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Администрация Новолялинского городского округа сообщает результаты открытого аукциона № 15 на право заключения догово-
ров аренды муниципального имущества,  назначенного  на 2 июня 2014 года в 15-00 час. местного времени по адресу: Свердловская
область, г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, зал совещаний.

- по лоту № 2, лоту № 4, лоту № 18, лоту № 19  в связи с отсутствием поданных заявок аукцион признан несостоявшимся;
- по лоту № 1, лоту № 3, лоту № 5, лоту № 6, лоту № 7, лоту № 8, лоту № 9, лоту № 10, лоту № 11, лоту № 12, лоту № 13, лоту

№ 14, лоту № 15, лоту № 16, лоту № 17 в связи с поступлением менее дух заявок аукцион признан несостоявшимся, с единственным
участником аукциона будет заключен договор аренды:

лот № 1 - ИП Мокин И.Е.;
лот № 3 - ООО "Теплоцентраль";
лот № 5, лот № 6, лот № 7, лот № 8, лот № 9, лот № 10, лот № 11, лот № 12, лот № 13, лот № 14  - Открытое акционерное общество

междугородной и международной электрической связи "Ростелеком";
лот № 15, лот № 16 - ООО "Екатеринбург-2000";
лот № 17 - ИП Давыдова М.С.

Уполномоченные лица Серовского отдела при осуществлении
государственного земельного надзора взаимодействуют в установ-
ленном порядке с федеральными органами исполнительной власти
и их территориальными органами, с органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ, органами местного самоуправления, правоохра-
нительными органами, организациями и гражданами.

Серовским отделом осуществляется надзор за соблюдением:
а) выполнения требований земельного законодательства о недо-

пущении самовольного занятия земельных участков, самовольного
обмена земельными участками и использования земельных участ-
ков без оформленных на них в установленном порядке правоуста-
навливающих документов, а также без документов, разрешающих
осуществление хозяйственной деятельности;

б) порядка переуступки права пользования землей;
в) выполнения требований земельного законодательства об ис-

пользовании земель по целевому назначению и выполнении обязан-
ностей по приведению земель в состояние, пригодное для использо-
вания по целевому назначению;

г) выполнения требований о наличии и сохранности межевых зна-
ков границ земельных участков;

д) порядка предоставления сведений о состоянии земель;
е) исполнения предписаний по вопросам соблюдения земельного зако-

нодательства и устранения нарушений в области земельных отношений;
ж) выполнения иных требований земельного законодательства по

вопросам использования и охраны земель в пределах установлен-
ной сферы деятельности.

Государственные инспекторы по использованию и охране земель
имеют право:

а) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвоз-
мездно получать от федеральных органов исполнительной власти и
их территориальных органов, органов исполнительной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и
граждан необходимые для осуществления государственного земель-
ного контроля сведения и материалы о состоянии, использовании и
охране земель, в том числе документы, удостоверяющие права на
земельные участки и находящиеся на них объекты, а также сведения
о лицах, использующих земельные участки, в отношении которых
проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки;

б) посещать при предъявлении служебного удостоверения орга-
низации и объекты, обследовать земельные участки, находящиеся в
собственности, владении, пользовании и аренде, а также земельные
участки, занятые военными, оборонными и другими специальными

объектами (в порядке, установленном для их посещения), для осу-
ществления государственного земельного надзора;

в) давать обязательные для исполнения предписания по вопросам
соблюдения земельного законодательства, а также предписания об
устранении выявленных в ходе проверок нарушений земельного
законодательства и их последствий.

Предписания по вопросам соблюдения земельного законодатель-
ства выдаются в случае выявления следующих нарушений требо-
ваний земельного законодательства:

- использование земельного участка без оформленных в установ-
ленном порядке документов, удостоверяющих право на землю (ст.
26 ЗК РФ), если отсутствует возможность привлечения правонару-
шителя по ст. 7.1 КоАП РФ;

- использование земельного участка не в соответствии с его раз-
решенным использованием, установленным в правоустанавливаю-
щих документах (ст. 42 ЗК РФ);

  невыполнение требований по сохранности межевых знаков гра-
ниц земельных участков (ст. 42 ЗК РФ).

Государственный земельный надзор осуществляется в форме
проверок, проводимых в соответствии с планами, утверждаемыми в
порядке, установленном специально уполномоченными лицами, а
также внеплановых проверок с соблюдением прав и законных инте-
ресов организаций и граждан.

Юридические и граждане, использующие земельные участки, в от-
ношении которых проводятся проверки, обязаны обеспечить должно-
стным лицам специально уполномоченных органов доступ на эти учас-
тки и представить документацию, необходимую для проведения про-
верки. Лица, препятствующие осуществлению государственного зе-
мельного надзора, применяющие угрозу насилия или насильственные
действия по отношению к осуществляющим этот надзор должностным
лицам, несут установленную законодательством РФ ответственность.

По результатам проверки должностными лицами органа госу-
дарственного земельного надзора, проводящими проверку, состав-
ляется акт по установленной форме. В случае выявления наруше-
ния земельного законодательства, предусмотренного кодексом РФ
"Об административных правонарушениях", составляется протокол
об административном правонарушении, являющимся основанием о
возбуждении административного дела.

По всем возникающим вопросам, касающимся государственного
земельного надзора за использованием земельных участков, можно
обратиться по адресу: город Серов, ул. Рабочей Молодежи, 3,
каб.109. Телефон 8 34385 6 14 11.

Серовский отдел Управления
Росреестра по Свердловской области.

(Окончание. Начало на стр. 15)
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.04.2014 г.                                                                               № 417                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении правил использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории Новолялинского городского округа,

для личных и бытовых нужд
В соответствии со статьями 6, 27 Водного кодекса Российской

Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Законом Свердловской области от 14 июня
2005 года № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на
территории Свердловской области", руководствуясь Уставом Но-
волялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила использования водных объектов общего

пользования, расположенных на территории Новолялинского  го-
родского округа, для личных и бытовых нужд (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление  опубликовать в "Муниципальном вес-
тнике Новолялинского городского округа", а также разместить на офи-
циальном сайте администрации Новолялинского городского округа.

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

Глава округа С.А. Бондаренко

Приложение № 1 к постановлению главы
Новолялинского городского округа

417 от 15.04.2014 г.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА, ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьями
6, 27 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ "Об
административных правонарушениях на территории Свердловской
области".

Настоящие Правила регулируют отношения, связанные с исполь-
зованием гражданами водных объектов общего пользования (нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности),
расположенных на территории Новолялинского городского окру-
га, для личных и бытовых нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.

