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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.09.2014 года                                                                     № 1044/1                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
от 10.11.2010 года № 862 "Об утверждении муниципальной программы

Новолялинского городского округа "Патриотическое воспитание граждан
Новолялинского городского округа" на 2011-2015 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" (с последующими изменениями и до-
полнениями), постановлением главы Новолялинского городского
округа от 03.12.2012 года № 1255 "Об утверждении Порядка раз-
работки формирования и реализации целевых программ Новоля-
линского городского округа, в целях уточнения  расходов бюджета
Новолялинского городского округа,  руководствуясь Уставом Но-
волялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу "Патриотическое воспи-

тание граждан Новолялинского городского округа" на 2011-2015
годы, утвержденную постановлением Главы  Новолялинского го-
родского округа от 10 ноября  2010 г. № 862, в редакции от 28.11.2011
г. № 1103, от 24.07.2012 г. № 703, от 24.06.2013 г. № 780 от 01.08.2014
г. № 864 (далее по тексту - Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы графу 2 строки Финансовое обеспе-
чение программы, в том числе по источникам финансирования и
годам реализации изложить в новой редакции:

"Финансовое обеспечение программы предусмотрено из следую-
щих источников:

- местный бюджет;
- областной бюджет;
- внебюджетные источники.
Общий объем финансирования: 3 404,2 тысяч рублей, в том числе

по годам реализации (тысяч рублей)

1.2. Статью  7. Финансовое обеспечение программы изложить в
новой редакции:

1.3. Статью 8.  Распределение  средств местного  бюджета  по
получателям (исполнителям) - главным распорядителям местного
бюджета изложить в новой редакции:

1.4. Статью 12. Перечень мероприятий целевой Программы из-
ложить в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава  округа С.А. Бондаренко

Приложение к постановлению главы
Новолялинского городского округа от 09.09.2014 года № 1044/1

Статья 12.  Перечень мероприятий целевой программы
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.09.2014 г.                                                                             № 1056                                                                                 г. Новая Ляля

Об утверждении муниципальной программы Новолялинского городского округа
"Защита населения и территории Новолялинского городского округа

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах, гражданская оборона до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением главы Новолялинского городского округа от
30.01.2014 №94 "Об утверждении Порядка формирования и реали-
зации муниципальных программ Новолялинского городского окру-
га", руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу Новолялинского го-

родского округа "Защита населения и территории Новолялинского
городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-

ной безопасности, безопасности на водных объектах, гражданская
оборона до 2020 года"   (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном ве-

стнике Новолялинского городского округа" и разместить на офици-
альном сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Новолялинского городского ок-
руга по экономическим вопросам и управлению муниципальной
собственности Атепалихину Е.А.

Глава округа С.А.Бондаренко
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Приложение к Постановлению главы от 15.09.2014 г. № 1056
об утверждении муниципальной программы

Новолялинского городского округа
"Защита населения и территории Новолялинского

городского округа  от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности, безопасности

на водных объектах, гражданская оборона до 2020 года"

Паспорт  Муниципальной программы
"Защита населения и территории Новолялинского

городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах,

гражданская оборона до 2020 года"

 Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния
в сфере защиты населения и территории Новолялинского

городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах,

гражданская оборона до 2020 года
Муниципальная программа "Защита населения и территории

Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах,
гражданская оборона до 2020 года" направлена на решение следую-
щих вопросов:

1. Повышение безопасности жизнедеятельности населения, граж-
данская оборона и защита населения и территории Новолялинского
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и стихийных бедствий.

Новолялинский городской округ занимает территорию 6220,4 кв. км.
В состав округа входят 23 населенных пункта, в том числе: 1

город.
Население Новолялинского городского округа составляет - 23,9

тыс. человек, в том числе городское - 12,4 тыс. человек, сельское -
11,5 тыс. человек.

Плотность населения - 3,8 чел./кв. км.
Угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера в Новолялинском городском округе обус-
ловлены следующими основными видами рисков:

риск от наводнений, паводков и подтопления территорий;
экологический риск, связанный с осуществлением крупномасштаб-

ных проектов природопользования (освоение месторождений полез-
ных ископаемых, строительство линейных сооружений и так далее);

риск от трансграничных загрязнений с сопредельных террито-
рий, в том числе от крупномасштабных аварий и катастроф;

экологический риск, связанный с транспортировкой опасных от-
ходов;

Среднесуточно по территории Новолялинского городскогоок-
руга перевозится железнодорожным и автомобильным транспор-
том более 100 тонн токсичных веществ.

Это нефтепродукты, технические газы, взрывчатые, радиоактив-
ные, химически опасные вещества, а также опасные отходы произ-
водства.
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К возможным угрозам для населения и территорий относятся
аварии на гидротехнических сооружениях.

Наиболее частыми причинами аварий и возникновения чрезвы-
чайных ситуаций техногенного характера являются:

1) разрывы трубопроводов сточных вод, газопроводов;
2) взрывы газов и взрывчатых веществ;
3) аварийные сбросы сточных вод в результате обесточивания

оборудования очистных сооружений;
4) пролив и возгорание нефтепродуктов;
5) аварии на железнодорожном и автомобильном транспорте при

перевозке опасных грузов;
В последние годы риск возникновения аварий на потенциально

опасных объектах с различными последствиями экологического ха-
рактера опасности для здоровья и жизни населения увеличивается.

Вероятность реализации техногенной чрезвычайной ситуации
определяется вероятностью нарушения эксплуатационного режи-
ма, вероятностью разгерметизации оборудования и установок, ве-
роятностью отказа системы локализации аварийного участка, веро-
ятностью ошибочных действий производственного персонала по
локализации аварии.

Имеющиеся проблемы связаны с недостаточным учетом и оцен-
кой угроз безопасности, отсутствием комплекса превентивных ме-
роприятий, обеспечивающих защиту населения и окружающей при-
родной среды, недостаточной готовностью сил и средств для дей-
ствий в условиях чрезвычайных ситуаций, локализации и ликвида-
ции их последствий.

2. Реконструкция (модернизация) системы оповещения населе-
ния Новолялинского городского округа.

