИП Швыдкий С.Н. 8

 ИП Игнатович 2

 ИП Янчина Н.С. 2

ООО «Ермолинские продукты» 2

 ИП Прожерина Т.Н. 5

ООО «Лобвинский ЛПК-МДС» 25

 Неорганизованное  население 174

Население, работающее вахтовым методом 30

ИТОГО 282
Февраль
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ИП Балашова Е.С. 2

ООО «Элегант» 8

ИП Зыкова Л.С. 2

ИП Бессонов 14

Салон красоты «СЕ-ЛЯ-ВИ» 5

МУП «Лобвинское АТП» 30

Жители  сельских населенных пунктов, прилегающих  к 

п.Лобва и обслуживаемых  филиалом «Лобвинская ГБ» 

30

УФССП  Новолялинского района 3

ООО «Надежда» 9

Неорганизованное население 473

Население, работающее вахтовым  методом 30

ИТОГО 606
Март

ИП Мальцева Е.В. 3

ООО «Теплоцентраль» 13

ИП Семенова О.Н. 4

ООО «Экохим ХХ I век» 6

ИП Юсупова О.Н. 3

Неорганизованное население 659

Жители  сельских населенных пунктов, прилегающих  к 

п.Лобва и обслуживаемых  филиалом «Лобвинская ГБ» 

30

Население, работающее вахтовым методом

30

МКДОУ «Детский сад № 17 «Солнышко»

32

ИТОГО 780
Апрель

ИП Камашева С.С. магазин «У тещи»

5

ГОУКЦСОН ОВП п.Лобва

38

ПАО «Росгосстрах»

8

Лобвинская поселковая библиотека (взрослая)

3

МУК ЦБС (детская библиотека)

4

Население, работающее вахтовым методом

30

ООО «УК Новый  город»  ИП Давыдов А.Г.

12

ООО «Коммерсант»

3

ИП Уланов

3

Жители  сельских населенных пунктов, прилегающих  к 

п.Лобва и обслуживаемых  филиалом «Лобвинская ГБ» 

30

Неорганизованное население 258

ИП Ротанова Г.Н. 2

ОАО «Уральские газовые сети» 15

Музей 1

ЮЗП 7
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ИТОГО 419
Май

Филиал «Лобвинская ГБ ГБУЗ СО «НРБ» 151

ИП Сухарев А.Б.

5

Жители  сельских населенных пунктов, прилегающих  к 

п.Лобва и обслуживаемых  филиалом «Лобвинская ГБ» 

30

Неорганизованное  население 415

Население, работающее  вахтовым  методом 74

ИП Рахимова Н.Ф. 10

ООО УК «Родной поселок» 7

ИТОГО 692
Июнь

Биохимический завод 19

ИП Лебедев 12

ООО «Строй-Ресурс-Сбыт» Наумов А.В. 4

АЗС 5

ООО «Сота» 5

МУП №10 3

Население, работающее вахтовым методом 30

Жители  сельских населенных пунктов, прилегающих  к 

п.Лобва и обслуживаемых  филиалом «Лобвинская ГБ» 

30

Неорганизованное население

519

ООО «Визит» ИП Петряков О.А.

6

Лобвинский ветеринарный участок

3

Рынок-Лобва 

12

ИТОГО 648
Июль

МКДОУ «Детский сад № 16 «Светлячок»

33

ИП Беляева

3

ООО «Мираж»

2

ООО «Фирма 795»

4

ООО «Галатея» 17

Жители  сельских населенных пунктов, прилегающих  к 

п.Лобва и обслуживаемых  филиалом «Лобвинская ГБ» 

30

Неорганизованное  население

453

Население, работающее вахтовым методом

15

ИТОГО 557
Август

МКОУ СОШ № 10

84

МКОУ СОШ № 12

34

МКОУ ООШ № 11

29

Жители  сельских населенных пунктов, прилегающих  к 

п.Лобва и обслуживаемых  филиалом «Лобвинская ГБ» 

30

Неорганизованное  население 489
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Население, работающее вахтовым методом 15

