
Муниципальный 
вестник                              
Новолялинского городского округа     

№ 61 (566)
27 декабря 2017 года

Приложение №1
к постановлению Главы                  

Новолялинского городского округа 

от  26.12.2017 г. № 1169

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

  1. Администрация Новолялинского городского округа - организатор аукциона (далее по тексту – «Организатор аукциона»), сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков: 

Предмет аукциона:

Лот № 1

Земельный участок с кадастровым номером 66:18:0905004:338, площадью 7000,0 кв.м., категория земель: 
земли насёленных пунктов, с видом разрешенного использования: Под складскую площадку, адрес (описание 
местоположения): Свердловская область, город Новая Ляля, улица 9 Января, № 49а.

Срок аренды 5 лет 
Обременения нет
Начальный размер годовой  арендной платы за земельный 
участок в соответствии с отчетом  независимого оценщика от 
12.12.2017г № 2060/17 101 000 (сто одна тысяча )  руб. 00 коп. без НДС 

Сумма задатка, руб.  20% 20 200 (двадцать тысяч двести) руб. 00 коп.
«Шаг аукциона» (3%), руб.                3030 (три тысячи тридцать) руб. 00 коп.
Срок внесения задатка До 16 часов 00 мин.      25.01.2018 года

        

В соответствии с правилами землепользования и застройки  земельный участок расположен в территориальной зоне КС-5 (Коммунально-складская зона  V класса СЗЗ 50м).    

      Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

1) Электроснабжение: ОАО «МРСК Урала» - № сэ\сэс\01-
15\4638 от 14.12.2017г. Запрашиваемая мощность до 50 кВт, 
третья категория надежности, класс напряжения 0,4 кВт.

Присоединение возможно осуществить после внесения в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала», 
утверждения и выполнения следующего условия: строительство ЛЭП-0,4 кВ ТП-825 до границы земельного 
участка объекта (протяженностью ориентировочно -0,035км.)

Плата за подключение: Согласно тарифу за технологическое присоединение.

    

Лот № 2

Земельный участок с кадастровым номером 66:18:0906004:359, площадью 100,0 кв.м., категория земель: земли 
насёленных пунктов, под установку автомойки с видом разрешенного использования: под автомойку, адрес 
(описание местоположения): Свердловская область, город Новая Ляля, улица Уральская, № 1 а.

Срок аренды 5 лет 

Обременения нет

Начальный размер годовой  арендной платы за земельный 
участок в соответствии с отчетом  независимого оценщика от 
12.12.2017г № 2045/17 4100 (четыре тысячи сто)  руб. 00 коп. без НДС 

Сумма задатка, руб.  20%  820 (восемьсот двадцать) руб. 00 коп.

«Шаг аукциона» (3%), руб.                123 (сто двадцать три) руб. 00 коп.

Срок внесения задатка До 16 часов 00 мин.       25.01.2018 года

      

 В соответствии с правилами землепользования и застройки  земельный участок расположен в территориальной зоне Т.2-3 (зона объектов автомобильного транспорта СЗЗ 100м).

      Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

1) Электроснабжение:  ОАО «МРСК Урала» - № сэ\сэс\01-
15\4638 от 14.12.2017г. 

Запрашиваемая мощность до 50 кВт, третья категория 
надежности, класс напряжения 0,4 кВт.

Имеется возможность присоединения по классу напряжения 0,4 кВ, с максимальной мощностью 15 кВт, по 
третьей категории надежности, с ВЛ-0,4 кВ Кублинского от ТП-820.

Плата за подключение: Согласно тарифу за технологическое присоединение.

Лот № 3 Земельный участок с кадастровым номером 66:18:0701001:56, площадью 150,0 кв.м., категория земель: земли 
насёленных пунктов, под строительство магазина, с видом разрешенного использования: магазины, адрес 
(описание местоположения): Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Свердлова, 
дом № 8.

Срок аренды 5 лет 

Обременения нет

Начальный размер годовой  арендной платы за земельный 
участок в соответствии с отчетом  независимого оценщика от 
12.12.2017г № 2042/17 9600 (девять тысяч шестьсот)  руб. 00 коп. без НДС 
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Сумма задатка, руб.  20%  1920 (одна тысяча девятьсот двадцать) руб. 00 коп.

«Шаг аукциона» (3%), руб.                288 (двести восемьдесят восемь) руб. 00 коп.

Срок внесения задатка До 16 часов 00 мин.       25.01.2018 года

  

  В соответствии с правилами землепользования и застройки  земельный участок расположен в территориальной зоне – Ж-1 (зона жилых домов усадебного типа). Предельные 
параметры разрешенного строительства – до 1000 кв.м. , этажность не более двух этажей.

    Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

1) Электроснабжение:  ОАО «МРСК Урала» - № сэ\сэс\01-
15\4638 от 14.12.2017г. 

Запрашиваемая мощность            до 50 кВт, третья категория 
надежности, класс напряжения 0,4 кВт.

Имеется возможность присоединения с ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ Свердлова от ТП-672.

Плата за подключение: Согласно тарифу за технологическое присоединение.

2) Газоснабжение: отсутствует

3) Водоснабжение: отсутствует

4) Водоотведение: отсутствует

5) Теплоснабжение:  отсутствует

Лот № 4 Земельный участок с кадастровым номером 66:18:0702003:81, площадью 826,0 кв.м., категория земель: 
земли насёленных пунктов, под строительство магазина, с видом разрешенного использования: магазины, 
адрес (описание местоположения): Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица 
Христофорова, дом № 1.

Срок аренды 5 лет 

Обременения нет

Начальный размер годовой  арендной платы за земельный 
участок в соответствии с отчетом  независимого оценщика от 
12.12.2017г № 2042/17 52600 (пятьдесят две тысячи шестьсот)  руб. 00 коп. без НДС 

Сумма задатка, руб.  20%  10520 (десять тысяч пятьсот двадцать) руб. 00 коп.

«Шаг аукциона» (3%), руб.                1578 (одна тысяча пятьсот семьдесят восемь) руб. 00 коп.

Срок внесения задатка До 16 часов 00 мин.       25.01.2018 года

        

В соответствии с правилами землепользования и застройки  земельный участок расположен в территориальной зоне – Ж-2 (зона малоэтажных многоквартирных жилых домов). 
Предельные параметры разрешенного строительства – площадью до 1000 кв.м.

       Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

1) Электроснабжение:  ОАО «МРСК Урала» - № сэ\сэс\01-
15\4638 от 14.12.2017г. 

Запрашиваемая мощность до 50 кВт, третья категория 
надежности, класс напряжения  0,4 кВт.

Имеется возможность присоединения с ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ Ж/д дома от  ТП-652, после внесения в 
инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала», утверждения и выполнения следующего условия: монтаж 
двух дополнительных проводов в пролете опор ВЛ-0,4 кВ Ж/д дома от ТП-652 (строительство длиной 
ориентировочно 0,045 км).

Плата за подключение: Согласно тарифу за технологическое присоединение.

2) Газоснабжение: отсутствует

3) Водоснабжение: отсутствует

4) Водоотведение: отсутствует

5) Теплоснабжение:  отсутствует

 

Лот № 5 Земельный участок с кадастровым номером 66:18:0701001:1428, площадью 4907,0 кв.м., категория земель: 
земли насёленных пунктов, с видом разрешенного использования: производственная деятельность, адрес 
(описание местоположения): Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Средняя 
гавань, № 5.

Срок аренды 10 лет 

Обременения нет

Начальный размер годовой  арендной платы за земельный 
участок в соответствии с отчетом  независимого оценщика от 
12.12.2017г № 2044/17 67600 (шестьдесят семь тысяч шестьсот)  руб. 00 коп. без НДС 

Сумма задатка, руб.  20%  13520 (тринадцать тысяч пятьсот двадцать) руб. 00 коп.

«Шаг аукциона» (3%), руб.                2028 (две тысячи двадцать восемь) руб. 00 коп.

Срок внесения задатка До 16 часов 00 мин.       25.01.2018 года

      

  В соответствии с правилами землепользования и застройки  земельный участок расположен в территориальной зоне – П-4 (Производственная зона IV класса). 

         Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
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1) Электроснабжение:  ОАО «МРСК Урала» - № сэ\сэс\01-15\4638 от 
14.12.2017г. 

Запрашиваемая мощность до 50 кВт, третья категория надежности, 
класс напряжения  0,4 кВт.

Имеется возможность присоединения по классу напряжения 0,4 кВ, с максимальной мощностью 50 
кВт, по третьей категории надежности, с РУ-0,4кВ ТП-670.

Плата за подключение: Согласно тарифу за технологическое присоединение.

2) Газоснабжение: отсутствует

3) Водоснабжение: отсутствует

4) Водоотведение: отсутствует

5) Теплоснабжение:  отсутствует

 

2. Общие сведения об аукционе.

2.1. Решение о проведении аукциона –  Постановление главы Новолялинского городского округа  от 26.12.2017г. № 1169  «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок, на   право заключения договоров аренды земельных участков». 

2.2. Дата, место и время аукциона – 30.01.2018 г. в 10.00 ч. по адресу:  Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина,27, актовый зал.  

2.3. Дата, время, место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26.01.2018 г. в 10.00 ч. по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина,27, кабинет 
заместителя главы по экономическим вопросам и управлению муниципальной собственностью администрации Новолялинского городского округа.

2.4. Заявки на участие в аукционах принимаются с 28.12.2017 г. по 25.01.2018 г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Свердловская область, город Новая 
Ляля, улица Ленина, 27, каб.9А,                   телефон: (34388) 2-13-00. (ознакомиться с документами, относящимися к предмету аукциона, можно в период времени подачи заявок). 

2.5. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: самостоятельно/по согласованию в течение срока подачи заявок на участие в аукционах.

2.6. Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в 
аукционе.