Повышение безопасности жизнедеятельности населения, граждан-
ская оборона и защита населения и территории Новолялинского
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и стихийных бедствий во многом зависит от ре-
конструкции (модернизации) системы оповещения населения за счет
внедрения аппаратуры оповещения нового поколения, повышения
уровня технической оснащенности оперативно-дежурных смен еди-
ной дежурно-диспетчерской службы и повышения уровня готовно-
сти Системы 112 на территории Новолялинского городского окру-
га, повышения готовности аварийно-спасательных формирований,
к действиям по назначению.

В настоящее время система оповещения населения Новолялинс-
кого городского округа работает на аппаратуре П-160, П-164, при-
нятой в эксплуатацию 06.02.2004 по Акту №14. Указанная аппара-
тура в действующих федеральной и межрегиональной системах опо-
вещения населения выведена в резерв и снята с дежурства.

Правительство Российской Федерации Распоряжением от
25.10.2003 № 1544-р рекомендует органам местного самоуправле-
ния разработать и осуществить комплекс организационно-право-
вых мероприятий по реконструкции и обеспечению готовности дей-
ствующих региональных систем оповещения населения, а также по
созданию новых региональных систем, в том числе путем реализа-
ции целевых программ.

Планируется к исходу реализации программы охватить техничес-
кими средствами оповещения 100 процентов населения Новолялин-
ского городского округа, в том числе в течение 5 минут: городского
населения - 90 процентов, сельского - 70 процентов, в течение 30
минут: городского - 100 процентов, сельского - 100 процентов.

3. Комплексная система экстренного оповещения населения Но-
волялинского городского округа об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций.

Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012
года № 1522 "О создании комплексной системы экстренного опове-
щения населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций" (далее - Указ) Правительству Российской
Федерации поручено совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации принять меры по модернизации
существующих систем оповещения населения и их подготовке к ис-
пользованию в составе комплексной системы экстренного оповеще-
ния населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН).

4. Стопроцентный охват населения, КСЭОН предназначена для

своевременного и гарантированного оповещения населения в зонах
экстренного оповещения с использованием современных информа-
ционно-коммуникационных технологий и программно-технических
комплексов (технических средств и оконечных устройств), тип и вид
которых определяется в зависимости от характеристики (паспорта)
зоны экстренного оповещения, присущих данной территории опас-
ных природных и техногенных процессов, а также групп населения,
которые могут находиться в данной зоне.

КСЭОН является составной частью региональной автоматизиро-
ванной системы централизованного оповещения населения субъек-
тов Российской Федерации, направленной на выполнение следую-
щих задач:

1). Своевременное и гарантированное оповещения населения.
2). Круглосуточное функционирование.
3). Доведение экстренной информации оповещения с момента по-

лучения достоверных данных не более чем за 5 минут на региональ-
ном и муниципальном уровнях и не более чем за 1 минуту на объек-
товом уровне, находящегося на территории, на которой существу-
ет угроза возникновения чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), либо
в зоне ЧС.

5). Сопряжение в автоматическом режиме с программно-техни-
ческими комплексами принятия решений на всех уровнях системы
управления.

6). Сопряжение с РАСЦО, разработанной на базе П-166 ЦО на
организационном, программном и аппаратном уровнях.

7). Сопряжение с взаимодействующими системами на региональ-
ном и местном уровнях, в том числе с системами мониторинга потен-
циально опасных объектов природных и техногенных ЧС.

8). Сопряжение с системой обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру "112" по приему вызова и ин-
формации о ЧС от населения.

9). Сопряжение с существующими сегментами системы защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
информирования и оповещения населения на транспорте.

10). Защита информации от несанкционированного доступа и со-
хранность информации при авариях в системе.

Создание КСЭОН позволит обеспечить 100-процентное опове-
щение населения в зоне быстроразвивающихся ЧС, что позволит
спасти жизни людей и снизить ущерб от ЧС.

Также необходимо добавить, что в КСЭОН входит областной сег-
мент Общероссийской комплексной системы информирования и опо-
вещения населения (далее - ОКСИОН). Создание и установка ОК-
СИОН позволит в кратчайшие сроки оповестить население в местах
массового скопления людей о угрозе возникновения или о возник-
новении ЧС.

5. Единые дежурно-диспетчерские службы и Система обеспече-
ния вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"
в Новолялинском городском округе.

В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и
природного характера, негативных последствий чрезвычайных си-
туаций для устойчивого социально-экономического развития стра-
ны одним из важных элементов обеспечения национальной безопас-
ности России является повышение защиты населения, территорий и
потенциально опасных объектов.

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обес-
печение личной и общественной безопасности, а также необходи-
мость противодействия угрозам техногенного, природного харак-
тера и актам терроризма диктуют необходимость повышения опе-
ративности реагирования на них экстренных оперативных служб.

В настоящее время в Российской Федерации функционируют та-
кие службы экстренного реагирования, как служба пожарной охра-
ны, служба полиции, служба скорой медицинской помощи, аварий-
ная служба газовой сети, служба реагирования в чрезвычайных си-
туациях и служба "Антитеррор", которые осуществляют в ситуа-
циях и при необходимости организуют экстренное реагирование на
них соответствующих сил и средств.

Накоплен значительный опыт организации взаимодействия экст-
ренных оперативных служб при реагировании на происшествия и
чрезвычайные ситуации, и в основном решены вопросы обеспече-
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ния связи дежурно-диспетчерских служб с соответствующими эк-
стренными оперативными службами.

Однако за последнее время социально-экономические условия
жизнедеятельности населения кардинально изменились. Расшире-
ние грузопотоков и пассажиропотоков, рост плотности населения в
городах, увеличение количества мест массового пребывания людей
и усиление террористической угрозы поставили перед государством
и его экстренными оперативными службами новые требования к
оперативности и эффективности реагирования на поступающие от
населения вызовы.

Проблема оперативного и эффективного реагирования на посту-
пающие от населения вызовы приобрела особую остроту в после-
днее время в связи с несоответствием существующей системы реа-
гирования потребностям общества и государства, недостаточными
эффективностью ее функционирования и уровнем готовности пер-
сонала к работе при взаимодействии нескольких экстренных опера-
тивных служб, низкой информированностью населения о порядке
действий при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для
эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвы-
чайных ситуациях в 10 процентах случаев требуется привлечение
более одной экстренной службы.

На базе ЕДДС Новолялинского городского округа согласно По-
становлению Правительства Российской Федерации от 21.11.2011
№ 958 "О системе обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру "112" развертывается Система 112.