ИТОГО 681
Сентябрь

ОП пгт.Лобва по НГО 41

Неорганизованное  население 356

ПАО «Сбербанк» 6

Жители  сельских населенных пунктов, прилегающих  к 

п.Лобва и обслуживаемых  филиалом «Лобвинская ГБ» 

15

Лобвинский  центр  культуры  и  спорта 50 

ОАО «Ростелеком» 16

ИТОГО 484
Октябрь

ООО «Магистраль» 4

МКДОУ «Детский сад № 15 «Березка» 67

ИП Бастинович Э.Р. магазин  «Премиум» 4

Управление Лобвинской территории администрации Новолялинского городского округа 10

ГКУ Новолялинский центр занятости 1

Подростки 136

ИП Дубовская 1

Жители  сельских населенных пунктов, прилегающих  к 

п.Лобва и обслуживаемых  филиалом «Лобвинская ГБ» 

30

Неорганизованное  население 577

Население, работающее вахтовым методом 15

ИТОГО 845
Ноябрь

Подростки 136

ИП Митус 3

Жители  сельских населенных пунктов, прилегающих  к 

п.Лобва и обслуживаемых  филиалом «Лобвинская ГБ» 

40

Неорганизованное  население 426

Население, работающее вахтовым методом 15

Восточное-кафе 9

ЗАО «Тандер» магазин «Магнит» 26

ООО «Спецавтоматикасервис» 3

ООО «Стройресурс» 3

ООО «Технополис» «Дельта» 3

ИТОГО 644
Декабрь

Ритуальные  услуги 7

ИП Зыкова Е.Н. магазин  «Орион» 6

ГОУ НПО СО «Новолялинское ПУ» 34

МКДОУ ДОД  «Лобвинская школа искусств» 14

Жители  сельских населенных пунктов, прилегающих  к 

п.Лобва и обслуживаемых  филиалом «Лобвинская ГБ» 

40
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.03.2017 г. № 145                    г. Новая Ляля

Об утверждении правил определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности Новолялинского городского округа

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Правила определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их 
перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности 
Новолялинского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 
«Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и разместить на 

официальном сайте Новолялинского городского округа.  

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

Глава округа

С.А. Бондаренко.

Утверждены
Постановление Главы 

Новолялинского городского округа
от 03.03.2017 г. N 145

ПРАВИЛА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размера 
платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, 
находящимися в собственности Новолялинского городского округа (далее - 
размер платы).

2. Размер платы рассчитывается отделом по управлению муниципальной 
собственностью и земельным отношениям администрации Новолялинского 
городского округа.

3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, находящегося в собственности Новолялинского городского 
округа, рассчитанной пропорционально площади части такого земельного 
участка, подлежащей передаче в частную собственность в результате его 
перераспределения с земельными участками, находящимися в частной 
собственности, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящих 
Правил.

4. Размер платы в случае перераспределения земельных участков в целях 

последующего изъятия подлежащих образованию земельных участков для 
муниципальных нужд определяется на основании установленной в соответствии 
с законодательством об оценочной деятельности рыночной стоимости 
части земельного участка, находящегося в собственности Новолялинского 
городского округа, подлежащей передаче в частную собственность в результате 
перераспределения земельных участков.

5. Установить, что плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения 
с земельными участками, находящимися в собственности Новолялинского 
городского круга, вносится собственником земельного участка путем 
перечисления денежных средств в доход бюджета Новолялинского городского 
округа по реквизитам, указанным в соглашении о перераспределении земель 
и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности, в течение 30 
календарных дней с даты подписания такого соглашения.

ГЛАВА  НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.03.2017 г. № 151                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского  городского округа от 09.12.2016 № 1053 «Об утверждении плана
 организации и проведения ярмарок на территории  Новолялинского городского округа на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 
года № 610-ПП «Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области 
и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
14.03.2007 года № 183-ПП  «О нормативных правовых актах, регламентирующих 
деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках в Свердловской 
области», постановлением главы Новолялинского городского округа  от 31.10.2016 
года № 917 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на 2017-2018 годы на территории Новолялинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 09.12.2016      № 
1053 «Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории 
Новолялинского городского округа на 2017 год» (далее -  постановление) внести 

изменения:

1.1. В приложении к постановлению табличную часть ПЛАНА организации и 
проведения ярмарок на территории Новолялинского городского округа на 2017 год 
дополнить  строками 13, 14, 15 (прилагается).