2.7. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:    сумма задатка составляет  20% от годовой арендной платы, задаток в полном объеме   перечисляется 
на р/счет  40302810500003016247 Уральское ГУ Банка России г.Екатеринбург БИК 046577001, получатель: УФК по Свердловской области  (администрация Новолялинского 
городского округа)  ИНН 6647001027, КПП 668001001, ОКТМО 65716000, л/счет 05623012980.

Задаток должен поступить на лицевой счет Организатора аукциона указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с лицевого счета Администрации Новолялинского городского округа. 

        2.8. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением договора о задатке. Договор о задатке 
заключается организатором торгов и заявителем при подаче заявки на участие в аукционе.

С проектом договора о задатке можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина,27, каб.9А, на сайте www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
администрации Новолялинского городского округа  www.nlyalyago.ru.

5) выписка из государственного реестра юридических лиц, нотариально заверенная копия документа, подтверждающего государственного регистрацию юридического лица;

6) нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

7) выписка из протокола (решения) соответствующего органа управления о назначении руководителя, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, 
заверенная печатью претендента;

8) доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и копия всех его листов (в случае подачи заявки 
представителем претендента).

Документы, указанные в подпунктах 5,6,7,8 пункта 2.8. настоящего извещения не обязательны для представления, заявитель представляет данные документы по собственной 
инициативе.

        2.9. Порядок приема заявок.

            Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

        2.10. Порядок проведения аукциона.

            Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной 
цены предмета аукциона в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой.

Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления начальной или очередной цены 
предмета аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления начальной или очередной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

  Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.11. Договор аренды земельного участка с победителем аукциона заключается  Администрацией Новолялинского городского округа. С проектом договора аренды земельного 
участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
администрации Новолялинского городского округа  www.nlyalyago.ru, а также по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина,27, каб.9А.

2.12. Администрация Новолялинского городского округа направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аукциона. 

2.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Администрация Новолялинского городского округа в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере равном начальной цене предмета аукциона.

https://www.ekburg.ru/go/?url=http%3A%2F%2Fwww.torgi.gov.ru%2F
http://www.nlyalyago.ru
https://www.ekburg.ru/go/?url=http%3A%2F%2Fwww.torgi.gov.ru%2F
http://www.nlyalyago.ru
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2.14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона Администрация Новолялинского городского округа в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязана направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

2.15. Не допускается заключение указанных в пунктах 2.12., 2.13., 2.14. договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

2.16. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 2.13., 2.14. 
настоящего извещения, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные победителем аукциона, лицами, указанными в пунктах 2.13., 2.14. настоящего извещения не 
заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка, вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

2.17.  Возврат задатков.

В случае принятия Администрацией Новолялинского городского округа  решения об отказе в проведении аукциона Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
такого решения возвращает участникам внесенные задатки.

В случае отзыва заявки заявителем Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Телефон для справок – (34388) 2-13-00.

2.18. Форма заявки.

Организатору аукциона:

Администрация Новолялинского городского округа

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка
Претендент________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа подтверждающего,  его полномочия, или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического  лица, адрес (регистрации, почтовый), контактный тел. 
претендента) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с условиями аукциона,     техническими условиями (при наличии), отчетом и иными документами по земельному 
участку (документацией по земельному участку), а также с проектом договора аренды,  настоящим подтверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участка по 
результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе, проводимом Администрацией Новолялинского 
городского округа  (далее – Организатор аукциона), который состоится «______» ___________ 20___ г., на право заключения договора аренды земельного участка кадастровый 
номер _________________________________________________, площадью ________________ кв.м., местоположение: Свердловская обл._______________, _______________улица 
_____________________ категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: _______________________________________________

1. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:

1)    подписать в день проведения аукциона Протокол о результатах аукциона;

2)    заключить договор аренды земельного участка с Администрацией Новолялинского городского округа  установленные законодательством сроки.

2. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только _____________________ признан (о) участником аукциона, обязуюсь заключить договор аренды земельного участка в 
установленные законодательством сроки.

3. В случае если аукцион признан несостоявшимся и заявка _______________________ является единственной заявкой, обязуюсь заключить договор аренды земельного участка в 
установленные законодательством сроки.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Организатору аукциона заявки и документов): 

Банковские реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка: __________________________________________________________________________.

К заявке приложены следующие документы:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

Подпись Заявителя 

(его полномочного представителя)   _____________________(____________)

             

      м.п.                                                                                                           «___»_________ 20___ г.

Заявка принята Организатором торгов:

___  час. ___ мин.  «___» __________ 20___ г.  за  № ________   

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru, а также в 
печатном издании Муниципальный вестник Новолялинского городского округа.

*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения. 

Проект

          ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

Г. Новая Ляля                                            «____»____________ 20____г.                                                                                                                                                 

      Администрация Новолялинского городской округ (юридический адрес: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, № 27, Свидетельство о государственной 
регистрации от 20.11.2002 года, серия 66 № 003388540 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Свердловской области,  ОГРН 1026602074190,    
ИНН 6647001027, дата регистрации 29.07.1996 г. № 57 наименование регистрирующего органа Управление юстиции Свердловской области), в лице заместителя главы 
администрации Новолялинского городского округа по экономическим вопросам и управлению муниципальной собственностью Атепалихиной Елены Александровны 
действующей на основании распоряжения главы Новолялинского городского округа от 13.12.2010 года № 30, именуемая в дальнейшем «Задаткополучатель», с одной стороны, 

https://www.ekburg.ru/go/?url=http%3A%2F%2Fwww.torgi.gov.ru%2F
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и ________________________,в лице___________________________, действующего на основании  __________________ , именуемый в дальнейшем «Задаткодатель» с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

         1.1. В соответствии с условиями настоящего договора «Задаткодатель» обязуется перечислить в безналичном порядке, а «Задаткополучатель» – принять на расчетный счет 
«Задаткополучателя» по следующим реквизитам:  р/счет  40302810500003016247 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН 6647001027, КПП 668001001, 
ОКТМО 65716000 получатель: УФК по Свердловской области (Администрация Новолялинского городского округа)  л/счет  05623012980, денежные средства в качестве задатка 
(далее - «Задаток») в размере ______ руб.  00 копеек )  задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
66:18:___________________________ (без учета  НДС).  

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенного пункта, с кадастровым номером 
66:18:____________________, местоположение: Свердловская область,_________________________________________________,разрешенное 
использование:__________________________________________________________________, общей площадью _____________ кв. метров сроком на ____________ года.

Форма: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок.

Основание проведения: Постановление Главы Новолялинского городского округа от 26.12.2017г. № 1169.

Время и дата проведения аукциона: «30» января 2018 г.  в 10 час. 00 мин. 

Место проведения аукциона: 624400, Свердловская область,  г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27 актовый зал (далее - «Аукцион»).

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА

2.1. Задаток вносится на Счет «Задаткополучателя» в соответствии с настоящим договором и должен поступить на дату рассмотрения заявок, указанную в извещении о проведении 
Аукциона.

2.2. Непоступление Задатка на Счет, указанный в извещении о проведении  аукциона,  на день  рассмотрения заявок для участия в аукционе является основанием отказа  в допуске 
к участию в аукционе.

2.3. Документами, подтверждающими внесение задатка, являются платежный документ (квитанция, платежное поручение и.т.п.) и выписка со счета «Задаткополучателя». 
Платежный документ должен быть представлен «Задаткодателем» при подаче заявки. Факт поступления Задатка от «Задаткодателя» устанавливается «Задаткополучателем»  на 
основании выписки со Счета.

2.4. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 3.13., 3.14. 
извещения, засчитываются в счет арендной платы.

2.5. На денежные средства, перечисленные в качестве Задатка,  проценты не начисляются.

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА

3.1. Задаток возвращается «Задаткополучателем» в установленном порядке, путем перечисления суммы, внесенной в качестве задатка, на расчетный счет  «Задаткодателя».

3.2. «Задаткодатель» обязан незамедлительно информировать «Задаткополучателя» об изменении своих банковских реквизитов.

3.3. «Задаткополучатель» не отвечает за нарушение установленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если «Задаткодатель» своевременно не информировал 
«Задаткополучателя» об изменении своих банковских реквизитов.

3.4. Внесенный Задаток возвращается «Задаткодателю»:

- не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 дней со дня оформления протокола приема заявок;

- отозвавшему заявку - в течение 3 дней со дня регистрации отзыва заявки (в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона); 

- участвовавшему в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- участнику несостоявшихся торгов – в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- в течение 3 дней со дня извещения о принятии решения об отказе в проведении аукциона;

- в иных случаях, установленных законодательством, - в соответствии с реквизитами, указанными в заявке и настоящем договоре.

3.5. В случае если «Задаткодатель» признан победителем Аукциона, внесенный задаток засчитывается в оплату цены приобретаемого предмета аукциона.

3.6. В случае, если Задаткодатель признан победителем Аукциона и уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, либо от подписания договора аренды земельного 
участка, либо от уплаты в полном объеме цены права на заключение договора аренды земельного участка, внесенный Задаток ему не возвращается.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает действие надлежащим своим исполнением.

4.2. Все возможные споры и разногласия разрешаются путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка обязательно. Срок рассмотрения претензии – 5 дней с момента ее 
получения.

При невозможности разрешения все споры и разногласия подлежат рассмотрению в соответствующем суде по подведомственности. Подсудность определяется по месту 
нахождения «Задаткополучателя».

4.3. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах. 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Задаткополучатель»

Администрация Новолялинского городского округа

Юридический адрес:

624400, Свердловская область,  

г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27

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

________________/Е.А. Атепалихина/

«Задаткодатель»

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________/____________/ 

                           М.П.