Для выполнения поставленных перед ЕДДС задач закупается со-
ответствующее оборудование, предусматривается система профес-
сиональной подготовки персонала ЕДДС. Затраты на обучения рас-
считываются исходя от численности персонала ЕДДС и программы
подготовки и обучения (в объеме 140 часов) и повышение квалифи-
кации (ежегодно).

Обучение персонала ЕДДС планируется проводить на базе госу-
дарственного казенного учреждения дополнительного профессио-
нального образования (повышения квалификации) специалистов
Свердловской области "Учебно-методический центр по гражданс-
кой обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области"
(практические занятия и стажировка в составе оперативной дежур-
ной смены федерального казенного учреждения "Центр управле-
ния кризисными ситуациями Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Свердловской области" - не менее 3-х смен).

6. Развитие противопожарной службы, общественных объедине-
ний пожарной охраны, действующих на территории Новолялинско-
го городского округа.

Обеспечение мер пожарной безопасности является одной из важ-
нейших функций государства. Решение этого вопроса опирается на
два основных фактора: профилактику возникновения пожаров и
организацию работы по их ликвидации.

Проблема борьбы с пожарами и обеспечение пожарной безопасно-
сти в современных условиях приобретает все большее значение, по-
скольку пожары, нанося государству значительный материальный
ущерб и унося человеческие жизни, стали одним из существенных
факторов, дестабилизирующих социально-экономическую обстанов-
ку. За 2013 год на территории Новолялинского городского округа
зарегистрировано 16 пожаров,  с начала 2014 года 18 пожаров.

В 2013 года на пожарах погиб 1 человек, травмирован 1 человек,
с начала 2014 года - 0/2 .

К основным факторам, определяющим негативную составляю-
щую в области пожарной безопасности в Новолялинском городс-
ком округе, следует отнести:

- недостаточной численностью и технического оснащения подраз-
делений противопожарной службы, расположенных на территории
городского округа;

- недостатки в организации и осуществлении профилактической
работы с населением,  на предприятиях и учреждениях.

В настоящее время в населенных пунктах, расположенные в сель-
ской местности, создано 14 добровольных пожарных дружин в со-
ответствии со статьей 7 Закона Свердловской области от 12 июля

2011 года № 71-ОЗ "О добровольной пожарной охране на террито-
рии Свердловской области", что позволит обеспечить нормы по-
жарной безопасности для 22 сельских населенных пунктов;

Основными задачами развития противопожарной службы Ново-
лялинского городского округа, общественных объединений пожар-
ной охраны, действующих на территории Новолялинского городс-
кого округа, являются:

1) обеспечение пожарной безопасности на всей территории Ново-
лялинского городского округа до 100 процентов путем обеспече-
ния выполнения нормативного времени прибытия пожарных под-
разделений к месту вызова или доведение его до нормативного зна-
чения в соответствии с требованиями статьи 76 Технического регла-
мента и приобретение для малочисленных населенных пунктов пер-
вичных средств пожаротушения;

2) оснащение подразделений ДПД современным пожарно-техни-
ческим вооружением;

3) предоставление мер  поддержки общественным объединениям
пожарной охраны, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории Новолялинского городского округа.

Решение вышеуказанных задач будет достигнуто путем реализа-
ции следующих мероприятий:

1) увеличение численности работников ДПД;
2) оснащение ДПД современными техническими средствами в це-

лях пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ в
соответствии с нормативными требованиями, согласно действую-
щему законодательству;

3) осуществление мероприятий в сфере государственной поддер-
жки общественных объединений пожарной охраны, действующих на
территории Новолялинского городского округа;

4) привлечение населения к профилактике и тушению пожаров в
составе добровольных пожарных формирований;

Решение проблемы снижения пожарных рисков в Новолялинском
городском округе может быть обеспечено при условии соответ-
ствующего объема финансирования на мероприятия по обеспече-
нию пожарной безопасности.

7. Необходимость укрепления системы обеспечения безопасности
людей на водных объектах и прилегающих к ним территориях воз-
никла в связи с ежегодным ростом числа туристов, увеличением
любителей рыбной ловли, экстремального и водного туризма.

Решение этой сложной задачи с учетом природно-климатических
условий Новолялинского городского округа, социально-экономи-
ческого положения населения возможно только целевым программ-
ным методом. При этом необходимо сосредоточить основные уси-
лия на решении главной задачи - заблаговременного осуществления
комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально
возможное уменьшение рисков гибели людей на водных объектах, а
также на сохранение здоровья людей.

Муниципальная программа предусматривает приобретение плав-
средств, спасательного и другого имущества для общественных спа-
сательных постов на водоемах Новолялинского городского округа.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
"Защита населения и территории Новолялинского

городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах,

гражданская оборона до 2020 года".
Перечень целей и задач, а также значения целевых показателей

представлены в приложении № 1 к муниципальной программе "За-
щита населения и территории Новолялинского городского округа
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности,
безопасности на водных объектах, гражданская оборона до 2020 года".

Раздел 3. План мероприятий по выполнению
муниципальной программы "Защита населения
и территории Новолялинского городского округа

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах,

гражданская оборона до 2020 года"
Исполнителями мероприятий муниципальной программы "Защи-

та населения и территории Новолялинского городского округа от
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чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безо-
пасности на водных объектах, гражданская оборона до 2020 года"
выступают:

- администрация Новолялинского  городского округа;
- отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-

ям администрации Новолялинского городского округа;
- юридические и (или) физические лица, определенные в соответ-

ствии с законодательством  Российской Федерации о контрактной
системе   в сфере  закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
"Защита населения и территории Новолялинского городского ок-
руга от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти, безопасности на водных объектах, гражданская оборона до 2020
года" представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Принятые сокращения

1. КСЭОН - комплексная система экстренного оповещения насе-
ления.

2. РАСЦО - региональная автоматизированная система централи-
зованного оповещения.

3. ЧС - чрезвычайная ситуация.
4. ГО - гражданская оборона.
5. ДПД (ДПО) - добровольная пожарная дружина (доброволь-

но-пожарное объединение).
6. СИЗ - средства индивидуальной защиты.
7. ПЛАРН - план ликвидации аварийного розлива нефтепро-

дуктов.
8. ГТС - гидротехнические сооружения.
9. УКП - учебно-консультационный пункт.
10. ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская служба.