2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
- водный объект общего пользования - поверхностный общедос-

тупный водный объект, находящийся в государственной или муни-
ципальной собственности, доступный для бесплатного использова-
ния гражданами для удовлетворения личных и бытовых нужд, если
иное не предусмотрено законодательством;

- поверхностный водный объект - река, ручей, озеро, пруд, боло-
то, водохранилище, обводненный карьер, канал, родник;

- береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии водно-
го объекта общего пользования. Ширина береговой полосы водных
объектов общего пользования составляет двадцать метров, за ис-
ключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протя-
женность которых от истока до устья не более чем десять километ-
ров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев,
протяженность которых от истока до устья не более чем десять
километров, составляет пять метров;

- водоохранная зона - территория, которая примыкает к берего-

вой линии водного, объекта, на которой устанавливается специаль-
ный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в
целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указан-
ных водных объектов и истощения их вод, а также среды обитания
водных биологических ресурсов и других объектов растительного
и животного мира;

- маломерное плавательное средство - это водное плавательное
средство (самоходное и несамоходное) с пассажировместимостью 12
и менее человек, мощностью двигателя менее 55 кВт (75 лошадиных
сил).

3. Граждане при использовании водных объектов общего пользо-
вания должны соблюдать режим использования водоохранных зон
и прибрежных защитных полос водных объектов и руководство-
ваться Водным кодексом Российской Федерации, законодательством
об особо охраняемых природных территориях, о санитарно-эпиде-
миологическом благополучии человека, водных биоресурсах, на-
стоящими Правилами.

4. Использование водных объектов общего пользования с нару-
шением настоящих Правил влечет за собой административную от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Свердловской области.

Привлечение к ответственности за нарушение водного законода-
тельства, в том числе настоящих Правил, не освобождает виновных
лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить
причиненный ими вред.

5. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам
общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бы-
товых нужд, если иное не установлено Водным кодексом Российс-
кой Федерации, другими федеральными законами, пользоваться (без
использования механических транспортных средств) береговой по-
лосой таких водных объектов для передвижения и пребывания око-
ло них, в том числе для осуществления любительского и спортивно-
го рыболовства и причаливания плавательных средств.

6. Водные объекты общего пользования используются граждана-
ми в целях удовлетворения личных и бытовых нужд для:

1) плавания и причаливания, находящихся в частной собственно-
сти физических лиц и не используемых для осуществления пред-
принимательской деятельности плавучих средств, в том числе мало-
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мерных судов, водных мотоциклов и других технических средств,
предназначенных для отдыха на водных объектах;

2) любительского и спортивного рыболовства, охоты;
3) забора водных ресурсов для хозяйственно-бытового водоснаб-

жения, в том числе для полива садовых, огородных, дачных земель-
ных участков, для ведения личного подсобного хозяйства, а также
для водопоя, проведения работ по уходу за сельскохозяйственными
и домашними животными;

4) купания, отдыха (оздоровления), туризма, занятия спортом и
удовлетворения иных личных и бытовых нужд.

7. При использовании водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд гражданам запрещается:

1) сброс в водные объекты, захоронение в них и на территории их

водоохранных зон и прибрежных защитных полос жидких и твердых
бытовых отходов;

2) забор водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения в случаях установления ограничения
пользования водным объектом;

3) размещение на водных объектах и на территории их водоохран-
ных зон и прибрежных защитных полос средств и оборудования,
загрязняющих и засоряющих водные объекты, а также влекущих за
собой возникновение чрезвычайных ситуаций;

4) занятие береговой полосы водного объекта, а также размеще-
ние в ее пределах устройств и сооружений, ограничивающих сво-
бодный доступ к водному объекту;

5) организация в пределах прибрежной защитной полосы летних
лагерей, ванн для сельскохозяйственных животных.

ГЛАВА  НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2014 г.                                                                      № 460                                                                                  г. Новая Ляля

О запрете реализации алкогольной, винно-водочной и спиртосодержащей
продукции на территории Новолялинского городского округа

в день проведения массовых мероприятий
Во исполнение Федерального закона от 18.07.2011 года № 218-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции"  и отдельные  законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившим силу  ФЗ "Об ограни-
чении розничной  продажи и потребления (распития) пива и напитков,
изготавливаемых на его основе"  (в редакции от 30.12.2012) и постанов-
ления главы Новолялинского городского округа от  27.08.2013 года №
1005 "Об определении  границ  прилегающих к некоторым организаци-
ям и объектам территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции в Новолялинском городском округе", в
целях предупреждения преступлений и иных правонарушений,

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

священных Дню  Весны и Труда и Дню Победы  1 и 9 мая  2014 года,
запретить реализацию спиртных и спиртосодержащих напитков в
районах проведения  мероприятий, с массовым  участием граждан,
на период  проведения данных мероприятий  руководителям  пред-
приятий  торговли:

1.1 с 11.00 час. до 14.00 час. 01.05.2014 г. ООО "Авангард" Бело-
брова Н.М. (магазин "Красное & Белое", расположенный по  адре-
су: г. Новая Ляля ул. Пионеров, д. 27, ООО "Исток" Орехова Т.М.
(магазин "Частный", расположенный по  адресу: г. Новая  Ляля,  ул.
Р-Люксембург, 24 ).

 с 11.00 час.  до 12.00 час. 01.05.2014 г. ЗАО "Тандер" Литвинов
А.И. (магазин "Каблучок",   расположенный по  адресу п. Лобва, ул.
Советская, 36),  ООО "Элегант" Ермошина И.Н. (магазин "Эле-
гант",  расположенный в пос. Лобва, ул. Советская, 44).

1.2. с 11.00 час. до 12.00 час. 09.05.2014 г. ООО "Авангард"
Белоброва Н.М. (магазин "Красное & Белое", расположенный  по
адресу:  г. Новая  Ляля, ул. Пионеров, д. 27), ООО "Исток"  Орехо-
ва Т.М. (магазин "Частный", расположенный  по адресу: г. Новая
Ляля, ул. Р-Люксембург, д. 24).

с 11.00 час. до 13.00 час. 09.05.2014 г. ИП Гайнулин Х.А. (мага-
зин "Самобранка", расположенный  в г. Новая Ляля по ул. 9-ое
Января, 8,   ООО "Океан" Дерябина О.Б. (магазин "Ветеран", рас-
положенный в г. Новая Ляля ул.9-ое Января, 7).

с 11.00 до 14.00 час.  09.05.2014 г.  ЗАО "Тандер" Литвинов А.И.
(магазин "Каблучок", расположенный в  п. Лобва ул. Советская,
36),   ООО "Элегант" Ермошина И.Н. (магазин "Элегант", располо-
женный в пос. Лобва ул. Советская, 44).

2. Данное  постановление опубликовать в "Муниципальном  вес-
тнике" и разместить на  официальном  сайте Новолялинского город-
ского округа.

3. Контроль исполнения данного постановления  возложить на
зам. главы по экономическим вопросам и управлению муниципаль-
ной  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 30.04. 2014 г.                                                                               № 471                                                                                г. Новая Ляля

Об утверждении  схемы теплоснабжения
Новолялинского городского округа до 2027 года

В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснаб-
жения, порядку их разработки и утверждения", с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",  в целях удов-
летворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноси-

тель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономич-
ным способом при минимальном воздействии на окружающую сре-
ду, а также экономического стимулирования развития систем тепло-
снабжения и внедрения энергосберегающих технологий на террито-
рии Новолялинского городского округа,  руководствуясь  Уставом
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основанию недостоверности сведений об объекте недвижимости,
то принимается решение:

 о пересмотре кадастровой стоимости в случае использо-
вания недостоверных сведений об объекте недвижимости;

 об отклонении заявления о пересмотре кадастровой сто-
имости в случае использования достоверных сведений об объек-
те недвижимости при определении его кадастровой стоимости.