 

                   М
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ПРОЕКТ

(Приложение №2)

ДОГОВОР
АРЕНДЫ   ЗЕМЕЛЬНОГО    УЧАСТКА

город Новая Ляля                                                                                                 «___»____________ 20__ год

Администрация Новолялинского городского округа (юридический адрес: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, №27, Свидетельство о государственной 
регистрации от 20.11.2002 г., серия 66 №003388540 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Свердловской области,                                 ОГРН 
1026602074190, ИНН 6647001027, КПП 668001001, дата регистрации 29.07.1996 г. №57 наименование регистрирующего органа: Управление юстиции Свердловской области), 
именуемая далее «Арендодатель», в лице заместителя главы администрации Новолялинского городского округа по экономическим вопросам и управлению муниципальной 
собственностью Атепалихиной Елены Александровны действующего на основании распоряжения  главы Новолялинского городского округа от 13.12.2010 г. № 30 с одной стороны, 
и, победитель аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка _____________________________________________ в лице ________________, 
действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от «___» __________20__ г. № _____ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду  на условиях настоящего Договора земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером ______________________, местоположение: Свердловская область, _____________________________________________ (далее – Участок), с разрешенным 
использованием—________________________________________ , в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к Договору и являющимся его 
неотъемлемой частью, общей площадью _______ кв.м. сроком на____ лет.

1.2. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.

     2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__» ____ 20__г. по «__» _____ 20__ г.

2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области. 

2.3. По окончанию срока действия настоящего Договора, действие договорных отношений прекращается без составления дополнительных документов.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1.  Арендная плата за земельный участок, расположенный по адресу: 

-  Свердловская область, город ______, улица ______, № ______, за период с «__» ____ 2017 года по «___» ___ 201_ год по Договору составляет: ____ рублей __ копеек. Размер 
годовой арендной платы за Участок в соответствии с извещением о проведении торгов № ______ от _____.2017 года, составляет _____ (__) рублей __ копеек. Сумма арендной 
платы в месяц по Договору составляет ___ (__) руб. __ копеек. Арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя, ежемесячно до десятого числа каждого 
месяца. Не позднее следующего дня после оплаты Арендатор предоставляет копию квитанции об оплате. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные 
настоящим Договором, начисляются пени по 0,1% в день с просроченной суммы за каждый день просрочки. 

     Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору торгов в размере__  рубля 00 коп, засчитывается в счет арендной платы за Участок. Исполнением обязательства по 
внесению арендной платы будет считаться поступление от Арендатора денежных средств на указанный в Договоре счет.

3.2. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на счет: УФК по Свердловской области (Администрация Новолялинского городского округа)             
ИНН 6647001027, КПП 668001001, ОКТМО 65 716 000, р/с 40101810500000010010, 

Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург  БИК 046577001, л\с 04623012980, КБК 9011110501240001120 .  

3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Свердловской области.

Изменение арендной платы оформляется в виде приложения к настоящему Договору, являясь его неотъемлемой частью.   

3.4. Неполучение (невручение) приложения об изменении арендной платы не является основанием для освобождения Арендатора от обязанности своевременного внесения 
измененной арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ  
на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора  
за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора 
(субарендатора) и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендатором (субарендатором) обязательств по настоящему Договору, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего Арендатору имущества, оставшегося на арендованном участке после прекращения Договора аренды, в обеспечение обязательств арендатора 
по внесению просроченной арендной платы, а также штрафных санкций. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были им оговорены при заключении Договора аренды или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества при заключении Договора или передаче имущества в аренду.

4.3. Арендодатель обязан:

4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.

4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.

4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.

4.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор имеет право:

5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.

5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду без изменения целевого использования земельного участка и на условиях,  
и в пределах срока действия настоящего Договора. На субарендатора (ов) распространяются все права Арендатора Участка, предусмотренные Земельным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Договором. 
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5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои права  
и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего Договора. В указанных случаях ответственным по 

настоящему Договору перед Арендодателем становится новый арендатор земельного участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заключение нового 
договора аренды земельного участка не требуется.

5.2. Арендатор обязан:

5.2.1.  Использовать Участок в соответствии с целевым назначением  
и разрешенным использованием и условиями его предоставления способами,  
не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

5.2.2. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.

5.2.3. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их 
требованию для осуществления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.4. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнением, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.5. В течение 7 (семи) дней с момента подписания Арендодателем настоящего Договора принять в аренду Участок по акту приема-передачи. 

5.2.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия настоящего Договора. 
При этом, само по себе досрочное освобождение Арендатором Участка до момента прекращения действия Договорав установленном порядке не является основанием для 
прекращения обязательства Арендатора по внесению арендной платы. 

5.2.7 . Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих 
компетентных органов.

5.2.8. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей. 

5.2.9. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, почтового адреса, 
изменений в наименовании.

5.2.10. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;

5.2.11. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов; 

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут имущественную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в 
размере 0,1% от размера задолженности до полного погашения возникшей задолженности. 

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты задолженности по арендным платежам и соответствующих 
штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий настоящего Договора (за исключение обязанностей по внесению арендной платы 
и государственной регистрации Договора) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 % от размера годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, 
ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами настоящего Договора Арендодатель (его полномочный представитель) принимает на себя обязанность передать 

Арендатору вместе нахождения Арендодателя (его законного представителя) документы, необходимые для государственной регистрации настоящего Договора.

7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арендодателя необходимых для государственной регистрации права документов обязан направить в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области Договор (в количестве, соответствующем числу сторон Договора, а 
также дополнительно Договор для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области), а также  полный пакет 
документов, необходимых для государственной регистрации настоящего Договора.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государственной регистрации настоящего Договора доставить в место нахождения Арендодателя (его полномочного 
представителя) подлинник настоящего Договора аренды Участка с отметкой о произведенной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области государственной регистрации.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной форме.

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора и его расторжение во внесудебном порядке на основании п. 
3 ст. 450 ГК РФ в следующих случаях: 

8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в полном объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по настоящему Договору в течение двух месяцев 
подряд.

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка не по целевому назначению, указанному в п. 1.1. настоящего Договора.

8.2.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка способами, приводящими к ухудшению качественной характеристики земель и экологической обстановки, т.е. 
без учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных требований (норм, правил, нормативов).

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного 
слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими 
веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

8.2.5. не использования Арендатором (Субарендатором) Участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение трех лет.

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письменного соглашения об отказе от исполнения настоящего Договора и о его расторжении. 

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при наличии письменных возражений любой из Сторон настоящего Договора о намерении продления срока действия 
настоящего Договора.
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8.2.9. изменение в установленном порядке целевого назначения  
и разрешенного использования Участка.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора и его расторжения во внесудебном порядке в соответствии с п. 
8.2. настоящего Договора, в письменной форме уведомляет об этом Арендатора. Договор считается расторгнутым (прекратившим свое действие) по истечении 30 дней с момента 
получения Арендатором соответствующего уведомления в адрес Арендатора. 

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора случаях, договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, при наличии соответствующих оснований, в судебном 
порядке.

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в десятидневный срок с момента получения 
Арендатором уведомления о прекращении (расторжении) настоящего Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные на Участке, права и обязанности по настоящему Договору переходят от Арендатора 
к новым собственникам объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 35 Земельного кодекса Российской 
Федерации и оформляются дополнительным соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым собственником объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.
10.2. Срок действия Договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора.
10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
10.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Кадастровый паспорт Участка .
10.5.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже права  на заключение договора аренды земельного участка.

10.5.3. Акт приема-передачи. 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:

Администрация Новолялинского городского округа Свердловская область, г. Новая 
Ляля, ул.Ленина, 27 

Арендатор: 

Арендодатель:_______________ (______________) Арендатор:_______________ 

Приложение № _ 

к договору №  ___ от ______2017 года

А К Т.

ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА.

          Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора аренды земельного участка от                  «__» _______ 2017 г. № ____ составили настоящий акт в том, что Арендодатель 
передал, а Арендатор принял земельный участок (далее «Участок») из земель населенных пунктов с кадастровым номером 66:18:________________местоположение: Свердловская 
область, город Новая Ляля, ______________________________с разрешенным использованием:  _______________________________________________, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте Участка, общей площадью____________ кв.м.,  сроком  на _____ лет.

          Приведенная в акте инвентаризация земельного участка является окончательной. Границы участка закреплены в натуре и обозначены на прилагаемом к настоящему 
Договору кадастровом паспорте земельного участка.

Арендодатель:__________________________ 

Арендатор:_____________________________

Информационное сообщение 
 Администрация Новолялинского городского округа  на основании постановления главы Новолялинского городского округа от  27.12.2017. № 1176 «О  проведении аукциона, 
открытого по форме подачи предложений о цене,  по продаже права на  заключение договора  аренды     муниципального имущества Новолялинского городского округа, включенного 
в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) на территории 
Новолялинского городского округа  сообщает о проведении открытого  аукциона №36 на право заключения договора аренды  муниципального имущества Новолялинского городского 
округа, с открытой формой  подачи предложений о  начальном размере годовой арендной платы.             

Право заключить договор аренды муниципального имущества, включенного в Перечень, имеет субъект малого и среднего предпринимательства, соответствующий условиям 
отнесения к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

ЛОТ №1

Наименование и место нахождения объекта: нежилое помещение,  общей площадью  16,0 м2, расположенное по адресу: Свердловская область, Новолялинский р-н, с.Коптяки, 
улица Молодежная, 28. Целевое использование объекта: для предпринимательской деятельности. Начальная цена  торгов определена из годовой арендной платы согласно отчета 
об оценке № ОН-2133/17 от 12.12.2017г. и составляет  25200  руб. 00 коп. (без НДС). Срок аренды 5 лет. Сумма задатка составляет 20% от годовой арендной платы (5040,00 руб.).