Приложение № 1
к муниципальной программе "Защита населения и территории Новолялинского городского округа от  чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, гражданская оборона до 2020 года".

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
"Защита населения и территории Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, гражданская оборона до 2020 года"

      Значение целевого показателя реализации       
             муниципальной  программы              

№     
стро- 
ки 

  Наименование   
 цели (целей) и  
 задач, целевых  
  показателей    

 Единица  
измерения 2015 

 год   
2016 
 год   

2017  
  год    

2018 
 год  

2019 
 год   

2020 
  год   

Источник                 
 значений   
показателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1  Цель1 «Защита населения и территории Новолялинского  городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона .  
2 Задача 1  «Гражданская оборона и развитие устойчивости и комплексной системы обеспечения защиты населения и территории 

Новолялинского  городского округа от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».                                                                                   
3 Целевой          

показатель 1. 
Уровень готовности     
к использованию 
муниципального       
имущества 
Новолялинского 
городского округа 
резерва материальных   
ресурсов               
для ликвидации         
чрезвычайных 
ситуаций.           

Процентов 35,0 45,0 65,0 75,0 90,0 100,0 Федеральный закон 
от 21 декабря 1994 года  
N 68-ФЗ «О защите        
населения и территорий   
от чрезвычайных ситуаций 
природного и             
техногенного характера», 
Закон 
Свердловской области     
от 27 декабря 2004 года  
N 221-ОЗ «О защите       
населения и территорий   
от чрезвычайных ситуаций 
природного и             
техногенного характера   
в Свердловской области», 
Постановление 
Правительства            
Свердловской области     
от 23.03.2011 N 282-ПП   
«Об областном            
государственном резерве  
материальных ресурсов    
для обеспечения работ    
по ликвидации            
чрезвычайных ситуаций    
регионального и          
межмуниципального        
характера», постановление
№ 1275-ПП 

4 Целевой показатель 2.  
Уровень готовности     
к использованию        
действующих            
технических систем     
управления 

Процентов 
 

100,0 
 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон 
от 12 февраля 1998 года  
N 28-ФЗ «О гражданской   
обороне»,                
Федеральный закон 
от 21 декабря 1994 года  
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технических систем     
управления 
гражданской 
обороны, в том числе   
систем оповещения      
населения              
об опасностях      
при возникновении      
чрезвычайной 
ситуации  
природного и           
техногенного 
характера. 

Федеральный закон 
от 21 декабря 1994 года  
N 68-ФЗ «О защите        
населения и территорий   
от чрезвычайных ситуаций 
природного и       
техногенного характера», 
Закон 
Свердловской области     
от 27 декабря 2004 года  
N 221-ОЗ «О защите       
населения и территорий   
от чрезвычайных ситуаций 
природного и             
техногенного характера   
в Свердловской области», 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
21.10.2013 года № 1275-ПП.                

5 Задача 2 «Подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие  этих действий, а так же способам защиты и действиям в условиях ЧС природного и техногенного характера». 

 6 Целевой показатель 3.  
Доля обученных,         
должностных, лиц        
и специалистов         
гражданской обороны   
Новолялинского 
городского округа  
в сфере гражданской    
обороны, защиты        
от чрезвычайных        
ситуаций.  

 
Процентов 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

 
100,0 

Федеральный закон 
от 21 декабря 1994 года  
N 68-ФЗ «О защите        
населения и территорий   
от чрезвычайных ситуаций 
природного и             
техногенного характера», 
Закон 
Свердловской области     
от 27 декабря 2004 года  
N 221-ОЗ «О защите       
населения и территорий   
от чрезвычайных ситуаций 
природного и             
техногенного характера   
в Свердловской области»,  
ежегодный план           
комплектования           
учреждения, утверждаемый 
Главным управлением      
Министерства             
Российской Федерации     
по делам гражданской     
обороны, чрезвычайным    
ситуациям и ликвидации   
последствий стихийных    
бедствий                 
по Свердловской области, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
21.10.2013 года № 1275-ПП.                

7 Задача 3  «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах , в том числе 
при весеннем  половодье и проливных дождях ».                                                                              

  
8 

 
Целевой          
показатель 4.                
Снижение уровня 
гибели населения на 
водных объектах. 
     

 
 
 
Процентов 
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60,0 
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Федеральный закон 
от 21 декабря 1994 года  
N 68-ФЗ «О защите        
населения и территорий   
от чрезвычайных ситуаций 
природного и             
техногенного характера», 
Закон 
Свердловской области     
от 27 декабря 2004 года  
N 221-ОЗ «О защите       
населения и территорий   
от чрезвычайных ситуаций 
природного и             
техногенного характера   
в Свердловской области»,  
ежегодный план           
комплектования           
учреждения, утверждаемый 
Главным управлением      
Министерства             
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Министерства             
Российской Федерации     
по делам гражданской     
обороны, чрезвычайным    
ситуациям и ликвидации   
последствий стихийных    
бедствий                 
по Свердловской области , 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
21.10.2013 года № 1275-ПП.                

9 Цель 2. «Развитие противопожарной службы Новолялинского  городского округа, общественных объединений пожарной охраны, 
действующих на территории Новолялинского  городского округа»                                                                      

10 Задача 4 «Материально-техническое обеспечение проведения мероприятий по профилактике и тушению пожаров»  
 11 Целевой          

показатель 5. 
Снижение количества    
пожаров на территории 
Новолялинского 
городского  округа. 

Процентов 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Федеральный закон 
от 21 декабря 1994 года  
N 68-ФЗ «О защите        
населения и территорий   
от чрезвычайных ситуаций 
природного и             
техногенного характера», 
Закон 
Свердловской области     
от 27 декабря 2004 года  
N 221-ОЗ «О защите       
населения и территорий   
от чрезвычайных ситуаций 
природного и             
техногенного характера   
в Свердловской области»,  
ежегодный план           
комплектования           
учреждения, утверждаемый 
Главным управлением      
Министерства             
Российской Федерации     
по делам гражданской     
обороны, чрезвычайным    
ситуациям и ликвидации   
последствий стихийных    
бедствий                 
по Свердловской области , 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
21.10.2013 года № 1275-ПП.                