. если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подано на
основании установления в отношении объекта недвижимости его
рыночной стоимости, то принимается решение:

 об установлении кадастровой стоимости в размере ры-
ночной;

 об отклонении заявления о пересмотре кадастровой сто-
имости объекта недвижимости.

Способы подачи документов в Комиссию
1. Почтовым отправлением по адресу: 620062, г. Екатеринбург,

ул. Генеральская, 6-А;

2. Лично в Управление Росреестра по Свердловской области по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6-А, каб. 2 или ул. Кре-
стинского д. 50, каб. 902.

Информацию по государственной кадастровой оценке можно по-
лучить на портале государственных услуг в сети Интернет по адре-
су: http://rosreestr.ru в разделе "Государственная оценка".

Примерные формы заявлений от физического и от юриди-
ческого лица основание: недостоверность сведений о земельном
участке при определении кадастровой стоимости и установление
рыночной стоимости. А так же информацию о кадастровой оценке
земель и земельном налоге, о актах Правительства Свердловской
области, о рассмотрении споров о результатах определения  кадас-
тровой стоимости по Свердловской области можно получить на
Интернет-сайте Управления http://www.to66.rosreestr.ru раздел "Ка-
дастровый учет".

Серовский отдел Управления
Росреестра по Свердловской области

О РЕЗУЛЬТАТАХ НАДЗОРА ЗА  СОБЛЮДЕНИЕМ
САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТАМИ ПРАВА,
ЗАНЯТЫМИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В ТЕКУЩЕМ ПЕРИОДЕ 2014 ГОДА"

За текущий период  2014г. на территории Серовского городского
округа проведено 6 плановых проверок субъектов права (ИП Соко-
лова О.В., ИП Шестакова Л.В., ООО "СЦ Кофи", ООО "Ива", ООО
"Малахит", ООО "Кругозор"), осуществляющих деятельность по
изготовлению, хранению и реализации пищевых продуктов, 12 вне-
плановых проверок на основании контроля исполнения, ранее выдан-
ных предписаний, Приказов Правительства РФ и поступивших обра-
щений от населения (ЗАО "Тандер" магазины торговой сети "Маг-
нит", ООО "Лабиринт-Екатеринбург" магазин "Красное-Белое", ООО
"Карусель" магазины торговой сети "Дискаунт", ООО "Фокус Ри-
тейл" гипермаркет Райт, ООО "Элемент-Трейд" магазин торговой
сети "Монетка", ООО ТК "Добрый хлеб" , ИП Анисимкова С.В. тор-
говый павильон, ИП Костромитинова Т.И.кафе "Настальжи", ИП
Постникова  Л.Л. кафе "Пингвин", ИП Попова М.Ю. магазин "Мага-
зинчик", ООО "ПКФ "Инвест" магазин "Продмаг", ИП Тантана А.Т.).

В выше указанный период на объектах торговли осуществлялся ла-
бораторный контроль за качеством продукции находящейся в оборо-
те. В ходе лабораторных исследований неудовлетворительная продук-
ция выявлялась на следующих предприятиях: предприятия пищевой
промышленности (ООО "Мясодел", ООО "Хороший хлеб"), предпри-
ятия общественного питания  (ИП Кудинов Д.С., кафе "Studio").

В предприятиях торговли  удельный вес неудовлетворительной
продукции составил 7,8 % в том числе:  молочные продукты, не-
удовлетворительных проб - 2,3 %; рыбопродукты - 20 %; кремовые
изделия - 8,6 %; салаты - 22,2%; мясные продукты - 8,6%.

Высокий процент неудовлетворительных проб рыбной продукции

выявлен в следующих объектах торговли ООО "Малахит" (пресервы
из разделанной рыбы филе кусочки сельдь в масле изготовитель ООО
НПФ "Внедрение РМ 43"), ООО "Элемент-Трейд" универсам "Мо-
нетка" (пресервы сельдь филе кусочки в майонезе, пресервы сельдь
филе кусочки в масле "Правильное решение" изготовитель ООО "Рыб-
завод" Пугачевский); салатной продукции: ООО "Элемент-Трейд"
универсам "Монетка" (салат морковь по-корейски острая), ООО "Фо-
кус-Ритейл" гипермаркет "Райт" (салат "Винегрет" овощной заправ-
ленный, салат "Из моркови по-корейски" заправленный).

За выявленные нарушения санитарного законодательства   при-
менены меры административного воздействия в виде штрафов к
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,  руко-
водителям предприятий общественного питания, предприятий тор-
говли - наложено 39  штрафов  на сумму 134 000 рублей, 13 прото-
колов направлено для рассмотрения в Арбитражный, Районный и
Мировой суды, по которым вынесено 1 решение на приостановле-
ние деятельности объекта торговли на 40 суток и 18 решений о
привлечении к административной ответственности, виновных лиц
на сумму 549 000 рублей,  Главным государственным санитарным
врачом  вынесено 7 Постановлений о проведении санитарно-профи-
лактических, противоэпидемических мероприятий.

Информация подготовленаведущим специалистом -
экспертом Серовского отдела

Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области

Ждановой С.Г.

РОСРЕЕСТ ИНФОРМИРУЕТ
Контроль за использованием и охраной земель является одним из

традиционных инструментов земельного законодательства. Земель-
ным кодексом Российской Федерации установлены следующие виды
земельного контроля: государственный надзор, муниципальный,
общественный и производственный контроль.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25
декабря 2008 г. № 1847 Федеральное агентство кадастра объектов
недвижимости, осуществляющее ранее государственный земельный
контроль, и Федеральное агентство геодезии и картографии были
упразднены, а их функции переданы Федеральной регистрационной
службе, которая получила новое название - Федеральная служба го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

На сегодняшний день уполномоченным органом по исполнению фун-
кций государственного земельного надзора на территориях Серовского,
Сосьвинского, Гаринского городских округов, городского округа Вер-
хотурский и Новолялинского городского округа является Серовский
отдел Управления  Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области, задачей которого яв-
ляется обеспечение соблюдения организациями, независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями,
должностными лицами, а также гражданами земельного законодатель-
ства РФ, требований охраны и использования земель.

(Продолжение на стр. 16)
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О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ СПОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

Порядок создания и работы комиссии регламентирован ст. 24.19
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации" (в ред. от 23.07.2013 № 249-
ФЗ) и утвержденный приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 04.05.2012 № 263 "Об утверждении
Порядка создания и работы комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости и признании утра-
тившим силу приказа Минэкономразвития России от 22.02.2011 №
69 "Об утверждении Типовых требований к порядку создания и
работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости" (в ред. приказа Минэкономразвития
России от 16.05.2013 № 259).

Создан приказом Росреестра от 25.10.2012 № П/471 создана Ко-
миссия по рассмотрению споров о результатах определения кадаст-
ровой стоимости при Управлении Росреестра по Свердловской об-
ласти (далее - Комиссия).