              ЛОТ №2

Наименование и место нахождения объекта: нежилое помещение,  общей площадью  49,1 м2, расположенное по адресу: Свердловская область, г.Новая Ляля, ул.Уральская, 
72А. Целевое использование объекта: для предпринимательской деятельности. Начальная цена  торгов определена из годовой арендной платы согласно отчета об оценке № 2132/17 
от 12.12.2017г. и составляет  80600  руб. 00 коп. (без НДС). Срок аренды 5 лет. Сумма задатка составляет 20% от годовой арендной платы (16120,00 руб.).
             С внесением задатка: сумма задатка 20% от годовой арендной платы. Задаток в размере 20%  перечисляется на р/счет  40302810500003016247 Уральское ГУ Банка России 
г.Екатеринбург БИК 046577001, получатель: УФК по Свердловской области  (администрация Новолялинского городского округа)  ИНН 6647001027, КПП 668001001, ОКТМО 
65716000, л/счет 05623012980.

 Шаг аукциона - 5 процентов от годовой арендной платы. Цена лота увеличивается в сторону увеличения.

Организатор аукциона: Администрация Новолялинского городского округа, адрес место нахождения: 624400,Свердловская обл., г.Новая Ляля, ул.Ленина, 27 в лице  
Комиссии,  телефон (34388) 2-23-43, E-mail: ngo@gov66.ru.
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Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе.

Организатор  аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Срок проведения: аукцион состоится 31 января 2018 года в 11-00 час. местного времени по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля,  ул. Ленина,27, зал совещаний. 

Прием заявок: осуществляется с  29 декабря 2017г. по рабочим дням с 9-00 до 17-00 часов по адресу:  г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27 (каб. 9а), т (34388) 2-23-43.

Последний день приема заявок 29 января 2018 г. с 9-00 до 13-00 часов. Вскрытие конвертов будет осуществляться в присутствии Претендентов 29 января 2018 
года в  13-00 час по адресу: Свердловская область,  г.Новая Ляля,   ул. Ленина, 27, зал совещаний. Рассмотрение заявок  с 29 января 2018г. по 30 января 2018г.  Полный пакет 
аукционной  документации для участия в аукционе Претенденты могут получить по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Ленина, д.27, каб.№ 9а с 9-00 до 16-00 часов  
или на сайте http://www.torgi.gov.ru 

Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

Организатору аукциона ______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения  и документы об  участнике  аукциона __________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для юридических лиц: полное наименование, организационно-правовая форма, о  месте нахождения, почтовый адрес, телефон ( для юридического лица), фамилия 
, имя , отчество , паспортные данные, сведения о месте жительства( для физического лица-  индивидуального  предпринимателя , телефон)

Заявка на участие в аукционе  на право  заключения договора аренды  муниципального имущества
Претендент ____________________________________________________________________________________________________________________________

желает участвовать в аукционе,  проводимом ________________________________________________________Администрацией Новолялинского городского округа 

(наименование организатора торгов)

который состоится «____»________________20__г., на право заключения договора аренды муниципального имущества, расположенного по адресу: ____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(область, город, населенный пункт, улица, дом и др.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

для использования  имущества  в целях  _______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В случае победы на аукционе претендент принимает на себя обязательства: 

заключить договор аренды в течение 10 дней с момента подписания итогового протокола;

Приложение: ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с указанием оригинала или копии, количества листов)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Претендент: _____________________________                                                            ______________________
 (Ф.И.О., должность представителя  юридического лица;  (подпись)
                                 Ф.И.О. физического лица) 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.12.2017 года  № 1110                  г. Новая Ляля

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за воспитанниками в 
муниципальных образовательных организациях Новолялинского городского округа, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.11.2017 № 851-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход 
за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской области 
и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, для каждого муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, в зависимости от условий 
присмотра и ухода за детьми», постановлением главы Новолялинского городского округа 
от 18.10.2013 № 1257 «Об утверждении Порядка начисления, взимания и расходования 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования на территории Новолялинского городского округа», руководствуясь Уставом 
Новолялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить с 01.01.2018 года размер платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за воспитанниками в муниципальных образовательных 
организациях Новолялинского городского округа, реализующих образовательную  
программу дошкольного образования в размере 2080 рублей в месяц, с родителей 

(законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей – 1250 
рублей в месяц.

2. Признать утратившим силу постановление главы Новолялинского городского 
округа от 02.02.2015 № 87 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за воспитанниками в муниципальных 
образовательных организациях Новолялинского городского округа, реализующих 
основную общеобразовательную  программу дошкольного образования» (в редакции от 
24.01.2017 № 25).

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа» и разместить на официальном сайте администрации Новолялинского 
городского округа www.nlyalyago.ru.    

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

Глава округа                                                                                       
 С.А. Бондаренко.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2061%20%d0%be%d1%82%2027.12.2017/garantF1://70191362.65
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2061%20%d0%be%d1%82%2027.12.2017/garantF1://35162410.0
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ГЛАВА  НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.12.2017  № 1111ё                  г. Новая Ляля

Об утверждении плана организации и проведения ярмарок  на территории Новолялинского городского округа на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 года № 908-ПП 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Свердловской области 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», руководствуясь Уставом 
Новолялинского городского округа,

                  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организации и проведения ярмарок на территории Новолялинского 
городского округа на 2018 год (приложение к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник Новолялинского городского округа», на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа в сети «Интернет» (www. http://nlyalyago.ru).

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

Глава  округа                                                                                 

 С.А.Бондаренко.

                                                                                                                                                         Приложение
                                                             к постановлению главы

                                                                                 Новолялинского городского округа
                                                                от 13.12.2017 № 1111

                                                                             

                 ПЛАН
организации и проведения ярмарок на территории Новолялинского городского округа  на 2018 год 

№ 
п/п

Наименование 
ярмарки

Тип ярмарки Вид ярмарки Предельные 
сроки 

(период) 
проведения 

ярмарки

Место размещения ярмарки Организатор ярмарки, контактная 
информация

Количество 
мест для 

продажи товаров 
(выполнение 

работ, оказания 
услуг) на 
ярмарке

1 Все на ярмарку регулярная универсальная февраль Площадь у магазина «Спорт 
плюс», г. Новая Ляля, ул. Розы 
Люксембург, 67а     

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства» 623785, 
Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова,
 д. 31, оф. 4; 
тел (343) 382-49-63; 
сайт: http://фонд-рпсх.рф/

20 мест и более

2 Ярмарка на 
масленицу

разовая универсальная март Городская площадь,              г. 
Новая  Ляля

Отдел по экономике и труду 
администрации Новолялинского 
городского округа 

624400, Свердловская обл., г. Новая Ляля, 
ул. Ленина, 27

тел 8(34388) 2-20-55; http://nlyalyago.ru

20 мест и более

3 Ярмарка на 
масленицу

разовая универсальная март Площадь перед МКУ НГО 
«ЛЦКиС» п. Лобва

Отдел по экономике и труду 
администрации Новолялинского 
городского округа 

624400, Свердловская обл., г. Новая Ляля, 
ул. Ленина, 27

тел 8(34388) 2-20-55; http://nlyalyago.ru

20 мест и более

4 Весенняя регулярная универсальная март Площадь у магазина «Спорт 
плюс», г. Новая Ляля, ул. Розы 
Люксембург, 67а     

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства» 623785, 
Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова,
 д. 31, оф. 4; 
тел (343) 382-49-63; 
сайт: http://фонд-рпсх.рф/

20 мест и более

5 Весенняя регулярная универсальная апрель Площадь у магазина «Спорт 
плюс», г. Новая Ляля, ул. Розы 
Люксембург, 67а     

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства» 623785, 
Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова,
 д. 31, оф. 4; 
тел (343) 382-49-63; 
сайт: http://фонд-рпсх.рф/

20 мест и более

6 Дачная регулярная универсальная май Площадь у магазина «Спорт 
плюс», г. Новая Ляля, ул. Розы 
Люксембург, 67а     

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства» 623785, 
Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова,
 д. 31, оф. 4; 
тел (343) 382-49-63; 
сайт: http://фонд-рпсх.рф/

20 мест и более

http://nlyalyago.ru
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7 Вот и лето регулярная универсальная июнь Площадь у магазина «Спорт 
плюс», г. Новая Ляля, ул. Розы 
Люксембург, 67а     

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства» 623785, 
Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова,

 д. 31, оф. 4; 

тел (343) 382-49-63; 

сайт: http://фонд-рпсх.рф/

20 мест и более

8 День города разовая универсальная июнь Городская площадь,              г. 
Новая  Ляля

Отдел по экономике и труду 
администрации Новолялинского 
городского округа 

624400, Свердловская обл., г. Новая Ляля, 
ул. Ленина, 27

тел 8(34388) 2-20-55; http://nlyalyago.ru

20 мест и более

9 Все на ярмарку регулярная универсальная июль Площадь у магазина «Спорт 
плюс», г. Новая Ляля, ул. Розы 
Люксембург, 67а     

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства» 623785, 
Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова,

 д. 31, оф. 4; 

тел (343) 382-49-63; 

сайт: http://фонд-рпсх.рф/

20 мест и более

10 День поселка разовая универсальная август Площадь перед МКУ НГО 
«ЛЦКиС» п. Лобва

Отдел по экономике и труду 
администрации Новолялинского 
городского округа 

624400, Свердловская обл., г. Новая Ляля, 
ул. Ленина, 27

тел 8(34388) 2-20-55; http://nlyalyago.ru

20 мест и более

11 Все на ярмарку регулярная универсальная август Площадь у магазина «Спорт 
плюс», г. Новая Ляля, ул. Розы 
Люксембург, 67а     

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства» 623785, 
Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова,

 д. 31, оф. 4; 

тел (343) 382-49-63; 