 12 Целевой показатель 6. 
Снижение количества 
пострадавших и гибели 
населения на 
территории 
Новолялинского 
городского округа 

Процентов  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Федеральный закон 
от 21 декабря 1994 года  
N 68-ФЗ «О защите        
населения и территорий   
от чрезвычайных ситуаций 
природного и             
техногенного характера», 
Закон 
Свердловской области     
от 27 декабря 2004 года  
N 221-ОЗ «О защите       
населения и территорий   
от чрезвычайных ситуаций 
природного и             
техногенного характера   
в Свердловской области», 
ежегодный план           
комплектования           
учреждения, утверждаемый 
Главным управлением      
Министерства             
Российской Федерации     
по делам гражданской     
обороны, чрезвычайным    
ситуациям и ликвидации   
последствий стихийных    
бедствий                 
по Свердловской области , 
постановление Правительства 
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, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
21.10.2013 года № 1275-ПП.    

13 Задача 5  «Поддержка общественных объединений пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории 
Новолялинского  городского округа»                                                                                 

 14 Целевой          
показатель 7. 
Обеспечение 
работников 
добровольной 
пожарной охраны и 
добровольных 
пожарных, 
принимающих участие 
в тушении пожаров на 
территории 
Новолялинского 
городского округа, 
средствами 
индивидуальной 
защиты пожарных и 
снаряжением 
пожарных.     

Процентов 45,0 55,0 60,0 80,0 90,0 100,0 Федеральный закон 
от 21 декабря 1994 года  
N 68-ФЗ «О защите        
населения и территорий   
от чрезвычайных ситуаций 
природного и             
техногенного характера», 
Закон 
Свердловской области     
от 27 декабря 2004 года  
N 221-ОЗ «О защите       
населения и территорий   
от чрезвычайных ситуаций 
природного и             
техногенного характера   
в Свердловской области»,  
ежегодный план           
комплектования           
учреждения, утверждаемый 
Главным управлением      
Министерства             
Российской Федерации     
по делам гражданской     
обороны, чрезвычайным    
ситуациям и ликвидации   
последствий стихийных    
бедствий                 
по Свердловской области , 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
21.10.2013 года № 1275-ПП.    

15  Цель 3 «Повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального образования к реагированию на 
угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций».                                                                                     

16 Задача 6 «Содержание муниципального казенного учреждения  «Единая дежурно-диспетчерская служба» Новолялинского 
городского округа, прием вызовов(сообщений) о чрезвычайных ситуациях (происшествиях) ».                                                                                 

 17 Целевой          
показатель 8. 
Уровень поддержания 
сил и средств ГО в 
состоянии постоянной 
готовности и систем 
управления ГО, 
обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного учреждения 
«Единая дежурно-
диспетчерская служба» 
Новолялинского 
городского округа.                                                                           

Процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон 
от 21 декабря 1994 года  
N 68-ФЗ «О защите        
населения и территорий   
от чрезвычайных ситуаций 
природного и             
техногенного характера», 
Закон 
Свердловской области     
от 27 декабря 2004 года  
N 221-ОЗ «О защите       
населения и территорий   
от чрезвычайных ситуаций 
природного и             
техногенного характера   
в Свердловской области», 
ежегодный план           
комплектования           
учреждения, утверждаемый 
Главным управлением      
Министерства             
Российской Федерации     
по делам гражданской     
обороны, чрезвычайным    
ситуациям и ликвидации   
последствий стихийных    
бедствий                 
по Свердловской области , 
постановление Правительства 
Свердловской области от 
21.10.2013 года № 1275-ПП.    
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Приложение № 2
к муниципальной программе "Защита населения и территории Новолялинского городского округа от  чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, гражданская оборона до 2020 года"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
"Защита населения и территории Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, гражданская оборона до 2020 года"



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 38 ОТ 2 ОКТЯБРЯ  2014 ГОДА16
(Продолжение. Начало на стр. 8-15)

(Продолжение на стр. 17)



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 38 ОТ 2 ОКТЯБРЯ  2014 ГОДА 17

(Продолжение на стр. 18)

(Продолжение. Начало на стр. 8-16)



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 38 ОТ 2 ОКТЯБРЯ  2014 ГОДА18
(Окончание. Начало на стр. 8-17)

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.09.2014 г.                                                                                  № 1093                                                                                 г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
от 13.03.2012г. № 177 "Об утверждении муниципальной программы

"Газификация населенных пунктов территории
Новолялинского городского округа на 2012-2015 годы"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании Федерального закона РФ от 6 октября
2004 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Но-
волялинского городского округа, Постановлением главы Новоля-
линского городского округа № 1255 от 03.12.2012 г. "Об утвержде-
нии Порядка разработки, формирования и реализации муниципаль-
ных программ Новолялинского городского округа", в целях уточ-
нения мероприятий программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  постановление главы Новолялинского городского

округа от 13.03.2012 № 177 года "Об утверждении муниципальной
программы  "Газификация населенных пунктов территории  Ново-
лялинского городского округа на 2012-2015 годы" (далее - про-
грамма), в редакции от 11.03.2013 г. № 272, 30.08.2013 г. № 1013,
20.12.2013 г. № 1565, 24.03.2014 г. № 317, следующие изменения:

1.1. строку паспорта программы "финансовое обеспечение про-
граммы, в том числе по источникам финансирования и годам реали-
зации" изложить в новой редакции:

"Предполагаемый общий объем финансирования  на 2012-2015
годы: 124076,50 тыс.рублей.

в том числе:                                                                  (тыс.рублей)

1.2. Статью 7 программы изложить в новой редакции:
"Статья 7. Финансовое обеспечение муниципальной программы

(тыс.руб.)

1.3. Статью 8 программы изложить в новой редакции:
"Статья 8. Распределение средств местного бюджета по получате-

лям (исполнителям) - главным распорядителям средств местного
бюджета

(тыс. руб.)

1.4.  статью 12 программы. "Перечень мероприятий муниципаль-
ной   программы" изложить в новой редакции  (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном
вестнике" Новолялинского городского округа и на официальном
сайте администрации Новолялинского городского округа в сети
"Интернет".

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы  по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и строи-
тельства (К.К. Лесников).

Глава округа С.А.Бондаренко
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Приложение

Статья 12. Перечень мероприятий муниципальной программы "Газификация населенных пунктов территории Новолялин-
ского городского округа на период 2012 - 2015 годы".

Показатели физических 
объемов 

Объем финансирования прогноз 
(тысяч рублей) 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
испол-
нения 

Источник 
финанси-
рования 

201
2 г.  