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

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

Глава Новолялинского  городского округа                                                                                       
С.А.Бондаренко.
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Неорганизованное  население 270

Население, работающее вахтовым методом 15

ИТОГО 386

ИТОГО:  Лобва и поселение -  7024  человек

Итого по городскому округу:       17750  человек
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                                                                                                                                                         Приложение
                                                             к постановлению главы

                                                                                 Новолялинского городского округа
                                                                от 06.03.2017 г. № 151

                                                                             

                 ПЛАН
организации и проведения ярмарок на территории Новолялинского городского округа  на 2017 год 

№ 
п/п

Наименование 
ярмарки

Тип ярмарки Вид ярмарки Предельные 
сроки 

(период) 
проведения 

ярмарки

Место размещения ярмарки Наименование, юридический адрес 
и адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 
организатора ярмарки

Количество 
мест для 

продажи товаров 
(выполнение 

работ, оказания 
услуг) на ярмарке

1 Сад и Дача 
-2017

универсальная сезонная март Площадь перед МКУ НГО 
«ЛЦКиС» пос. Лобва 

Отдел по экономике и труду 
администрации Новолялинского 
городского округа 

624400, Свердловская обл., г. Новая 
Ляля, ул. Ленина, 27

тел 8(34388) 2-20-55; http://nlyalyago.ru

20 мест и более

2 Сад и Дача 
-2017

универсальная сезонная май Площадь перед МКУ НГО 
«ЛЦКиС» пос. Лобва

Отдел по экономике и труду 
администрации Новолялинского 
городского округа 

624400, Свердловская обл., г. Новая 
Ляля, ул. Ленина, 27

тел 8(34388) 2-20-55; http://nlyalyago.ru

20 мест и более

3 Сад и Дача 
-2017

универсальная сезонная сентябрь Площадь перед МКУ НГО 
«ЛЦКиС» пос. Лобва

Отдел по экономике и труду 
администрации Новолялинского 
городского округа 

624400, Свердловская обл., г. Новая 
Ляля, ул. Ленина, 27

тел 8(34388) 2-20-55; http://nlyalyago.ru

20 мест и более

         ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

от  06.03.2017 г.    № 154                                                                                                                                                                            г. Новая Ляля  

О порядке установления особого противопожарного режима на территории Новолялинского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме», в целях 
обеспечения пожарной безопасности на территории Новолялинского городского округа 
в пожароопасные периоды, руководствуясь  Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок установления особого противопожарного режима на 

территории Новолялинского городского округа (приложение №1).
2.Утвердить Перечень оснований для установления особого противопожарного 

режима на территории Новолялинского городского округа (приложение №2). 
3.Утвердить Перечень дополнительных требований пожарной безопасности, 

действующих в период особого противопожарного режима на территории 
Новолялинского городского округа (приложение №3). 

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

5. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на начальника 
отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
Новолялинского городского округа Плесцова М.Л.

Глава округа                                                                          
С.А.Бондаренко.                                                                         

Приложение №1
Утверждено

постановлением главы
Новолялинского городского округа

от 06.03.2017 г. N154

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 «О 
противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 
Новолялинского городского округа. 

1.1.Настоящий Порядок регламентирует порядок проведения необходимых 
мероприятий по укреплению или стабилизации пожарной безопасности на территории 
Новолялинского городского округа или его части.

1.2.Необходимость установления особого противопожарного режима 
определяется исходя из:   

- повышенного класса пожарной опасности по условиям погоды на территории 
Новолялинского городского округа или территориях муниципальных образований, 
примыкающих к его границам;

- изменения оперативной обстановки, связанной с пожарами на территории 
Новолялинского городского округа, требующей принятия дополнительных, в том числе 
экстренных, мер по обеспечению пожарной безопасности.