Обращаться в Комиссию могут физические и юридические лица
в случае, если результаты определения кадастровой стоимости зат-
рагивают права и обязанности этих лиц, а также органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления в отношении
объектов недвижимости, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности (далее - заявители).

Основаниями для подачи заявления о пересмотре результа-
тов определения кадастровой стоимости являются:
3  недостоверность сведений об объекте недвижимости, исполь-

зованных при определении его кадастровой стоимости;
3 установление в отношении объекта недвижимости его рыноч-

ной стоимости на дату, по состоянию на которую была установлена
его кадастровая стоимость.

Срок рассмотрения заявления и стоимость услуги.
Заявление о пересмотре кадастровой стоимости рассматривается

комиссией в течение одного месяца с даты его поступления.
Следует отметить, что в Комиссии могут быть оспорены не все

результаты кадастровой оценки, сведения о которых содержатся в
государственном кадастре недвижимости.

В соответствии с п.1 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2010 №
167-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" положения об оспаривании
кадастровой стоимости в Комиссии не применяются к государствен-
ной кадастровой оценке земель, проведенным на территории Свер-
дловской области  до 2011 года.

Законодательством предусмотрено, что в Комиссии по рас-
смотрению споров могут быть оспорены результаты определе-
ния кадастровой стоимости в течение шести месяцев с даты их
внесения в государственный кадастр недвижимости.

На сегодняшний день в Комиссии может быть оспорена кадаст-
ровая стоимость следующих вновь учтенных объектов недвижимо-
сти и объектов недвижимости, в отношении которых произошло из-
менение их количественных и (или) качественных характеристик, если
расчет кадастровой стоимости данных объектов осуществлялся фи-
лиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской области на осно-
вании следующих  нормативных актов:

- земель сельскохозяйственного назначения (за исключением зе-
мель, предназначенных для дачного строительства, садоводства и
огородничества), утвержденные постановлением Правительства
Свердловской области от 30.11.2012 № 1349-ПП, приказом Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердловс-
кой области от 30.11.2012 № 1460. Дата проведения государствен-
ной кадастровой оценки 01.01.2011. Дата внесения в государствен-
ный кадастр недвижимости  -  20.12.2012;

- земель, предназначенных для ведения садоводства, огородниче-
ства и дачного строительства, входящих в состав земель сельскохо-
зяйственного назначения, утвержденные постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.11.2012 № 1348-ПП, приказом
Министерства по управлению государственным имуществом Свер-
дловской области от 30.11.2012 № 1459. Дата внесения в государ-
ственный кадастр недвижимости  -  20.12.2012;

- объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на

территории Свердловской области, утвержденные постановлением
Правительства Свердловской области от 28.12.2012 № 1593-ПП. Дата
внесения в государственный кадастр недвижимости -  21.02.2013;

- в отношении которых произошли изменения категории земель,
вида разрешенного использования, либо образование нового (вы-
явление ранее учтенного) объекта недвижимости, кадастровая сто-
имость которых утверждена Актом определения кадастровой сто-
имости (п. 2.4, п.2.5 и п.2.6 Методических указаний по определению
кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков и
существующих земельных участков в случаях изменения категории
земель, вида разрешенного использования или уточнения площади
земельного участка, утвержденных приказом Минэкономразвития
РФ от 12.08.2006 № 222).

Рассмотрение заявления на Комиссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадастровой стоимости осуще-
ствляется без взимания платы с заявителя.

Для обжалования результатов определения кадастровой сто-
имости заявителю необходимо обратиться в Комиссию с заявлением
о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости (да-
лее - заявление). В заявлении должны содержаться сведения о пра-
вообладателе объекта недвижимости, в отношении которого подает-
ся такое заявление:

 в случае если правообладателем объекта недвижимости явля-
ется физическое лицо, указываются фамилия, имя, отчество, адрес
места жительства, страховой номер индивидуального лицевого сче-
та (при наличии);

 в случае если правообладателем объекта недвижимости явля-
ется юридическое лицо, указываются наименование юридического
лица, почтовый и юридический адреса, основной регистрационный
номер записи о государственной регистрации.

 в случае если заявление подано органами государственной
власти, органами местного самоуправления, указывается наимено-
вание этого органа и адрес.

К заявлению о пересмотре кадастровой стоимости должны
прилагаться:

. заявление о пересмотре кадастровой стоимости. Заявление впра-
ве подавать собственник или любое иное лицо. Если с заявлением о
пересмотре кадастровой стоимости обращается представитель, то
необходима нотариально удостоверенная доверенность. Пример-
ная форма заявления размещена на сайте Росреестра;

. кадастровый паспорт объекта недвижимости;

. нотариально заверенная копия правоустанавливающего или
правоудостоверяющего документа на объект недвижимости в слу-
чае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается
лицом, обладающим правом на объект недвижимости;

. документы, подтверждающие недостоверность сведений об объек-
те недвижимости, использованных при определении его кадастровой
стоимости, в случае, если заявление о пересмотре кадастровой сто-
имости подается на основании недостоверности указанных сведений;

. отчет в случае, если заявление о пересмотре кадастровой сто-
имости подается на основании установления в отношении объекта
недвижимости его рыночной стоимости;

. положительное экспертное заключение, подготовленное экспер-
том или экспертами саморегулируемой организации оценщиков,
членом которой является оценщик, составивший отчет, о соответ-
ствии отчета об оценке рыночной стоимости объекта оценки требо-
ваниям законодательства Российской Федерации об оценочной дея-
тельности, в том случае, если рыночная стоимость объекта недви-
жимости будет отличаться от кадастровой стоимости более чем на
тридцать процентов.

Заявление о пересмотре кадастровой стоимости без приложе-
ния указанных документов к рассмотрению не принимается.

К заявлению о пересмотре кадастровой стоимости также могут
прилагаться иные документы.

Результат рассмотрения заявления на Комиссии по рассмотре-
нию споров о результатах определения кадастровой стоимости.

. Если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подано по
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Новолялинского городского округа, рассмотрев результаты пуб-
личных слушаний,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  схему теплоснабжения  Новолялинского городско-

го округа до 2027 года (прилагается)
 2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий

независимо от организационно-правовой формы собственности, в
своей деятельности в области теплоснабжения руководствоваться

схемой теплоснабжения  Новолялинского городского округа до 2027
года.

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

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

Глава  округа С.А.Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07.05.2014 г.                                                                              № 487                                                                                 г. Новая Ляля

О внесении изменения в постановление главы Новолялинского городского округа
от 13.03.2014 года № 270 "Об утверждении муниципальной программы

Новолялинского городского округа "Развитие системы образования
в Новолялинском городском округе до 2020 года"

В целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов
в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, руководствуясь Уставом Новолялинского городского ок-
руга,

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

руга от 13.03.2014 года № 270 "Об утверждении муниципальной
программы Новолялинского городского округа "Развитие системы
образования в Новолялинском городском округе до 2020 года" сле-
дующее изменение:

1.1. Подпункт 3. пункта 2. Постановления исключить.