 

2013 
г.  
 

2014 
г.  
 

2015 
г.  
 

2012 г.  
 

2013 
г.  
 

2014 
г.  
 

2015 
г.  
 

Ответствен-
ный испол-

нитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Раздел 1. Газификация частного сектора 
1. ул. Заводская в г. 

Новая Ляля 

1) Проектно – 
изыскательские 
работы 

2) Гидрогеологическое 
заключение  

3) Строительство 
газопровода 

2. Разработка схем 
газификации г. 
Новая Ляля и п. 
Лобва 

3. Проект газификации 
г. Новая Ляля 

4.  

5. Проект газификации 
п. Лобва  

2012г 
 
 
2012г 
 
 
 
2012г 
 
2012г 
 
 
2012г 
 
 
 
 
 
 
 
2012г 
 
 
 

 
 
внебюджет
ные 
средства 
 
местный 
бюджет 

 
местный 
бюджет 
 
местный 
бюджет 
 
 
 
 
 
 
внебюд-
жетные 
средства 
 

600
м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3км 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
340 
 
 
 
8,3 
 
 
11,6 
 
 
315,1 
 
 
 
 
 
 
 
4300 
 
 
 

    
 
 
 
 
Админист-
рация НГО 

5. Разработка схем 
газификации г. Новая 
Ляля и п. Лобва 
6.Проектно-изыскател
ьские работы г.Новая 
Ляля и п. Лобва 
7. Гос. экспертиза 
проекта п.Лобва 
8. Строительно-
монтажные работы г. 
Новая Ляля мкр. 
«Южный» 
9. Строительно-
монтажные работы п. 
Лобва мкр. 
«Гидролизный» 

2013г.  
 
 
2013г.  
 
 
2013г.  
 
2013г 
 
 
 
2013г 

местный 
бюджет 
 
местный 
бюджет 
 
местный 
бюджет 
внебюд-
жетные 
средства 
 
 
внебюд-
жетные 
средства 

 1,0 
км 
 
 
 
 
 
 
3км 
 
 
 
3км 

   476,1 
 
 
256,8 
 
 
649,1 
 
12000 
 
 
 
12000 

   
 
Админист-
рация НГО 

 10. Строительно-
монтажные работы 
г.Новая Ляля, мкр. 
«Центральный» 
11. Строительно-
монтажные работы 
п.Лобва, мкр. 
«Жилплощадка» 
12.Проектно-изыскате
льские работы г.Новая 
Ляля  
13.Проектно-

2014г.  
 
 
 
2014г.  
 
 
 
2014г.  
 
 
2014г.  

внебюд-
жетные 
средства 
 
внебюд-
жетные 
средства 
 
внебюд-
жетные 
средства 
внебюд-

  3 км. 
 
 
 
3 км. 
 
 
 
3 км. 
 
 
3 км. 

   12000 
 
 
 
12000 
 
 
 
4300 
 
 
4300 

  
 
Админист-
рация НГО 
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Ляля  
18.Проектно-
изыскательские работы 
п.Лобва 
19. Гос. экспертиза 
проектов г.Новая Ляля 
и п.Лобва 

 
2015г.

2015г.

 
 

 

средства 
внебюд-
жетные 
средства
местный
бюджет

 

 
3 км.

3 км.

 
 

 

 
4300

2400

 
 

 и п.Лобва  
ИТОГО по 1 разделу 
в том числе  

      9275 25382 32814,
7 

35000  

областной бюджет            
местный бюджет       335 1382 214,7 2400  
внебюджетные 
средства 

      8940 24000 32600 32600  

Раздел 2. Газификация коммунальной инфраструктуры 

Ляля  
13.Проектно-
изыскательские работы 
п.Лобва  
14. Гос. экспертиза 
проектов г.Новая Ляля 
и п.Лобва 

 
2014г.  
 
 
2014г.  
 
 

средства 
внебюд-
жетные 
средства 
местный 
бюджет 

 
3 км. 
 
 
3 км. 

 
4300 
 
 
214,7 

15. Строительно-
монтажные работы 
г.Новая Ляля, мкр. 
«Заречный» 
16. Строительно-
монтажные работы 
п.Лобва, мкр. 
«Центральный» 
17.Проектно-изыскате
льские работы г.Новая 
Ляля  

2015г.  
 
 
 
2015г.  
 
 
 
2015г.  
 
 

внебюд-
жетные 
средства 
 
внебюд-
жетные 
средства 
 
внебюд-
жетные 
средства 

   3 км. 
 
 
 
3 км. 
 
 
 
3 км. 
 
 

   12000 
 
 
 
12000 
 
 
 
4300 
 
 

 
 
Админист-
рация НГО 

1. Проектирование 
газовой котельной 
школы №1 по 
ул.Гагарина, 12а в 
г.Новая Ляля 
(геолого – 
геодезические 
изыскания) 

2. Пусконаладочные 
работы на газовой 
котельной п. Лобва  

 

2012г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2012г 
 
 
 

местный 
бюджет 
 
 
 
 
 
 
 
местный 
бюджет 
 

    80 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 

15    
 
Админист-
рация НГО 

3.Проектирование 
газовой котельной 
школы №1 по 
ул.Гагарина, 12а в 
г.Новая Ляля 
4.Геологические 
изыскания на 
проектирование 
газовой котельной 
школы №1 по ул. 
Гагарина, 12а в г. 
Новая Ляля 
5.Гос. экспертиза 
проекта газовой 
котельной школы №1 
по ул. Гагарина, 12а в 
г. Новая Ляля   

2014 г.  
 
 
 
 
2014 г.  
 
 
 
 
 
 
2014 г.  
 

местный 
бюджет 
 
 
 
местный 
бюджет 
 
 
 
 
 
местный 
бюджет 

      570,5 
 
 
 
 
80,0 
 
 
 
 
 
 
205,3 

  
 
Админист-
рация НГО 
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6.Строительство 
газовой котельной 
школы №1 в г.Новая 
Ляля 
7.Проектирование 
газовой котельной 
школы №2 по 
ул.Энгельса, 20 в 
г.Новая Ляля  
8. Строительство 
газовой котельной 
школы №2 в г.Новая 
Ляля 

2015 г.  
 
 
 
2015г.  
 
 
 
 
2015г.  