сайт: http://фонд-рпсх.рф/

20 мест и более

12 Здравствуй осень регулярная универсальная сентябрь Площадь у магазина «Спорт 
плюс», г. Новая Ляля, ул. Розы 
Люксембург, 67а     

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства» 623785, 
Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова,

 д. 31, оф. 4; 

тел (343) 382-49-63; 

сайт: http://фонд-рпсх.рф/

20 мест и более

13 Осень золотая регулярная универсальная октябрь Площадь у магазина «Спорт 
плюс», г. Новая Ляля, ул. Розы 
Люксембург, 67а     

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства» 623785, 
Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова,

 д. 31, оф. 4; 

тел (343) 382-49-63; 

сайт: http://фонд-рпсх.рф/

20 мест и более

14 Осенняя регулярная универсальная ноябрь Площадь у магазина «Спорт 
плюс», г. Новая Ляля, ул. Розы 
Люксембург, 67а     

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства» 623785, 
Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова,

 д. 31, оф. 4; 

тел (343) 382-49-63; 

сайт: http://фонд-рпсх.рф/

20 мест и более

15 Предновогодняя регулярная универсальная декабрь Площадь у магазина «Спорт 
плюс», г. Новая Ляля, ул. Розы 
Люксембург, 67а     

ООО «Фонд развития и поддержки 
сельского хозяйства» 623785, 
Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова,
 д. 31, оф. 4; 
тел (343) 382-49-63; 
сайт: http://фонд-рпсх.рф/

20 мест и более
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.12.2017  №1112                  г. Новая Ляля

О мерах по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения  в период   проведения Новогодних и Рождественских  мероприятий 

на территории Новолялинского городского округа

В целях организованного проведения новогодних праздничных мероприятий, отдыха де-
тей и взрослых на территории Новолялинского городского округа в декабре 2017 года - 
январе 2018 года, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым 
пребыванием людей при проведении праздничных мероприятий, руководствуясь Уставом 
Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Реестр объектов, задействованных в проведении Новогодних мероприятий 
с массовым пребыванием детей на территории Новолялинского городского округа 
(приложение 1).

2. Утвердить Реестр объектов, задействованных в проведении Рождественских меропри-
ятий на территории Новолялинского городского округа (приложение2).

3. Утвердить Перечень мест использования пиротехнических изделий в Новогодние и 
Рождественские праздники (приложение 3).

4. Утвердить план основных Новогодних массовых праздничных мероприятий в 
Новолялинском городском округе (приложение 4).

5. Управлению образованием Новолялинского городского округа, отделу культуры 
молодежной политике и спорта администрации Новолялинского городского округа, 
организациям социальной защиты:

5.1 осуществлять контроль за регистрацией и организацией транспортного движения 
организованных групп детей из подведомственных учреждений по туристическим, 
экскурсионным, развлекательным и иным маршрутам;

5.2 организовать ежедневный аудит безопасности временных развлекательных 
сооружений (снежных, ледовых городков, горок и пр.).

6. Рекомендовать МО МВД России «Новолялинский» (Павлов С.В.):

6.1. организовать и приблизить патрульные наряды ППС и ДПС у зданий школ, культуры 
и других учреждений, в которых будут проходить Новогодние представления для детей, 
в период таких мероприятий;

6.2. с максимальной оперативностью реагировать на информацию о нахождении не-
совершеннолетних детей без сопровождения взрослых на улицах после 22 час. 00 
мин., о  бесконтрольном применении детьми пиротехнических средств и продаже 
несовершеннолетним алкоголя и табака.

7. Муниципальному автономному учреждению Новолялинского городского округа 
«Управления капитального строительства и городского хозяйства» (Лопаев С.Ю.):

7.1. принимать меры по ликвидации стихийно образованных снежных горок, выходящих 
на проезжую часть;

7.2. по обращению учреждений образования и культуры принимать оперативные меры 
по устранению выявленных неисправностей временных развлекательных сооружений 
(снежных, ледовых городков, горок и пр.).

8. Начальникам Управлений территорий Новолялинского городского округа, неуказан-
ных в приложении 3, определить места использования гражданами пиротехнических из-
делий в Новогодние и Рождественские праздники, обеспечив пожарную безопасность.

9. Закрепить места использования пиротехнических изделий:

- указанных в пунктах 1,2,4, приложения 3 – за 16 ПСЧ  71 ОФПС МЧС России по Сверд-
ловской области;

- указанных в пунктах 3,5 приложения 3 – за ведомственной пожарной части ФКУ ИК-54;

- указанных в пунктах 6,7 приложения 3 – за ГКПТУ СО «ОПС№6/6»;

- указанных в пункте 8 приложения 3 – за ДПД п.Лобва.

Запретить использование всех видов пиротехнических изделий в помещениях с массовым 
пребыванием людей».

10. В дни проведения массовых праздничных мероприятий запретить реализацию 
спиртных и спиртосодержащих напитков в местах проведения мероприятий, согласно 
плану основных Новогодних праздничных мероприятий.

11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Обозрение», в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа», на официальном сайте администрации Но-
волялинского городского округа.

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по социальным и общим вопросам  Кильдюшевскую Е.В.

Глава  округа                                                                              

С.А.Бондаренко.

Приложение 1                                                                 
к постановлению главы                                 

 Новолялинского городского округа                                                                         

от 13.12.2017 № 1112

Реестр объектов, задействованных в проведении Новогодних мероприятий с массовым  пребыванием детей 

на территории  Новолялинского городского округа

№ 
п.п

Полное наименование учреждения (объекта защиты) Адрес ФИО Руководителя 
объекта, контактный 
телефон

количество  планируемых в участии 
мероприятий детей 

1 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новолялинского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 1»

624400 Свердловская 
область,  
г. Новая Ляля, ул. Гага-
рина,12

Кудашева Лариса Юрьев-
на,        (34388)2-11-45

476

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новолялинского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 2»

624400 Свердловская 
область,  
г. Новая Ляля, ул. Эн-
гельса, 20

Ускова Любовь Павлов-
на,           (34388)2-19-32

312

3 Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение Новолялинского 
город-ского округа «Средняя общеобразовательная школа № 4»

624400 Свердловская 
область,  
г. Новая Ляля, ул. Лер-
монтова, 22

Шешина Татьяна Влади-
мировна,  (34388) 2-13-
83, 2-26-93

463
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4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новолялинского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 10»

624420 Свердловская 
область,  
Новолялинский 
район,п. Лобва, ул. 
Кузнецова, 9

Гафуров Васыл Ахсано-
вич,        (34388)3-14-61

501

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новолялинского 
городского округа «Основная общеобразовательная школа № 11

624420 Свердловская 
область,  
Новолялинский район, 
 п. Лобва, ул. Чехова, 
11

Ющенко Анна Ахса-
новна,               (34388) 
3-10-93

127

6 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новолялинского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 12»

624420 Свердловская 
область,  
Новолялинский район, 
п. Лобва, ул. 22 Парт-
съезда, 2

Твердохлебов Алек-
сандр Александрович, 
(34388)3-24-66

260

7 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Новолялинского го-
родского округа «Детский сад № 2 «Ласточка»

624400, Свердловская 
область, г. Новая Ляля,  
ул. Советская, 15

Коротких Ирина Игнать-
евна,       (34388)2-18-18

66

8 Муниципальное автономное образовательное учреждение Новолялинского го-
родского округа «Детский сад  общеразвивающего вида № 4 «Сказка» 

624401, Свердловская 
область, г. Новая Ляля,  
ул. Лермонтова, 19

Губанова Наталья Ми-
хайловна, (34388)2-14-70

234

9 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Новолялинского го-
родского округа «Детский сад № 6 «Малышок»

624400, Свердловская 
область, г. Новая Ляля,  
ул. Мира, 67а

Громышева Людмила 
Германовна, (34388)2-
61-40

101

10 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Новолялинского го-
родского округа «Детский сад  общеразвивающего вида № 11 «Рябинушка» 

624401 Свердловская 
область, г. Новая Ляля, 
ул. Лермонтова, 29

Тимофеева Галина Ми-
хайловна, (34388)2-21-94

320

11 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Новолялинского го-
родского округа «Детский сад  № 15 «Берёзка»

624420, Свердловская 
область, Новолялин-
ский район, п. Лобва, 
ул. Бажова, 21

Рейзенгауэр Светлана 
Анатольевна, (34388)3-
24-33

232

12 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Новолялинского го-
родского округа «Детский сад  № 16 «Светлячок»

624420, Свердловская 
область, Новолялин-
ский район, п. Лобва, 
ул. Юбилейная, 2

Бондаренко Алла Юрьев-
на,          (34388)3-24-03

109

13 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Новолялинского го-
родского округа «Детский сад  № 17 «Солнышко» 

624420, Свердловская 
область, Новолялин-
ский район, п. Лобва, 
ул. Христофорова, 36

Михайловская Татьяна 
Анатольевна, (34388)3-
24-09

94

14 Муниципальное бюджетное учреждение Новолялинского городского округа 
«Новолялский центр культуры»

Свердловская область, 
г. Новая Ляля, Клуб-
ный переулок, 1

директор Сосина Люд-
мила Юрьевна.    Тел. 8 
(34388) 2-24-43

50-500

15 Муниципальное бюджетное учреждение Новолялинского городского округа 
«Лобвинский центр культуры и спорта имени Ивана Фомича Бондаренко»

Свердловская область, 
п. Лобва, ул. Совет-
ская, 19

директор Сафина Свет-
лана Рудольфовна.    Тел. 
8 (34388) 3-15-91

50-500

16 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Новоля-
линского городского округа «Детская школа исскуств»

Свердловская область, 
г. Новая Ляля, Клуб-
ный переулок, 8

директор Бобкова Ольга 
Степановна тел. 8 
(34388) 2-16-58

50-100

17 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Новоля-
линского городского округа «Детская школа исскуств»