2. Действие настоящего постановления распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 13.03.2014 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и на официальном
сайте Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Новолялинского городского ок-
руга 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 12.05.2014 г.                                                                               № 524                                                                               г. Новая Ляля

 О  внесении изменений в Постановление главы
Новолялинского городского округа от 17.05.2011 г. № 465

"Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры
и спорта в Новолялинском городском округе на период 2011-2015 годы"

На основании Постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 09.04.2014 г. № 291-ПП "О распределении субсидий из
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых
предусмотрено государственной программой Свердловской об-
ласти "Развитие физической культуры, спорта и молодежной по-
литики в Свердловской области до 2020 года", между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Свер-
дловской области, в 2014 году", устава Новолялинского городско-
го округа, Постановления главы Новолялинского городского ок-
руга от 03.12.2012 г. № 1255 "Об утверждении Порядка разработ-
ки, формирования и реализации муниципальных программ Ново-
лялинского городского округа",  в целях уточнения расходов бюд-
жета на 2014 год, запланированных на финансирование мероприя-
тий муниципальной программы "Развитие физической культуры и
спорта в Новолялинском городском округе на период 2011-2015
годы", а также рассмотрев письмо директора Муниципального
бюджетного учреждения Новолялинского городского округа

"Центр развития физической культуры и спорта" от 22.04.2014 г.
№ 13 "О выделении денежных средств на приобретение спортив-
ного оборудования"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление главы Новолялинского городского ок-

руга от 17.05.2011 г. № 465 "Об утверждении муниципальной про-
граммы  "Развитие физической культуры и спорта в Новолялинс-
ком городском округе на период 2011-2015 годы", в редакции от
23.11.2011 г. № 1092, от 28.06.2012 г. № 621, от 16.07.2012 г. № 687,
от 20.11.2012 г. № 1210, от 26.02.2013 г. № 221, от 18.11.2013 г. №
1378, от 20.12.2013 г. № 1566, от 02.04.2014 № 374 (далее по тексту
- программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте программы содержание строки "Финансовое обес-
печение программы, в том числе по источникам финансирования и
годам реализации", изложить в новой редакции:
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ной программы" изложить в новой редакции (приложение № 1 к
настоящему постановлению).

1.3. Раздел 8 программы "Распределение средств местного бюд-
жета по получателям (исполнителям) - главным распорядителям
местного бюджета изложить в новой редакции (приложение № 2 к
настоящему постановлению).

1.4. Раздел 12 программы "Перечень мероприятий целевой про-
граммы" изложить в новой редакции (приложение № 3 к настояще-
му постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа", разместить на офи-
циальном сайте  Новолялинского городского округа nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальным и общим вопросам
Коротких И.И.

    Глава округа С.А.Бондаренко1.2. Раздел 7 программы "Финансовое обеспечение муниципаль-

Приложение № 1 к постановлению главы Новолялинского
городского округа от 12.05.2014 г. № 524

7. Финансовое обеспечение муниципальной Программы

  Приложение № 2 к постановлению главы
Новолялинского городского округа от 12.05.2014 г. № 524

 8. Распределение средств местного бюджета
по получателям (исполнителям) - главным

распорядителям местного бюджета

    Приложение № 3 к постановлению  главы Новолялинского городского округа от 12.05.2014 г. № 524

12. Перечень мероприятий муниципальной  программы
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5.7. В ходе заседаний муниципальной МВК планируется для рас-
смотрения вопросы, касающиеся комплекса мер направленных на:

- восстановление социальных функций, связей, статуса, утраченных
лицами отбывающими уголовное наказание в виде лишения свободы;

- организацию деятельности по удовлетворению потребностей
указанной категории лиц в  социальных услугах;

- ресоциализацию лиц, вернувшихся из мест лишения свободы,
с целью устранения отрицательных последствий изоляции, фор-
мированию их поведения на принципах законности, путем включе-
ния в позитивные социальные связи и оказания им различных ви-
дов помощи;

5.8. В ходе заседаний муниципальной МВК рассматриваются ре-
зультаты мониторинга процесса адаптации и ресоциализации лиц,
вернувшихся из мест лишения свободы, состояние правонаруше-
ний среди этой категории граждан, а также ход выполнения приня-
тых ранее решений МВК.

5.9. Приглашать на заседание  МВК лиц, вернувшихся из мест
лишения свободы, с целью выявления проблем  в их бытовом и

О "тихой охоте"
Отравление грибами относится к биологическим отравлениям.

Грибы являются трудно перевариваемым в кишечнике продуктом.
Не рекомендуется есть грибы беременным и кормящим женщинам,
они противопоказаны детям до 8 лет (независимо от способа и вре-
мени приготовления). На территории нашей страны ежегодно реги-
стрируются случаи острых отравлений ядовитыми грибами, пик
которых приходится на конец лета и начало осени. Острые отравле-
ния грибами протекают намного тяжелее других пищевых отравле-
ний. Следует помнить, что дети и люди преклонного возраста пере-
носят отравления грибами наиболее тяжело.

Употребление грибов в России - это древняя национальная тра-
диция. Вопрос о съедобности различных грибов до сих пор вызыва-
ет споры. Во многих странах Европы, в Южной Америке не собира-
ют дикорастущие грибы.

Основная причина грибных отравлений - неумение распознавать
съедобные и ядовитые грибы, неправильное приготовление блюд из
некоторых съедобных грибов, а также возможные мутации съедоб-
ных грибов. Видов ядовитых грибов сравнительно мало, а смер-
тельно ядовита - только "бледная поганка" и ряд близких к ней
ядовитых грибов (зеленая, весенняя, зловонная поганки), которые
часто путают с зеленой сыроежкой, шампиньонами. Признаки от-
равления бледной поганкой появляются лишь через 8-12 часов пос-

ле ее употребления: сильные боли в животе, частый понос при не-
прерывной рвоте, сильная жажда, головные боли, холодный пот.
Температура тела человека понижается до 36-35о, пульс становится
слабым, конечности - холодными. Сознание в большинстве случаев
сохраняется.

Можно отравиться и съедобными грибами. В старых грибах на-
ряду с полезными веществами часто имеются продукты разложе-
ния белков, пагубно влияющие на организм человека. Поэтому при-
годными для пищи являются только сравнительно молодые грибы.
Кроме того, причиной отравления могут быть неправильно заго-
товленные или испорченные сушеные и консервированные грибы.
Особое внимание следует обратить на то, что и съедобные грибы
при неблагоприятных экологических условиях могут приобретать
токсические свойства. Вырастая вблизи промышленных предприя-
тий, химических комбинатов, автомобильных трасс, где имеет место
выброс токсических веществ в воду и атмосферу, грибы накаплива-
ют в высоких концентрациях ртуть, свинец, кадмий, другие тяже-
лые металлы и тогда становятся опасными для здоровья.

И. о. заведующего отдела экспертиз,
связанных с питанием населения

Серовского Филиала ФБУЗ "ЦГиЭ",
Поскребышева Н.В.

трудовом устройстве, выработки практических мер по их решению.
5.10. Список приглашенных на заседание муниципальной МВК по

рассматриваемым вопросам готовит и представляет на утвержде-
ние председателю муниципальной МВК ответственный секретарь.