1.3.Особый противопожарный режим на территории Новолялинского городского 
округа устанавливается постановлением главы Новолялинского городского округа по 
решению комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
Новолялинского городского округа, вне зависимости от класса пожарной опасности, при 
обстоятельствах, требующих неотложных мер по защите населения, организации тушения 
пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, исходя из анализа оперативной 
обстановки, сложившейся на территории или части территории Новолялинского 
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городского округа.

1.4.Введение особого противопожарного режима предусматривает выполнение 
комплекса мероприятий пожарной безопасности, проводимых на территории 
Новолялинского городского округа.

1.5.Учреждения, предприятия и организации, независимо от форм собственности 
и ведомственной принадлежности, население Новолялинского городского округа обязаны 
выполнять определенные настоящим Порядком требования. 

1.6. Контроль за соблюдением особого противопожарного режима на территории 
Новолялинского городского округа осуществляется:  

- администрацией Новолялинского городского округа в пределах своей компетенции;

- руководителями предприятий, организаций и учреждений на подведомственных 
территориях.

2. Порядок установления особого противопожарного режима на территории 
Новолялинского городского округа 

2.1. В случае повышения пожарной опасности постановлением главы 
Новолялинского городского округа, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности Новолялинского городского округа на территории 
Новолялинского городского округа устанавливается особый противопожарный 
режим. Постановление об установлении особого противопожарного режима является 
обязательным для исполнения предприятиями, организациями, учреждениями и 
гражданами на территории Новолялинского городского округа и включает в себя: 

- основания для установления особого противопожарного режима;

- введение дополнительных мер пожарной безопасности, действующих в период 
установления особого противопожарного режима;

- порядок реализации комплекса мероприятий, направленных на стабилизацию 
оперативной обстановки с пожарами и последствий от них;

- порядок контроля за реализацией комплекса мероприятий, направленных на 
стабилизацию оперативной обстановки с пожарами и последствий от них.

3. Порядок реализации комплекса мероприятий, направленных на стабилизацию 
оперативной обстановки с пожарами и последствий от них 

3.1 При установлении на территории Новолялинского городского округа особого 
противопожарного режима, в целях реализации полномочий по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности на территории Новолялинского городского округа, 
разрабатываются и проводятся следующие мероприятия: 

3.1.1 отделом по делам ГО и ЧС администрации Новолялинского городского 
округа совместно с отделом надзорной деятельности городского округа Верхотурский, 
Новолялинский городской округ УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 
(по согласованию), 16 ПСЧ 71 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области 
(по согласованию), ПЧ 6/6 ГКПТУ СО «ОПС СО №6» (по согласованию), ГКУ СО 
«Новолялинское лесничество» (по согласованию): 

- организуют разъяснительную работу среди граждан о соблюдении требований пожарной 
безопасности;

- информируют об установлении особого противопожарного режима население, 
предприятия, организации, учреждения, расположенные на территории Новолялинского 
городского округа вблизи лесных массивов, либо имеющие на территориях лесных 
массивов строения и сооружения;

- оповещают об установлении особого противопожарного режима предприятия, 
организации, учреждения, задействованные в тушении лесных пожаров на территории 
Новолялинского городского округа;

- проводят проверку готовности техники организаций и учреждений, привлекаемой для 
тушения лесных пожаров в границах Новолялинского городского округа;

- организуют соблюдение правил пожарной безопасности в жилищном фонде на 
территории Новолялинского городского округа;

- проводят ежедневный сбор информации и анализ пожарной обстановки на территории 
Новолялинского городского округа, а в случае ухудшения обстановки немедленно 
информирует комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Новолялинского городского округа;

- организуют взаимодействие с соседними городскими округами, вышестоящими 
организациями и оперативными службами Новолялинского городского округа;

3.1.2 отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользования 
администрации Новолялинского городского округа контролирует своевременный 
вывоз мусора и утилизацию твердых бытовых отходов на территории Новолялинского 
городского округа; 