Свердловская область, 
п. Лобва, ул. Ленина, 
48а

директор Бобкова Ольга 
Степановна тел. 8 
(34388) 2-16-58

50-70

Приложение 2                                                               
к постановлению главы                                   

Новолялинского городского округа                                                                      
от 13.12.2017 №1112

Реестр объектов, задействованных в проведении Рождественских мероприятий 
на территории  Новолялинского городского округа

№ п.п Полное наименование учреждения (объекта защиты) Адрес ФИО Руководителя объекта, 
контактный телефон

количество  
планируемых в 
участии людей

1 Муниципальное бюджетное учреждение Новолялинского 
городского округа «Новолялинский центр культуры»

Свердловская область, г. Новая Ляля, 
Клубный переулок, 1

директор Сосина Людмила Юрьевна 
тел. 8(34388) 2-24-43

50-300

2 Муниципальное бюджетное учреждение Новолялинского 
городского округа «Лобвинский  центр культуры и спорта»

Свердловская область, п. Лобва, ул. 
Советская, 19

директор Сафина Светлана 
Рудольфовна тел. 8(34388) 3-15-91

50-300
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Приложение 3
к постановлению главы

 Новолялинского городского округа
От 13.12.2017   №1112

ПЕРЕЧЕНЬ
мест использования гражданами пиротехнических изделий в Новогодние праздники

г. Новая Ляля
1. Городская центральная площадь.
2. МБУ НГО «Физкультурно-оздоровительный центр, ул. Пионеров, 25(Стадион).
3. Спортивная площадка  ул. Гайдара, 35.
4. Площадь у магазина «Новый» ИП Лобанов ул. Куйбышева, 71.
5. Бывшее футбольное поле микрорайон «Леспромхоз».
п.Лобва
6. Поселковая площадь ул. Ханкевича,2 (напротив здания Управления Лобвинской территорией). 
7. МБОУ НГО «Средняя образовательная  школа №10» (спортивная площадка).
8. Микрорайон «Гидролизный» ул. 22 Партсъезда, 11 (спортивная площадка).

                                                                                                                                                         Приложение 4
                                                                                                                             к постановлению главы

Новолялинского городского округа 
                                                                                                                   От 13.12.2017 №1112

                                                                                              План 

Новогодних  массовых праздничных мероприятий в учреждениях культуры и спорта НГО

№ п/п Название мероприятий Дата, место и время проведения Количество  Ответственный
1. Новогоднее представление  на  площади возле здания 

ЛЦКиС  п.Лобва
22 декабря, п.Лобва площадь перед 
зданием ЛЦКиС

17.00. – 18.00.

300 чел. Отдел культуры, молодежной политики и 
спорта администрации НГО

2. Открытие снежного городка 

Г.Новая Ляля 

22 декабря

Городская площадь

18.00. – 19.00.

200 чел. Отдел культуры, молодежной политики и 
спорта администрации НГО

3. Работа снежного городка в г.Новая Ляля 22.12.2017 – 08.01.2018 

с 18.00. до 22.00 часов

100 чел. Отдел культуры, молодежной политики и 
спорта администрации НГО

4. Новогодняя сказка и театрализованное представление у 
новогодней елки для детей из малообеспеченных семей 
и детей инвалидов. 

26 декабря 

Новолялинский центр культуры   
16.00.- 18.00.

100чел. Отдел культуры, молодежной политики и 
спорта администрации НГО

5. Театрализованное представление у новогодней елки для 
детей из малообеспеченных семей и детей инвалидов. 

26 декабря

Лобвинский ЦКиС

16.00. – 18.00.

150чел. Отдел культуры, молодежной политики и 
спорта администрации НГО

6. «Новогодняя  ночь» - театрализованное праздничное 
представление  для молодежи

31 декабря

Лобвинский ЦКиС

00.30. – 04.00.

200чел. Отдел культуры, молодежной политики и 
спорта администрации НГО

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

от   14.12.2017 г. №   1116                 г. Новая Ляля

Об утверждении порядка учета наймодателем  заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, расположенных на территории Новолялинского городского округа

 В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 20.07.2015 N 77-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере 
предоставления на территории Свердловской области гражданам жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования», 
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок учета наймодателем заявлений граждан о предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования на территории Новолялинского городского округа.(Прилагается)

2. Возложить на отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользования   
администрации Новолялинского городского округа  функции по обеспечению учета 
заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, расположенных на 

территории Новолялинского городского округа.

3.Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и разместить на сайте администрации  
Новолялинского городского округа «nlyalyago.ru».

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

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

городского округа от  14.12.2017
№1116

«Об утверждении порядка учета наймодателем  заявлений граждан 
о предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования, 
расположенных на территории Новолялинского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ

порядке  учета наймодателем заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования, расположенных на территории  Новолялинского городского округа

1. Настоящее Положение устанавливает порядок учета наймодателем заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования, расположенных на территории Новолялинского городского округа.

2. Наймодателем на территории  Новолялинского городского округа  является Администрация Новолялинского городского округа (далее - наймодатель).

3. Учет заявлений о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, расположенных на территории 
Новолялинского городского округа (далее - заявления о предоставлении жилых помещений), ведется путем:

1) принятия заявлений о предоставлении жилых помещений;

2) ведения журнала регистрации заявлений о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений;

3) составления списка заявлений граждан о предоставлении жилых помещений;

4) исключения заявлений о предоставлении жилых помещений из списка таких заявлений.

4. Заявления о предоставлении жилых помещений подаются по месту нахождения наймодателя гражданами, принятыми на учет в качестве нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, либо их законными представителями. 

5. В заявлениях о предоставлении жилых помещений должны содержаться следующие сведения:

1)наименование органа (организации), осуществляющего ведение учета заявлений;

2)фамилия, имя, отчество гражданина, подающего заявление о предоставлении жилых помещений, и место его жительства;

3)основания для предоставления гражданину  жилого помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;

4)адрес жилого помещения или многоквартирного дома , в котором расположено жилое помещение, на предоставлении которого претендует гражданин;

5)номер очереди гражданина, состоящего на учете, указанный в списке граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

6)перечень прилагаемых к заявлениям о предоставлении жилых помещений документов.

6. К заявлению о предоставлении жилого помещения прилагаются:

1) копию решения о принятии на учет;

2)справку об отсутствии обстоятельств   служащих основанием для принятия решения о снятии гражданина и (или) совместно проживающих с ним членов семьи с учета в 
качестве  граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

7. Копии документов после их проверки на соответствие подлинникам заверяются лицом, осуществляющим прием документов, подлинники документов возвращаются граж-
данину, подающему заявление о предоставлении жилого помещения.

Указанные документы могут быть представлены гражданином по собственной инициативе.

8. Гражданину, подавшему заявление о предоставлении жилого помещения, выдается расписка.

9. Заявления о предоставлении жилых помещений в течение трех рабочих дней со дня их подачи подлежат регистрации в журнале регистрации заявлений о предоставлении 
жилых помещений.

10. В журнале регистрации заявлений о предоставлении жилых помещений указываются:

1) порядковый номер заявления о предоставлении жилого помещения;

2) дата получения заявления о предоставлении жилого помещения;

3) фамилия, имя, отчество гражданина, подавшего заявление о предоставлении жилого помещения;

4) результаты решения наймодателя о принятии или об отказе в принятии заявления о предоставлении жилого помещения;

5) дата выдачи или направления по почте гражданину заверенной наймодателем копии решения о принятии или об отказе в принятии заявления о предоставлении жилого 
помещения;

6) номер очереди гражданина в списке граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования;

Сведения, предусмотренные в подпункте 4 настоящего пункта, фиксируются в журнале регистрации заявлений о предоставлении жилых помещений в течение трех рабочих 
дней, следующих за днем принятия решения о принятии или об отказе в принятии заявления о предоставлении жилого помещения.

Сведения, предусмотренные в подпункте 5 настоящего пункта, фиксируются в журнале регистрации заявлений о предоставлении жилых помещений в день выдачи или 
направления гражданину решения по почте.

Журнал регистрации заявлений о предоставлении жилых помещений должен быть пронумерован. При заполнении журнала регистрации заявлений о предоставлении жилых 
помещений не допускаются подчистки. Изменения, вносимые в журнал регистрации заявлений о предоставлении жилых помещений, заверяются лицом, на которое возложена 
ответственность за ведение такого журнала.

11. По результатам рассмотрения заявлений о предоставлении жилых помещений и проверки представленных документов наймодатель принимает одно из следующих решений:

о принятии заявления о предоставлении жилого помещения;

об отказе в принятии заявления о предоставлении жилого помещения.

В решении об отказе в принятии заявления о предоставлении жилого помещения должны содержаться основания для такого отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 
предусмотренные федеральным законодательством.
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12. Решение о принятии заявления о предоставлении жилого помещения или об отказе в принятии заявления о предоставлении жилого помещения должно быть принято 
наймодателем не позднее чем через  5 рабочих дней со дня подачи заявления.

13. Наймодатель выдает или направляет по почте гражданину, в отношении которого принято решение по результатам рассмотрения заявления о предоставлении жилого 
помещения, заверенную копию принятого решения в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

14. Списки заявлений о предоставлении жилых помещений составляются наймодателем.

15. В списках заявлений о предоставлении жилых помещений указываются:

1) порядковый номер заявления о предоставлении жилого помещения, сформированный с учетом указанного в подпункте 6 пункта 10 настоящего Положения номера очереди 
гражданина в списке граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования;

2) фамилия, имя, отчество гражданина, подавшего заявление о предоставлении жилого помещения;

16. Списки заявлений о предоставлении жилых помещений могут вестись в электронном виде.

17. Ежегодно в течение первого квартала (с 01.01 по 01.04) наймодатель осуществляет обновление списков по состоянию на начало года.