Глава 6. Проведение заседаний муниципальной МВК
6.1. Члены муниципальной МВК обязаны лично принимать уча-

стие в ее заседаниях и не вправе делегировать свои полномочия
иным должностным лицам.

В случае невозможности присутствия, он обязан заблаговремен-
но известить об этом председателя комиссии. При этом  член комис-
сии вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письменной форме, которое доводится до участников заседания ко-
миссии и отражается в протоколе.

6.2. В ходе заседания комиссии все члены обязаны высказывать
свои оценки и предложения по обсуждаемому вопросу.

6.3. По итогам проведения заседаний комиссия принимает реше-
ния по вопросам, отнесенным к ее компетенции, которые носят реко-
мендательный характер.

Выбираем  полезный арбуз!
К выбору арбузов нужно подходить очень внимательно. Никогда

не покупайте арбузы с поврежденной коркой. И ни в коем случае не
разрешайте продавцу вырезать кусок из вашего арбуза, чтобы про-
демонстрировать его вкус и качество. Дело в том, что бактерии
размножаются намного быстрее на сладкой и нагретой от солнца
поверхности поврежденного или разрезанного плода. Достаточно
маленькой "ранки" на кожуре арбуза, чтобы он вызвал у вас желу-
дочно-кишечное расстройство.  Лучше всего покупать арбузы в
конце лета или осенью. Перед тем, как разрезать арбуз, помойте его
с мылом в теплой воде.  Разрезанный арбуз не храните долго, макси-
мум 1 день в холодильнике.

Признаки вредного арбуза переполненного нитратами:
1) Цвет мякоти арбуза очень красный с фиолетовым оттенком.

2) Внутренние волокна не белые, а желтые.
3) При срезе поверхность арбуза глянцевая, гладкая, в "правиль-

ном" арбузе она бархатистая.
4) Опустите мякоть арбуза в стакан с водой, если жидкость по-

краснеет или порозовеет, то это вредный арбуз! От мякоти полезно-
го арбуза жидкость лишь помутнеет.

5) Допустимая норма нитратов составляет 60 мг на один кило-
грамм арбуза.

Арбуз способен принести организму много пользы, главное сде-
лать правильный выбор. Берегите себя и своё здоровье!

Панова О.Л. - помощник санитарного врача Серовского
Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"

Свердловской области
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занятость населения), занимающихся оказанием помощи лицам, вер-
нувшимся из мест лишения свободы, социальной адаптацией и ресо-
циализацией граждан, отбывших уголовное наказание в виде лише-
ния свободы.

1.3. Муниципальная МВК Новолялинского городского  округа в
своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федераль-
ными законами, Указами и Распоряжениями Президента РФ, Губер-
натора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями
Правительства РФ и Правительства Свердловской области, Уставом
Свердловской области и Новолялинского городского округа, иными
законами Свердловской области, а также настоящим Положением.

1.4. Положение о муниципальной МВК Новолялинского городско-
го  округа утверждается главой Новолялинского городского округа.

Глава 2. Задачи муниципальной МВК
Новолялинского городского  округа

2.1. Совместный анализ состояния проблем, стоящих перед воз-
вращающимися из мест лишения свободы гражданами, выработка
конкретных мер социальной помощи поддержки в период подготов-
ки осужденных к освобождению из мест лишения свободы после
освобождения.

2.2. Разработка и практическая реализация совместных меропри-
ятий, направленных на создание условий для обеспечения эффек-
тивной работы по адаптации и ресоциализации лиц, вернувшихся из
мест лишения свободы.

2.3. Постоянный мониторинг результатов процесса адаптации и
ресоциализации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы.

2.4. Обобщение практики и положительного опыта работы по адап-
тации и ресоциализации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы.

2.5. Подготовка информационно-аналитического материала по
результатам совместной работы и направление их в областную МВК.

Глава 3. Полномочия муниципальной МВК
Новолялинского городского  округа

Муниципальная МВК Новолялинского городского  округа:
3.1. Подготавливает и проводит заседания муниципальной МВК

по вопросам, входящим  в компетенцию комиссии.
3.2. Обменивается информацией по лицам, планируемым к осво-

бождению и прибывшим на территорию после освобождения из
мест лишения свободы.

3.3. Совместно готовит проекты постановлений (распоряжений)
главы  муниципального образования по вопросам адаптации и ресо-
циализации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы.

3.4. Совместная разработка предложения в муниципальные про-
граммы по вопросам адаптации и ресоциализации лиц, вернувшихся
из мест лишения свободы, профилактике повторной преступности.

3.5. Создание и организация работы совместных рабочих групп
при  муниципальной МВК по вопросам, входящим в ее компетенцию.

3.6. Совместное проведение пресс-конференций, "круглых сто-
лов" с обсуждением проблем в сфере адаптации и ресоциализации
лиц, вернувшихся из мест лишения свободы.

3.7. Взаимодействие со средствами массовой информации и не-
коммерческими организациями по вопросам освещения актуальных
проблем в этой сфере деятельности.

3.8. Разработка и утверждение индивидуальных программ адап-
тации и ресоциализации лиц, вернувшихся из мест лишения свобо-
ды, на основе данных карт социальной реабилитации осужденных
(КСР), поступивших из исправительных учреждений.

3.9. Запрашивать и получать необходимые материалы и информа-
цию по вопросам, связанным с реализацией  полномочий муници-
пальной  МВК.

3.10. Заслушивать на заседаниях муниципальной МВК предста-
вителей территориальных органов, федеральных органов исполни-
тельной власти, органов государственной власти, находящихся на

территории Новолялинского городского округа, по вопросам адап-
тации и ресоциализации лиц, вернувшихся из мест лишения свобо-
ды, профилактике повторной преступности.

Глава 4. Состав, порядок формирования муниципальной
МВК Новолялинского городского  округа

4.1. Муниципальная МВК формируется в составе председателя,
двух заместителей председателя, ответственного секретаря и чле-
нов комиссии.

4.2. Председатель, заместители председателя, ответственный сек-
ретарь  и члены МВК принимают участие в работе комиссии на
общественных началах.

4.3. Председатель комиссии МВК:
1)  осуществляет руководство деятельностью МВК;
2)  утверждает план работы комиссии МВК;
3)  созывает заседание комиссии;
4) утверждает повестки и состав участников заседаний комиссии;
5) ведет заседание комиссии;
6) подписывает протоколы заседаний  комиссии МВК и другие

документы, подготовленные комиссией;
4.4. В случае отсутствия председателя комиссии, его полномочия

осуществляются заместителями председателя комиссии.
4.5. Секретарь комиссии организует:
1)  подготовку проекта плана работы комиссии, проекта повесток

заседаний комиссии, материалов к заседаниям комиссии;
2) информирование членов комиссии МВК о дате, месте, и време-

ни проведения и повестке заседания комиссии, обеспечение их необ-
ходимыми материалами.

3) исполнение решений комиссии и поручений председателя ко-
миссии.

4.6. Члены комиссии  МВК могут вносить предложения по пла-
нам работы комиссии и проектам повесток заседаний комиссии по
порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, высту-
пать на заседаниях комиссии МВК.