местный  
бюджет 
областной 
бюджет 
местный 
бюджет 
 
 
 
местный  
бюджет 
областной 
бюджет 

       1000 
 
9000 
 
600 
 
 
 
 
1000 
 
9000 

 
Админист-
рация НГО 

ИТОГО по 2 разделу  
в том числе 

      134 15 855,8 
 

20600  

областной бюджет          18000  
местный бюджет       134 15 855,8 2600  
внебюджетные 
средства 

           

ИТОГО по 
программе 
в том числе 

      9409 25397 33670,
5 

55600  

областной бюджет          18000  
местный бюджет       469 1397 1070,5 5000  
внебюджетные 
средства 

      8940 24000 32600 32600  

 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.09.2014 г.                                                                             № 1094                                                                                  г. Новая Ляля

О разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Новолялинского городского округа на 2015-2016 годы

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря

2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования

торговой деятельности в Российской Федерации", Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754 "Об ут-

верждении Правил установления нормативов минимальной обеспе-

ченности населения площадью торговых объектов", Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 "Об

утверждении Правил включения нестационарных торговых объек-

тов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и

сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схе-

му размещения нестационарных торговых объектов", постановле-

нием Правительства Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-

ПП "Об утверждении порядка разработки и утверждения схем раз-

мещения нестационарных торговых объектов на территориях муни-

ципальных образований в Свердловской области", руководствуясь

Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по разработке схемы размеще-

ния нестационарных торговых объектов на территории Новолялин-

ского городского округа на 2015-2016 годы (приложение № 1 к

настоящему постановлению).

2. Утвердить состав комиссии по разработке схемы размещения

нестационарных торговых объектов на территории Новолялинско-

го городского округа на 2015-2016 годы (Приложение № 2 к насто-

ящему постановлению).

3. Утвердить положение о комиссии по разработке схемы разме-

щения нестационарных торговых объектов на территории Новоля-

линского  городского округа (Приложение № 3 к настоящему по-

становлению).

4. Срок разработки проекта схемы размещения нестационарных

торговых объектов на территории Новолялинского городского ок-

руга установить до 1 ноября   2014 года.

5. Физические или юридические лица, некоммерческие организа-

ции, объединяющие хозяйствующих субъектов, осуществляющих

торговую деятельность, вправе представить в администрацию Но-

волялинского городского округа предложения о развитии сети не-

стационарных торговых объектов Новолялинского городского ок-

руга, в части включения в схему размещения мест нестационарных

торговых объектов, видов и типов нестационарных торговых объек-

тов на 2014 год в срок до 25 октября 2014 года со дня опубликова-

ния данного постановления.

6. Отделу по экономике и труду (Батманова С.С.) направить в

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия

Свердловской области настоящее постановление в течение 5 дней со

дня принятия.

 7. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном

вестнике Новолялинского городского округа" и на официальном

сайте администрации Новолялинского городского округа.

8. 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
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Приложение № 1 к постановлению главы
Новолялинского городского округа от 24.09.2014 г. № 1094

ПЛАН мероприятий по подготовке схемы размещения нестационарных торговых объектов

на территории Новолялинского городского округа на 2015 - 2016 годы
№ 
п/п 

Этапы разработки Мероприятия Ответственный Срок исполнения 

1 2 3 4 5 
Инвентаризация 
фактически 
существующих 
нестационарных 
торговых объектов на 
местности 

Отдел по экономике и 
труду администрации 
Новолялинского 
городского округа 

10.10.2014 год 

Инвентаризация 
фактически 
существующих мест 
размещения объектов 
передвижной торговли 

Отдел по экономике и 
труду администрации 
Новолялинского 
городского округа 

10.10.2014 год 

Инвентаризация 
хозяйствующих 
субъектов, фактически 
осуществляющих 
торговую деятельность 
в существующих 
нестационарных 
торговых объектах и в 
местах размещения 
объектов передвижной 
торговли 

Отдел по экономике и 
труду администрации 
Новолялинского 
городского округа 

10.10.2014 год 

Инвентаризация 
выданных разрешений, 
согласований по 
заключенным 
договорам аренды 
земельных участков на 
размещение торговых 
объектов 

Отдел по управлению 
муниципальной 
собственностью и 
земельным отношениям 
администрации 
Новолялинского 
городского округа;  
 
Отдел  перспективного 
развития и                                     
градостроительной 
деятельности  
администрации 
Новолялинского 
городского округа 

10.10.2014 год 

1. Инвентаризация 
торговых объектов 
и мест их 
размещения 

Подготовка реестра 
объектов 
нестационарной 
торговли 

Отдел по экономике и 
труду администрации 
Новолялинского 
городского округа 

16.10.2014 год 

 Разработка проекта 
схемы размещения, 
включая план 
мероприятий по 
реализации  схемы 
размещения, а также  
разработка 
ситуационной  схемы 
(на картографической 
основе) размещения 
существующих 
нестационарных 
торговых объектов 

Отдел по экономике и 
труду администрации 
Новолялинского 
городского округа 
Отдел по управлению 
муниципальной 
собственностью и 
земельным отношениям 
администрации 
Новолялинского 
городского округа;  
Отдел  перспективного 
развития и   
градостроительной 
деятельности 
администрации 
Новолялинского 
городского округа  

01.11.2014 год 2. Разработка 
проекта схемы 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов 

Подготовка проекта 
постановления 
администрации 
Новолялинского 
городского округа «Об 
утверждении схемы 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов на 
территории 
Новолялинского 
городского округа на 
2015 -2016 годы» 

Отдел по экономике и 
труду администрации 
Новолялинского 
городского округа 

01.11.2014 год 
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Приложение № 2 к постановлению главы
Новолялинского городского округа

от 24.09.2014 г. № 1094

Состав комиссии по разработке схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории

Новолялинского городского округа

Атепалихина Е.А. - заместитель главы администрации Новоля-
линского городского округа, председатель комиссии

Игнатьева А.И. - ведущий специалист отдела по экономике и тру-
ду администрации Новолялинского городского округа, секретарь
комиссии

Члены комиссии:
Батманова С.С. - начальник отдела по экономике и труду админи-

страции Новолялинского городского округа
Смагина М.М. - начальник отдела  по управлению муниципаль-

ной собственностью и земельным отношениям администрации Но-
волялинского городского округа