 18. По результатам обновления  администрация Новолялинского городского округа составляет списки заявлений о предоставлении жилых помещений граждан, состоящих 
на учете, по состоянию на 01 января года,  в котором проведено обновление списков. Обновленные списки заявлений о предоставлении жилых помещений в течение 5 календарных 
дней размещаются  в месте, доступном для всеобщего обозрения и по месту нахождения  на официальном сайте администрации Новолялинского городского округа.

19. Решение об исключении заявлений о предоставлении жилых помещений из списка заявлений о предоставлении жилых помещений принимается наймодателем.

20. Решение об исключении заявлений о предоставлении жилых помещений из списка заявлений о предоставлении жилых помещений принимается в следующих случаях:

1) подачи гражданином заявления об исключении заявления о предоставлении жилых помещений из списка заявлений о предоставлении жилых помещений;

2) утраты гражданином оснований, дающих ему право на получение жилого помещения по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;

3) выезда гражданина на место жительства в другом муниципальном образовании;

4) получения гражданином в установленном порядке бюджетных средств на приобретение (строительство) жилья;

5) предоставления гражданину в установленном порядке органом государственной власти или органом местного самоуправления земельного участка для строительства жило-
го дома (за исключением граждан, имеющих трех и более детей);

6) выявления в представленных в орган местного самоуправления, осуществляющий ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, расположенных на территории Новолялинского городского округа, документах сведений, не соответ-
ствующих действительности, но при этом послуживших основанием для принятия гражданина на такой учет, а также неправомерных действий должностных лиц органа местного 
самоуправления, осуществляющего ведение указанного выше учета, при решении вопроса о принятии гражданина на такой учет.

21. В решении об исключении заявления о предоставлении жилого помещения из списка заявлений о предоставлении жилых помещений должны содержаться основания для 
принятия такого решения.

22. Решение об исключении заявления о предоставлении жилого помещения из списка заявлений о предоставлении жилых помещений должно быть принято наймодателем в 
течение 30 рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основаниями для принятия такого решения.

23. Наймодатель выдает или направляет по почте гражданину, в отношении заявления которого принято решение об исключении его из списка заявлений о предоставлении 
жилых помещений, заверенную копию принятого решения в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

 24.В случае отмены решения об исключении заявления о предоставлении жилого помещения из списка заявлений о предоставлении жилых помещений эти заявления вклю-
чаются в список заявлений о  предоставлении жилых помещений с сохранением указанного  в подпункте 1 пункта 15 Порядка  номера очереди заявления.

                

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

от 18.12.2017г.  №   1129                  г. Новая Ляля                                                                   

   О внесении изменений в  постановление главы Новолялинского городского округа от 19.05.2015г.№540 «Об утверждении Реестра объектов  

исторического наследия  местного значения на территории  Новолялинского городского округа в новой редакции»

В связи с открытием нового  мемориального комплекса  сотрудникам Новолялинского 
отдела внутренних дел - участникам  Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., 
труженикам тыла, участникам локальных воин и погибшим при исполнении служебного 
долга, в  целях сохранения исторического наследия на территории Новолялинского 
городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1.Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 19.05.2015г.№540 
«Об утверждении Реестра объектов  исторического наследия  местного значения на 
территории Новолялинского городского округа в новой редакции» следующие изменения:

     1.1. Исключить из Реестра объектов  исторического наследия  местного значения 
мемориальную доску погибшим сотрудникам  милиции при исполнении служебного 
долга, расположенную у здания МО МВД России «Новолялинский» в г.Новая Ляля 
ул.Советска, 2.

    1.2. Включить в Реестр объектов  исторического наследия  местного значения на 
территории Новолялинского городского округа  мемориальный комплекс сотрудникам 
Новолялинского отдела внутренних дел - участникам  Великой Отечественной войны 
1941-1945г.г., труженикам тыла, участникам локальных воин и погибшим при исполнении 

служебного долга, открытый 08.11.2017 у здания МО МВД России «Новолялинский» в 
г.Новая Ляля ул.Советска, 2.

     1.3 Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение №1 к 
настоящему постановлению).

     1.4. Приложение № 2 к постановлению изложить в  новой редакции  (приложение № 2 
к настоящему постановлению).

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

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

Глава округа                                                                                    
С.А. Бондаренко.                              
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Приложение №1
к постановлению 

главы Новолялинского ГО
№  1129 от  18.12.2017г.        

Реестр объектов исторического  наследия местного значения на территории Новолялинского городского округа.

г.Новая Ляля
1. Памятник на  братской  могиле рабочих – добровольцев, погибших в годы Гражданской войны на Урале 1918-1920г. Расположен в г.Новая Ляля, ул. Гагарина( в сквере). 
2.  Памятник на Братской  могиле  погибших рабочих- добровольцев в годы Гражданской войны на Урале 1918г.- 1920г. Захоронение расположено  на городском кладбище. 

На захоронении установлен памятник в виде стелы с мемориальной доской.
3. Памятник новолялинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. Памятник установлен на привокзальной площади в 1985 году к 40-летию Победы 

над фашистской Германией. Ранее, на этом месте располагался обелиск, установленный к 20-летию Победы в 1965 году. У памятника расположены  плиты с фамилиями погибших 
в годы войны. г.Новая Ляля,ул.9 Января ( привокзальная площадь).

4.Памятник Владимиру Ильичу Ленину- вождю Октябрьской революции 1917 года. Памятник установлен на городской площади. 
          5. Захоронение венгерских военнопленных. В 1998 году  на городском кладбище  было  проведено перезахоронение останков пленных военнослужащих венгерской армии, 
умерших в   плену и первоначально захороненных в труднодоступных местах Новолялинского района.
На могиле  установлен  памятный крест из черного металла. У основания  креста  на могиле установлена мемориальная плита с надписью «Здесь покоятся венгерские  военнопленные 
жертвы Второй мировой войны».
          6.Мемориальная доска  на фасаде  здания  СОШ №1. 
В годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. в здании школы  располагался эвакуированный  военный госпиталь № 2544.Текст на мемориальной доске « В здании школы в 
1941 году располагался госпиталь №2544». Мемориальная доска  открыта в 1985 году  к 40- летию Победы. г.Новая Ляля,ул.Гагарина,12
         7.Мемориальная доска Владимиру Токиевичу Юсупову - Заслуженному учителю  РФ, первому директору средней общеобразовательной школы №4 депутату Думы Новолялинского 
ГО. Мемориальная доска установлена в 2012 году на фасаде здания школы №4 г.Новая Ляля, ул. Лермонтова, 2

         8.Мемориальная доска воинам – интернационалистам, выполнявшим  интернациональный долг в Афганистане,  воинам участникам локальных войн. Мемориальная доска 
установлена в торжественной обстановке 10 февраля 2012года у обелиска новолялинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г. г.Новая Ляля, ул.9 Января( 
привокзальная площадь ).

        9. Мемориальная доска Дубовцеву Александру Леонидовичу - выпускнику СОШ № 1,  погибшему в 2002году при исполнении служебного долга. Мемориальная доска 
установлена в школьном музее в феврале 2014года г.Новая Ляля, ул.Гагарина 12, СОШ№1

       10.Мемориальная доска  Кокоулину Алексею Николаевичу – инициатору и организатору народной стройки  по благоустройству  Отвинского пруда. Мемориальная доска 
установлена на  каменном постаменте, на  берегу  Отвинского  пруда 28 августа 2014года.

       11.Мемориальная доска новолялинцам, ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. Мемориальная доска установлена на фасаде здания Новолялинского 
центра культуры 9 мая 2015года.  г.Новая Ляля, ул. Клубный переулок,1

     12. Мемориальный комплекс  сотрудникам Новолялинского отдела внутренних дел - участникам  Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., труженикам тыла, участникам 
локальных воин и погибшим при исполнении служебного долга. Установлен 8 ноября 2017года на территории МО МВД России «Новолялинский» г.Новая Ляля, ул.Советская 2-а

п.Лобва

13. Памятник учителям и выпускникам  школы №10. Погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г. г.
   Памятник  открыт в мае 1987 года к 50-летию школы № 10. 7 мая 2005 года  в торжественной обстановке  состоялось открытие мемориальных плит с именами погибших учителей 
и учеников школы №10. Установлен п.Лобва, ул.Кузнецова, 9 (у  здания школы) .

14. Памятник – мемориал  «Дорога памяти». 
Памятник  открыт 5 августа 1990 года. На мемориальных плитах   увековечены   имена  560 жителей п.Лобва ,  погибших  в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.   

Установлен в  п.Лобва,  ул.Уральская, поселковая площадь.
15. Памятный знак в честь 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. Памятный знак открыт 9 мая 1985 года.  Памятный знак   

установлен  по адресу п.Лобва,  ул.Ленина , на алее, ведущей к зданию  ДК «Рассвет».
16.  Памятник на братской  могиле добровольцев, погибших в годы Гражданской войны на Урале 1918-1920г.г. На братской  могиле установлен памятник -    гипсовая  

скульптура  постаменте. Памятник установлен в п.Лобва, ул.Христофорова ( в сквере).
17. Памятник Христофорову А.А. - революционеру- большевику. Памятник первоначально был установлен в п.Лобва  по   ул. Христофорова на месте, где, в 1918г.  был 

расстрелян колчаковцами  Андрей Андреевич Христофоров- большевик, депутат 1-го волисполкома. В связи  со строительством  православного храма  по ул. Христофорова в 
2008году памятник   перенесен на территорию Лобвинского ПУ п.Лобва, ул.Островского, д 6. 