4.7. Члены комиссии имеют право знакомиться с документами и
материалами, непосредственно касающимися деятельности комис-
сии МВК.

Глава 5. Организация работы и обеспечение деятельности
муниципальной комиссии МВК

5.1. Основная  форма работы муниципальной МВК - заседания,
которые проводятся ежеквартально.

5.2. Непосредственной подготовкой заседаний комиссии занима-
ются ее председатель, заместители председателя и ответственный
секретарь.

5.3. Члены муниципальной МВК, отвечающие в соответствии с
планом работы  за подготовку вопросов к рассмотрению на заседа-
ниях комиссии, обязаны представлять все  документы и материалы в
адрес председателя муниципальной МВК не позднее чем за 30 дней
до заседания, на котором рассматривается вопрос.

5.4. Заседание  муниципальной МВК правомочно, если на нем при-
сутствует более половины от численного состава комиссии.

5.5. Решение муниципальной МВК принимается открытым голо-
сованием простым большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председательствующего на заседании Комиссии

5.6. Решение муниципальной МВК оформляется протоколом,
который подписывается председательствующим на заседании ко-
миссии и секретарем и в трехдневный срок представляется для оз-
накомления главе Новолялинского городского округа, а также до-
водится до руководителей органов и учреждений, которым реко-
мендовано выполнить  мероприятия в соответствии с принятым
решениями.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 19 ОТ 29 МАЯ  2014 ГОДА 5
(Продолжение. Начало на стр. 4)

(Продолжение  на стр. 6)



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 19 ОТ 29 МАЯ  2014 ГОДА6

(Продолжение на стр. 7)

(Окончание. Начало на стр. 4-5)

Примечание: планируемые объемы ассигнований из областного бюджета будут уточняться при включении в аналогичную государ-
ственную программу.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.05.2014 г.                                                                          № 530                                                                              г. Новая Ляля

Об утверждении   списка граждан, переселяемых из многоквартирных домов,
признанных аварийными  и подлежащими сносу

по Новолялинскому городскому округу
Руководствуясь  Жилищным кодексом  Российской Федерации,

Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 "Об ут-
верждении Положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции",
Уставом Новолялинского городского округа,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список граждан, переселяемых из многоквартир-

ных домов, признанных аварийными  и подлежащими сносу по Но-

волялинскому городскому округу согласно приложений (приложе-
ние № 1 (г. Новая Ляля), приложение № 2 (п. Лобва).

2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном ве-
стнике Новолялинского городского округа" и разместить на офици-
альном сайте администрации Новолялинского городского округа.

3. Контроль исполнения  постановления возложить на заместите-
ля главы по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи К.К.
Лесникова.

Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение № 1 к постановлению главы  НГО
от 13.05.2014 № 530

Список граждан, переселяемых  из многоквартирных домов,
признанных  аварийными и подлежащими сносу (г. Новая Ляля)
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от  28.05.2014 г.                                                                            № 183                                                                                г. Новая Ляля

О создании и организации работы на территории
Новолялинского городского округа муниципальной межведомственной комиссии

по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц,
отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы

Во исполнение  протокола заседания областной межведомствен-
ной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших
уголовное наказание, от 29.04.2014 № 167

1. Утвердить:
1.1. Состав  муниципальной межведомственной  комиссии по воп-

росам  социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших уго-
ловное наказание в виде лишения свободы (приложение 1).

1.2. Положение о муниципальной межведомственной комиссии по

вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц, отбывших
уголовное наказание в виде лишения свободы (приложение № 2).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа".

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за
собой.

И.о.главы  округа Е.А. Атепалихина

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

Распоряжением  главы Новолялинского
городского округа от 28.05.2014 г. №  183

"О создании и организации работы на территории
Новолялинского городского округа муниципальной

межведомственной комиссии по вопросам социальной
адаптации и ресоциализации  лиц, отбывших

  уголовное наказание в виде лишения свободы"

СОСТАВ
муниципальной межведомственной комиссии по вопросам

социальной адаптации и ресоциализации лиц,
отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы
№ Ф.И.О. Должность 
1 Коротких Ирина Игнатьевна 

 
заместитель главы администрации  по 
социальным и общим вопросам, 
председатель комиссии 

2 Кривошеева 
 Лариса Владимировна 
 

начальник УСП по Новолялинскому 
району, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)  

3 Ющенко  
Надежда Владимировна 
 

директор ГОУКЦСОН по 
Новолялинскому району,  
заместитель председателя комиссии (по 
согласованию) 

4 Игнатьева 
Алла Ивановна 

ведущий специалист отдела по 
экономике и труду, ответственный 
секретарь комиссии 

5 Павлов 
Сергей Владимирович 
 

начальник ММО МВД России 
«Новолялинский» (по согласованию) 

6 Жвакина 
Ирина Михайловна 
 

начальник  отделения УФМС России по 
СО  Новолялинского района (по 
согласованию) 

7 Косян  
Сергей Петрович 
 

главный врач  ГБУЗ СО  
« Новолялинская районная   больница» 
(по согласованию) 

8 Савченкова 
Елена Николаевна 
 

директор ГКУ занятости населения по 
Свердловской области «Новолялинский 
цент занятости» (по согласованию) 

9 Никулин 
Юрий  Николаевич  
 

начальник ИК-54 (по согласованию) 

10 Корчагина 
Ольга Владимировна  
 

начальник  филиала  по 
Новолялинскому району  ФКУУИИ 
ГУФСИН России по Свердловской 
области (по согласованию) 

11 Ярас Нина Васильевна начальник отдела по организационной 
работе и связи с общественностью 

12 Бондаренко 
Алексей Александрович 

начальник Управления Лобвинской 
территории 

13 Шубина 
Татьяна Вениаминовна 
 

Председатель территориальной КДН И 
ЗП по Новолялинскому району 
(по согласованию) 

 

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН

Распоряжением  главы Новолялинского
городского округа от 28.05.2014 г. №  183

"О создании и организации работы на территории
Новолялинского городского округа муниципальной

межведомственной комиссии по вопросам социальной
адаптации и ресоциализации  лиц, отбывших

  уголовное наказание в виде лишения свободы"

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной межведомственной комиссии

по вопросам социальной адаптации и ресоциализации лиц,
отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы

(далее муниципальная МВК)

Глава 1 Общие положения
1.1. Муниципальная МВК Новолялинского городского  округа

образуется решением главы Новолялинского городского округа в
соответствии с рекомендацией областной МВК для решения следу-
ющих основных задач:

- планирование  и проведение мероприятий в рамках системной
работы в соответствии с технологией "Социальный лифт" по адапта-
ции и ресоциализации  лиц, вернувшихся из мест лишения свободы
на территорию Новолялинского городского  округа;

- обеспечение эффективного взаимодействия и координации дея-
тельности администрации Новолялинского городского округа, за-
интересованных органов и организаций в сфере адаптации и ресоци-
ализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения сво-
боды, профилактики правонарушений и преступлений среди этой
категории граждан;

- мониторинг эффективности  результатов процесса адаптации и
ресоциализации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, выра-
ботка мер по выявлению и устранению причин и условий, приводя-
щих к обострению проблем в этой сфере деятельности.