Горбунов А.В. - главный специалист отдела  перспективного раз-
вития и градостроительной деятельности администрации Новоля-
линского городского округа

Приложение № 3 к постановлению главы
Новолялинского городского округа

от 24.09.2014 г. № 1094

Положение о комиссии по разработке схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории

Новолялинского городского округа

1. Общие положения

1. Комиссия по разработке схемы размещения нестационарных

торговых объектов на территории Новолялинского городского ок-

руга  (далее - Комиссия) образована в целях:

1) разработки схемы  размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории Новолялинского городского округа;

2) внесения изменений  в схему размещения нестационарных

торговых объектов на территории Новолялинского городского

округа;

3) развития рынка товаров и услуг (потребительского рынка) на

территории городского округа;

4) обеспечения доступности товаров для населения, формирова-

ния конкурентной среды;

5) обеспечения соблюдения прав и законных интересов юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

торговую деятельность (далее - хозяйствующие субъекты).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими

нормативными правовыми документами:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации";

- Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах го-

сударственного регулирования торговой деятельности в Российс-

кой Федерации";

- постановлением Правительства Российской Федерации от

29.09.2010 № 772 "Об утверждении Правил включения нестацио-

нарных торговых объектов, расположенных на земельных участках,

в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государствен-

ной собственности, в схему размещения нестационарных торговых

объектов";

- Уставом Новолялинского городского округа.

2. Задачи и функции комиссии

3. Основной задачей Комиссии является создание условий для

организованной торговли, оптимизации размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории Новолялинского городского

округа.

4. Для выполнения возложенных задач Комиссия выполняет сле-

дующие функции:

1) разрабатывает схему размещения нестационарных объектов

торговли;

2) готовит заключения о возможности и целесообразности

(либо невозможности и нецелесообразности) включения новых

нестационарных торговых объектов в утвержденную схему раз-

мещения;

3) координирует деятельность хозяйствующих субъектов, осу-

ществляющих торговую деятельность на территории городского

округа, и органов местного самоуправления по формированию и

выдвижению законодательных инициатив, направленных на разви-

тие торговой деятельности;

4) рассматривает заявления субъектов предпринимательской де-

ятельности и принимает решения по размещению нестационарных

торговых объектов на земельных участках, включенных в схему

размещения нестационарных торговых объектов на соответствую-

щий год;

 5) рассматривает заявления субъектов предпринимательской де-

ятельности и принимает решения по продлению срока действия до-

говора аренды земельных участков.

5. Для достижения своих целей Комиссия имеет право:

1) участвовать в разработке проектов нормативных правовых

актов администрации, регулирующих торговую деятельность;

2) привлекать к работе в комиссии, не входящих в её состав

представителей органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений

и организаций, общественных объединений, средств массовой ин-

формации;

3) анализировать эффективность применения мер по созданию

условий для хозяйствующих субъектов по обеспечению жителей

городского округа услугами торговли, для чего вправе пригла-

шать на заседания комиссии представителей структурных подраз-

делений администрации, запрашивать необходимые документы, ма-

териалы и информацию;

4) направлять главе Новолялинского городского округа предло-

жения по совершенствованию работы по созданию условий для

обеспечения жителей городского округа услугами торговли.

3. Порядок работы комиссии

6. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления предло-

жений от физических и юридических лиц, некоммерческих организа-

ций, объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляющих

торговую деятельность, о внесении изменений и дополнений в про-

ект схемы размещения нестационарных торговых объектов и в дей-

ствующую схему размещения нестационарных торговых объектов,

утвержденную вступившим в силу постановления главы Новоля-

линского городского округа.

7. Заявления о внесении изменений и дополнений в схему разме-
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Администрация Новолялинского городского округа сообщает результаты открытого аукциона №
16 на право заключения договоров аренды муниципального имущества,  назначенного  на 6 октяб-
ря  2014 года в 15-00 час. местного времени по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.
Ленина, 27, зал совещаний.

- по лоту № 1, лоту № 2, лоту № 7, лоту № 8  в связи с отсутствием поданных заявок аукцион
признан несостоявшимся;

- по лоту № 4 в связи с поступлением одной заявки аукцион признан несостоявшимся, заявитель
ООО "Теплоцентраль" не допущен к участию в аукционе по основаниям, предусмотренным п. 24
Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав в отношении государственного и муниципального имуще-
ства, утвержденных приказом ФАС от 10.02.2010 г. № 67;

- по лоту № 3, лоту № 5, лоту № 6, в связи с поступлением менее двух заявок аукцион признан
несостоявшимся, с единственным участником аукциона будет заключен договор аренды:

лот № 3 - ИП Давыдова М.С.;
лот № 5, лот № 6 - ООО "Управляющая компания "ПИК-Сервис".

щения нестационарных торговых объектов, утвержденную всту-

пившим в силу постановления главы Новолялинского городского

округа, рассматриваются на заседании Комиссии в течение 30 дней

со дня регистрации письменного обращения в администрацию Но-

волялинского городского округа.

8. Заявления с предложениями о внесении изменений и дополне-

ний в проект схемы размещения нестационарных торговых объек-

тов, поступившие от лиц, указанных в пункте 6 Положения, в тече-

ние 10 рабочих дней рассматриваются на заседании Комиссии на

предмет соответствия целям включения нестационарных торговых

объектов в схему размещения.

9. По результатам рассмотрения принимается одно из следую-

щих решений:

1) внести изменения и (или) дополнения в проект схемы размеще-

ния (действующую схему размещения нестационарных торговых

объектов)- в случае, если представленные предложения соответ-

ствуют целям включения нестационарных торговых объектов в схе-

му размещения;

2) отказать в принятии предложений в проект размещения (дей-

ствующую схему размещения нестационарных торговых объектов),

если предложения не соответствуют целям включения нестацио-

нарных торговых объектов в схему размещения.

О принятом решении заявителю сообщается в письменной

форме.

10. Заседание Комиссии считается правомочными, если на нем

присутствует более половины его членов.

11. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-

лосов присутствующих на заседании членов путем открытого голо-

сования.

В случае равенства голосов решающим является голос пред-

седательствующего на заседании. При несогласии с принятым ре-

шением член Комиссии может письменно изложить свое мнение,

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу за-

седания.

12. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который ут-

верждается председательствующим на заседании и подписывается

секретарем Комиссии.