3.1.3 межмуниципальный отдел МВД России «Новолялинский» (по 
согласованию):

- определяет мероприятия по усилению общественного порядка на территории (части 
территории) Новолялинского городского округа, на которой установлен особый 
противопожарный режим;

- во взаимодействии с лесничествами по согласованным маршрутам патрулирует лесные 
массивы и населенные пункты Новолялинского городского округа, граничащие с лесными 
массивами;

- организует ограничение въезда транспортных средств на территории, объявленные 
зонами действия особого противопожарного режима, в лесные массивы с установкой 
соответствующих временных дорожных знаков (в дополнение к дорожным знакам 
могут устанавливаться справочные щиты с краткой информацией о причинах установки 

дорожного знака);

- проводит своевременное информирование участников дорожного движения в средствах 
массовой информации о вводимых ограничениях в организации дорожного движения, 
связанных с введением особого противопожарного режима; 

3.1.4 отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского 
округа Верхотурский, Новолялинского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Свердловской области (по согласованию) в случае выявления нарушений требований 
пожарной безопасности и дополнительных требований, установленных в связи с 
введением особого противопожарного режима, принимает меры административного 
воздействия в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. При установлении на территории Новолялинского городского округа 
особого противопожарного режима в случае возникновения угрозы от лесных пожаров 
населенным пунктам, решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности Новолялинского городского округа, силами добровольных 
противопожарных формирований организуется обход (объезд) соответствующей 
территории с первичными средствами пожаротушения (емкость с водой, ранцевые 
огнетушители, шанцевый инструмент и др.). 

3.3. Руководители организаций жилищно-коммунального хозяйства независимо 
от формы собственности на подведомственных территориях при установлении особого 
противопожарного режима:

- обеспечивают своевременную (ежедневную) уборку и контроль вывоза сгораемых 
отходов с закрепленных территорий;

- принимают меры по удалению сухой природной растительности;

- организуют контроль за состоянием входных дверей в чердачные и подвальные 
помещения жилых домов. Принимают оперативные меры по закрытию вскрытых 
чердачных люков и дверей в подвальные помещения;

- организуют, в том числе с привлечением общественности, заинтересованных 
ведомств, отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского 
округа Верхотурский, Новолялинского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Свердловской области (по согласованию), межмуниципального отдела МВД России 
«Новолялинский»  (по согласованию), обходы жилых массивов на предмет контроля и 
принятия соответствующих мер по своевременной уборке горючих отходов с территорий, 
контейнерных площадок, мусоропроводов и лестничных площадок жилых домов;

- организуют размещение объявлений с информацией о введении особого 
противопожарного режима и основными требованиями к гражданам по его соблюдению 
в пунктах оплаты за коммунальные услуги, на квитанциях об оплате за жилье и 
коммунальные услуги. 

3.4. Руководители организаций при установлении особого противопожарного 
режима на территории Новолялинского городского округа:

- организуют информирование работников организаций об установлении особого 
противопожарного режима;

- проводят внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с работниками, 
привлекаемыми для проведения пожароопасных работ на территории организации или 
вне организации;

- проводят внеплановые заседания пожарно-технической комиссии с определением задач 
по усилению пожарной безопасности на территории организации;

- при ухудшении оперативной обстановки организуют патрулирование территории 
организации работниками с первичными средствами пожаротушения (емкость с водой, 
ранцевые огнетушители, шанцевый инструмент и др.);

- по условиям оперативной обстановки организации, имеющие в пользовании участки 
лесного фонда, организуют патрулирование закрепленных территорий путем объезда 
(обхода) работниками организации по утвержденному руководителем организации 
графику. Графики дежурств направляются в отдел по делам ГО и ЧС администрации 
Новолялинского городского округа для осуществления контроля. 

3.5. При установлении на территории Новолялинского городского округа особого 
противопожарного режима граждане обязаны:

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), 
первичные средства пожаротушения (емкость с водой, огнетушители, ранцевые 
огнетушители, шанцевый инструмент и др.);

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять пожарную охрану, до прибытия 
пожарной охраны принимать по возможности меры по тушению пожаров. 