1.2. Муниципальная МВК Новолялинского городского  округа
является координационным органом, обеспечивающим взаимодей-
ствие и согласованность деятельности администрации НГО, терри-
ториальных подразделений федеральных органов и служб, осуще-
ствляющих свою деятельность на территории Новолялинского го-
родского округа ( МВД РФ, ФМС РФ, ФСИН РФ); подразделений
и учреждений органов государственной власти Свердловской обла-
сти (социальная политика, здравоохранение, образование, трудовая
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ГЛАВА  НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.05.2014 г.                                                                              № 540                                                                               г. Новая Ляля

О признании утратившим силу постановления главы Новолялинского
городского округа № 853 от 03.11.2010 "Об определении прилегающих

территорий к местам массового скопления граждан и местам нахождения
источников повышенной опасности при розничной продаже алкогольной

продукции на территории Новолялинского городского округа"
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", статьей 16 Федерального закона от
22.11.1995 № 171- ФЗ "О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосо-
держащей  продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции", постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.12.2012 № 1425 "Об определении органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скоп-
ления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а
также определении органами местного самоуправления границ приле-
гающих к некоторым организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции" и
руководствуясь  Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы  Новолялинского городского  округа от

03.11.2010 № 853 "Об определении прилегающих территорий к ме-
стам массового скопления граждан и местам нахождения источников
повышенной опасности при розничной продаже алкогольной про-
дукции на территории Новолялинского городского округа" при-
знать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и разместить на офи-
циальном сайте  Новолялинского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новолялинского городс-
кого округа   по экономическим вопросам и управлению муници-
пальной собственностью Атепалихину Е.А.

Глава округа С.А.Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.05.2014 г.                                                                                № 541                                                                                 г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление Главы Новолялинского городского округа
от 10.04.2013 № 451 "Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам местного значения Новолялинского

городского округа Свердловской области транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов"
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством, рассмотрев протест транспортного прокурора от 31.03.2014
№ 02-22-2014,  руководствуясь Уставом Новолялинского городс-
кого округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Протест прокурора от 31.03.2014 № 02-22-2014 на постанов-

ление главы Новолялинского городского округа от 10.04.2013 №
451 "Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам местного значения Новоля-
линского городского округа Свердловской области транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов"  - удовлетворить.

2. В постановление главы Новолялинского городского округа
от 10.04.2013 № 451 "Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по выдаче специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам мес-
тного значения Новолялинского городского округа Свердловс-
кой области транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов" внести сле-

дующие изменения:
2.2. абзац первый подпункта 4.4 пункта 36 изложить в новой

редакции:
"4.4 В случае, если маршрут транспортного средства, осуществ-

ляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, проходит через железнодорожные переезды, расположенные в
местах пересечения автомобильных дорог местного значения с же-
лезнодорожными путями, владельцы автомобильных дорог направ-
ляют в течение одного рабочего дня со дня регистрации ими заявки
соответствующую заявку на согласование маршрута владельцам
инфраструктуры железнодорожного транспорта, в ведении кото-
рых находятся железнодорожные переезды, если:".

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

4. Контроль исполнения данного постановления возложить
на заместителя главы округа по вопросам ЖКХ, транспорта, строи-
тельства и связи Лесникова К.К.

Глава округа  С.А.Бондаренко
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г.Новая Ляля, ул.Р.Люксембург д.2 2 МС Опарина Юлия Юрьевна 43.3 1 2015

г.Новая Ляля, ул.Р.Люксембург д.8 1 МС 19.4 кв.м 2015

г.Новая Ляля, ул.Р.Люксембург д.8 2 МС Кожунов Владимир Андрианович 17.9 кв.м 1 2015

г.Новая Ляля, ул.Р.Люксембург д.8 4 МС Костарева Светлана Алексеевна 17.7  кв.м 1 2015

г.Новая Ляля, ул.Р.Люксембург д.8 7 МС Милютина Оксана Евгеньевна 36.2 4 2015

г.Новая Ляля, ул.Р.Люксембург д.11 1 МС Поляченкова Светлана Георгиевна 29.8 кв 1 2015

г.Новая Ляля, ул.Р.Люксембург д.11 2 МС Горуля Оксана Алексеевна 30.0 2 2015

г.Новая Ляля, ул.Р.Люксембург д.11 3 МС Полдолей Вячеслав Иванович 37.7 3 2015

г.Новая Ляля, ул.Р.Люксембург д.11 4 МС 0 30.4 кв.м 0 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.9 1 МС Балобанов Илья Александрович 52.3 1 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.9 2 МС Дерябин Евгений Валентинович 56.8 1 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.9 3 МС Ильиных Раиса Петровна 54.3 2 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.9 4 МС Морозов Игорь Эдуардович 50.9 1 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.9 5 МС Черных Светлана Ивановна 53.3 5 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.9 6 МС Семыкина Елена Викторовна 56.8 5 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.11 1 МС Федотова Валерия Олеговна 48.6 10 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.11 2 МС Тумбасов Юрий Витальевич 47.8 1 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.11 3 МС Швайбович Виталий Васильевич 48.9 5 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.11 4 МС Щербакова Таьяна Аркадьевна 48.4 3 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.11 5 МС 48.9 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.11 6 МС Черных Наталья Олеговна 50.9 13 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.20 1 МС Изместье Леонид Михайлович 64.9 3 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.20 2 МС Фомин 51.1 1 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.20 3 МС Пыргару  Павел Петрович 62.9 7 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.20 4 МС Арент Светлана Михайловна 59.4 3 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.20 5 МС Мамаев Виктор Владимирович 59.7 2 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.20 6 МС Кузьминых Вера Ананьевна 64.8 2 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.20 7 МС Циренщикова Галина Гавриловна 60.0 5 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.20 8 МС Рябов Артем Андреевич 65.0 2 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.21 1 МС Мочальникова Елена Михайловна 63.9 6 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.21 2 МС Анисимова Наталья Владимировна 56.9 2 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.21 3 МС Кислухин Сергей Владимирович 57.4 3 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.21 4 МС Боярских Денис Александрович 63.3 2 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.21 5 МС Глазунов Анатолий Иванович 63.6 3 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.21 6 МС Швайбрвчи Анатолий Николаевич 58.0 2 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.21 7 МС Рузанов Дмитрий Владимирович 58.2 1 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.21 8 МС Гужавина Зоя Константиновна 63.1 2 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.22 1 МС Гужавин Валентин Диоскордович 52.0 4 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.22 2 МС Кардапольцева Наталья Александровна 72.0 2 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.22 3 МС Рудакова Светлана Семеновна 63.6 4 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.22 4 МС Медовщиков Леонид Сергеевич 59.1 3 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.22 5 МС Опарина Татьяна Павловна 58.9 3 2015

г.Новая Ляля, ул.Советская д.22 6 МС Кузнецова Ирина Юрьевна 49.0 5 2015
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Приложение № 2 к  постановлению главы НГО  от 13.05.2014 № 530

Cписок граждан, переселяемых из многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу (пос. Лобва)
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