3.6. Гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, при 
установлении особого противопожарного режима рекомендуется:

- создать запас первичных средств пожаротушения;

- временно приостановить проведение пожароопасных работ, топку печей, сжигание 
бытовых отходов и мусора, разведение костров на дворовых и прилегающих территориях. 

3.7. Проведение культурно-массовых, зрелищных мероприятий на территории 
лесных массивов, зеленых зон, а также их посещение, при введении особого 
противопожарного режима (до его отмены) ограничивается.

4.  Отмена особого противопожарного режима на территории Новолялинского 
городского округа 

4.1. По итогам принятых мер, а также в случае снижения пожарной опасности 
особый противопожарный режим отменяется постановлением главы Новолялинского 
городского округа, по решению  комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности Новолялинского городского округа.
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Приложение №2
Утверждено

постановлением главы
Новолялинского городского округа

от 06.03.2017 г. N154

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ 

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Крупные лесные пожары на площади 25 гектаров и более в непосредственной близости от границ населенных пунктов Новолялинского городского округа.

2. Крушения, аварии на транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся и горючие жидкости или горючие газы, с аварийным выбросом в объеме 20 тонн и более.

3. Порыв магистрального газопровода.

4.Аварии на складах нефтепродуктов, связанные с разливом легковоспламеняющихся или горючих жидкостей в объеме 20 тонн и более за пределы территории склада.

5.Аварийное отключение коммунальной системы жизнеобеспечения или электроэнергетической системы в жилом секторе в летнее время на 2 суток и более, в зимнее - на 
24 часа и более.

6.Авария на магистральном газопроводе или объекте хранения легковоспламеняющихся жидкостей в границах территории Новолялинского городского округа с 
возникновением пожара или угрозой его возникновения и переброски огня на лесной массив, объекты жилой застройки и застройки иного назначения.

7. Повышение температуры воздуха +25 град. C и выше в течение семи суток и более.

8. Понижение температуры воздуха до -40 град. C и ниже в течение одной недели и более.

9. Увеличение количества пожаров (в 5 и более раз) с крупным материальным ущербом или случаев гибели на пожарах людей по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

10. Сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы) со скоростью ветра в порывах 30 и более метров в секунду.

Приложение №3
Утверждено

постановлением главы
Новолялинского городского округа

от 06.03.2017 г. N154

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

ДЕЙСТВУЮЩИХ В ПЕРИОД ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ 
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Организация дежурства граждан и работников предприятий, расположенных в населенных пунктах Новолялинского городского округа, в помощь членам добровольных 
пожарных дружин (пожарной охраны).

2. Подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники.

3. Организация патрулирования территорий населенных пунктов силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований с первичными средствами 
пожаротушения.

4. Проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара, необходимости установления возле каждого жилого дома емкости с 
водой или огнетушителя.

5. Осуществление передачи информационных сообщений о введении особого противопожарного режима через средства оповещения гражданской обороны, средства 
массовой информации.

6. Обеспечение использования общественного вида транспорта для экстренной эвакуации населения.

7. На время действия особого противопожарного режима повсеместно запретить:

- сжигание мусора и травы, в том числе и на индивидуальных приусадебных      участках;

- посещение лесов;

- разведение костров, топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

- проведение пожароопасных работ на определенных участках;

- посещение гражданами мест отдыха в лесных массивах;

- проведение лесозаготовок на технике, не имеющей искрогасителей;

- отжиг стерни и сухой травы на землях сельхоз назначения;

- при опасности возникновения лесных пожаров ограничить передвижения по территории лесных насаждений автомобильного транспорта без искрогасителей на выпускных трубах 
внутреннего сгорания. 
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 ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                                                                        
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

от  06.03. 2017 г.    № 155                                                                                                                               г. Новая Ляля  

Об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной  техники к месту пожара

Во исполнение Федеральных законов от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 
2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в 
целях повышения уровня пожарной защиты городского округа, предотвращения гибели и 
травмирования людей на пожарах, а также обеспечения свободного проезда и установки 
пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных 
ситуаций на территории Новолялинского городского округа, руководствуясь  Уставом 
Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Управляющим компаниям, Товариществам собственников 

жилья, Жилищно-строительным кооперативам, индивидуальным застройщикам на 
территории Новолялинского городского округа:

1.1 совместно с 16 ПСЧ 71 ОФПС  ГУ МЧС России по Свердловской области, 
ОНД ГО Верхотурский, Новолялинский ГО ГУ МЧС России по Свердловской 
области, ГКПТУ Свердловской области ОПС №6/6 п. Лобва, ежемесячно проводить 
проверки подъездных путей к жилым домам и придомовым территориям в зоне своей 
ответственности;

1.2 обеспечить беспрепятственный проезд к жилым домам пожарных 
машин, а также доступ к пожарным водопроводным гидрантам и другим источникам 
водоснабжения, расположенным на придомовых территориях.

2. Должностным лицам администрации Новолялинского городского округа, 
уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, 
принимать меры административного воздействия, установленные Законом 
Свердловской области от 14.06.2005 N 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» в отношении лиц, нарушающих порядок 
организации автомобильных стоянок, самовольно оставляющих транспортные 
средства на газонах, детских и спортивных площадках.

3. Отделу перспективного развития и градостроительной деятельности 
администрации Новолялинского городского округа обеспечить соблюдение 
противопожарных требований при осуществлении градостроительной деятельности.

4.Отделу ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользования 

администрации Новолялинского городского округа по предписаниям ОНД ГО 
Верхотурский, Новолялинский ГО ГУ МЧС России по Свердловской области и 
рекомендациям 16 ПСЧ 71 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской ежегодно 
планировать и проводить мероприятия по приведению дорог к зданиям и сооружениям 
в состояние, пригодное для беспрепятственного проезда пожарной техники к жилым 
домам и другим общественным зданиям.

5.Муниципальному автономному учреждению Новолялинского городского 
округа «Управление капитального строительства и городского хозяйства»     проводить 
вырубки зеленых насаждений, мешающих установке подъемных механизмов и 
беспрепятственному проезду пожарной и специальной техники к месту возникновения 
пожаров и чрезвычайных ситуаций, а также к источникам противопожарного 
водоснабжения по предписанию ОНД ГО Верхотурский,  Новолялинский  ГО ГУ 
МЧС России по Свердловской области в соответствии с Правилами содержания 
территории, обеспечения благоустройства и озеленения Новолялинского  городского 
округа, принятыми Решением Думы Новолялинского городского округа 26.04.2012 
№14.

6. Предложить руководителям предприятий, учреждений, организаций, 
независимо от организационно-правовой формы, имеющим в собственности здания, 
сооружения и строения, обеспечить беспрепятственный проезд к ним пожарной 
техники.                                                                                                   

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

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

Глава  Новолялинского 
городского округа                                                                 

С.А.Бондаренко.

ГЛАВА  НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2017 г. № 157                   г. Новая Ляля

О  проведении Универсальной ярмарки  на территории Новолялинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 года № 610-ПП 
«Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области и внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2007 года № 183-ПП  
«О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на розничных рынках в Свердловской области», руководствуясь Уставом 
Новолялинского городского округа, постановлением главы Новолялинского городского 
округа от 09.12.2016 года № 1053 «Об утверждении плана организации и проведения 
ярмарок на территории Новолялинского городского округа на 2017 год», в целях 
соблюдения общественной безопасности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. 17.03.2017 года с 09:00 до 18:00 часов по адресу: г. Новая Ляля, ул. Розы 
Люксембург, 67а, площадь у  магазина  «Спорт +». 

1.2. 18.03.2017 года с 09:00 до 18:00 часов по адресу: п. Лобва, ул. Советская, 40, 
площадь перед МКУ НГО «Лобвинский центр культуры и спорта имени И.Ф. Бондаренко».

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

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

Глава Новолялинского городского округа  

 С.А.Бондаренко.
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