18. Памятник-обелиск   защитнику города  Сталинграда Жилякову Вениамину Алексеевичу. Памятник установлен в память о  жителе  п.Лобва Вениамине Алексеевиче 
Жилякове  погибшем при освобождении г.Сталинграда в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г. Памятник представляет собой железобетонный обелиск- стелу. п.Лобва, 
ул.Ленина на аллее к СОШ №12.
          19. Мемориальная доска воинам – интернационалистам, выполнявшим  интернациональный долг в Афганистане, воинам участникам локальных войн. Мемориальная доска 
установлена у памятника- мемориала   «Дорога памяти». п.Лобва, ул.Уральская, на поселковой  площади.
         20. Захоронение Шитова Андрея Васильевича- жителя п.Лобва, воина интернационалиста  погибшего в Афганистане  в 1988 году. Захоронение на поселковом кладбище.
          21.Мемориальная доска Шитову Андрею Васильевичу- выпускнику  СОШ№10, погибшему при исполнении интернационального долга в Афганистане  в 1988году. Установлена  
п.Лобва, ул.Кузнецова , СОШ№10
         22.Мемориальная доска Шитову Андрею Васильевичу- выпускнику  Лобвинского ПУ, погибшему при исполнении интернационального долга в Афганистане  в 1988году.  
Мемориальная доска установлена п.Лобва, ул. Островского 6
         23. Мемориальная доска лейтенанту  Туркину  Андрею Алексеевичу Герою Российской Федерации сотруднику управления «В»( «Вымпел») Центра специального назначения 
ФСБ России, погибшему при освобождении заложников  в г.Беслане  3 сентября 2004года. Мемориальная доска установлена на фасаде здания  МКОУ ДОД НГО «Детско- юношеский 
центр  патриотического воспитания»  п.Лобва, ул.Чкалова,1 

       24. Мемориальная доска  Бондаренко Ивану Фомичу -  Заслуженному работнику  лесной промышленности РСФСР, директору Лобвинского лесопромышленного комбината. 
Мемориальная доска установлена  2 августа 2014г. на фасаде здания Лобвинского центра культуры и спорта им.И.Ф.Бондаренко. п.Лобва. ул.Советская,40

      25. Мемориальная доска Жуку Владимиру Ивановичу - Заслуженному врачу Российской Федерации, Отличнику здравоохранения, главному врачу Лобвинской больницы 
Новолялинского района. Мемориальная доска установлена  29 августа  2014года на фасаде здания Лобвинской больницы в п.Лобва, ул.Кузнецова,17

с.Коптяки
26. Памятник на братской  могиле активистов, погибших в годы Гражданской войны на Урале  1918-1920г.г..Памятник установлен на сельском кладбище в память о погибших 

сельских активистах советской власти: В.Н.Мохове, П.Г.Коптякове,  В.К.Пакулеве. 
27. Памятник жителям  села  Коптяки, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945годы. Памятник  в виде стелы из бетонной плиты с  мемориальной 

надписью «Годы пройдут за годами, праха не будет следа, но слава о русском солдате будет памятна миру всегда». На плитах выбиты фамилии жителей с.Коптяки, погибших в годы 
войны. Памятник установлен в центре села.

д.Крутая
28.  Памятник на могиле Щербинина Ивана Лаврентьевича. Могила  расположен  в д.Крутая. Памятник установлен в память о революционере Иване Лаврентьевиче 

Щербинине, расстрелянном белогвардейцами в 1918 году. 

 с. Ляля Титово
          29. Памятник жителям  Ляля- Титовского сельского совета, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.
На памятнике мемориальная доска с  фамилиями погибших.

с.Лопаево
30. Памятник жителям села Лопаево, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г. Памятник  выполнен из 3 мраморных плит. Высотой 2 метра. На 
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центральной плите мемориальная  надпись «Вечная слава героям 1941-1945». На плитах выбиты фамилии жителей с.Лопаево, погибших в годы войны. Торжественное открытие 
состоялось в день празднования 270-летия села Лопаево – 19.08.2006г.

п.Павда
31. Памятник на братской  могиле погибших активистов советской власти  в годы Гражданской войны 1918-1920г. В годы Гражданской войны на Урале в п.Павда был 

организован партизанский отряд. В борьбе с колчаковцами погибли  добровольцы: Коробков, Дылдин, Еркулов, Зинков, Петрушин, Пономарев, Крюков, Гребенкин. На месте их 
захоронения установлен   памятник. Памятник расположен на  поселковом  кладбище.

32. Памятник жителям поселка Павда, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. Памятник  расположен в центре поселка. Установлен 9 мая 1986 года. 
Памятник выполнен в виде стелы из бетонной плиты, на которой укреплена красная звезда и текст «Павдинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» 1941-1945. По 
обеим сторонам расположены мраморные плиты, на которых выбиты фамилии погибших жителей поселка.

33. Мемориальная доска Дидковскому Борису Владимировичу- главному геологу Николае – Павдинского округа.
Дидковский Б.В. работал в 1913-1920годы над исследованием  территории Северного Урала, изучал  его  природные запасы. Проживал и работал в п.Павда с 1913-1918г., 

за политическую деятельность  репрессирован и расстрелян в 1938г., реабилитирован в 1956г.  Мемориальная  доска установлена на каменном постаменте в парке Победы по 
инициативе Павдинского поселкового совета.
         34.Мемориальная доска   истории строительства Бабиновской дороги через п.Павда в 1595-1597г.г.. Мемориальная доска установлена в п.Павда, ул.Ленина , на здании 
Управления Павдинской территорией.                  

            35.Мемориальная доска о формировании Павдинского партизанского отряда  в годы Гражданской войны на Урале 1918-1920г.г.  Мемориальная доска установлена в п.Павда 
,ул.Ленина 109. По косвенным данным мемориальная доска установлена в 60-70 годы по инициативе   Павдинской  партийной организации и  Павдинского поселкового Совета.

п.Старая Ляля

36.  Памятник на братской могиле красноармейцев, погибших в годы Гражданской войны на Урале 1918-1920г.г. Памятник установлен на могиле красноармейцев Богданова 
и Высоцкого, расстрелянных белогвардейцами в 1918 году на  Мелехинской дороге в одном километре от п.Старая Ляля,  расположен на поселковом кладбище.

37. Памятник жителям поселка Старая Ляля, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.  Памятник установлен в центре поселка в 1989 году по решению 
Старолялинского  сельского совета и совета ветеранов поселка. Памятник  выполнен из бетонных плит с мемориальной надписью «1941-1945».

д.Каменушка
38.  Памятный знак   жителям деревни  Каменушка, погибшим  в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г. Памятный знак -  чугунная плита с фамилиями погибших 

жителей села Каменушка в годы  Великой Отечественной войны  1941-1945г. Плита установлена на сколе  горы Вересовой в 1986 году Камаевым Георгием Павловичем-  уроженцем 
села. Исследовательскую работу по выявлению памятного исторического места провела группа учащихся СОШ№1, под руководством  преподавателя школы Т.Н.Худяковой.

д.Савинова
39. Памятник жителям деревень Савиновского сельского совета,  погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г. Памятник  выполнен из 3-х бетонных плит, 

высотой 4 метра, на центральной плите текст «Воинам деревень Савинова, Бессоново, Злыгостево, Караул, погибшим в годы Великой Отечественной войны». По обеим сторонам 
размещены вертикальные плиты с фамилиями погибших. На плитах- 144 фамилии. Памятник установлен в сквере у Савиновского дома культуры.

д.Полуденная
 40.  Памятник на братской  могиле погибших красноармейцев в годы Гражданской войны на Урале 1918-1920г. Расположена  в д.Полуденная.  Здесь  захоронен комиссар 

Алексеев и несколько солдат. На их братской могиле установлен  памятник.

д.Новоселово
41. Памятник на могиле сельских активистов, членов комитета бедноты Баранова и Шульгина, расстрелянных  белогвардейцами 4 ноября 1918 года. В 2012году на могиле 

установлен новый памятник.  Работы по установке памятника и благоустройству территории провели коллектив Комплесного центра социального обслуживания населения  НГО, 
Новолялинский дорожный участок и администрация ИК54. 

с.Салтаново
42. Памятник жителям  села  Салтаново, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г. Памятник установлен в 1987 г., по инициативе Салтановского сельсовета 

и совета ветеранов. Выполнен в виде стелы из бетонных плит, на памятнике текст: «Жителям- Воинам Салтановского сельского совета, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны».

п.Красный Яр

      43.Памятник жителям п.Красный Яр, погибшим в годы  Великой Отечественной войны 1941-1945г. Памятник установлен в 2010 году  по инициативе совета ветеранов. Памятник 
из большого природного камня, на котором  установлена  мемориальная доска с текстом « Вечная память павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.». Памятник 
установлен у здания  Красноярского клуба. 

Приложение № 2
к постановлению главы НГО

№   1129  от  18.12. 2017г.

СПИСОК

ответственных за сохранность и ремонт  объектов исторического наследия местного  значения, благоустройство прилегающих к ним  
территорий    в Новолялинском городском округе

№

п/п

Наименование объекта Ответственные

за сохранность и 
ремонт объекта

Ответственные  за благоустройство

территории

г.Новая Ляля

1.  Памятник на братской  могиле рабочих- добровольцев, погибших   в годы Гражданской войны 
на Урале 1918-1920г.

г.Новая Ляля,ул. Гагарина( в сквере)

ООО « Управляющая 
компания  «Пик- 
Сервис»

Коллектив преподавателей и учащихся 
МАОУ НГО СОШ № 4

2.  Памятник на братской  могиле, погибших  рабочих- добровольцев  в годы Гражданской войны 
на Урале 1918-1920г.

г.Новая Ляля,  захоронение на городском кладбище

МУП «РИУС» МУП «РИУС»

3. Памятник новолялинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.

г.Новая Ляля,ул.9 Января, привокзальная площадь 

ООО «Управляющая 
компания 

«Пик – Сервис»

Коллектив преподавателей и учащихся 
МАОУ НГО СОШ № 1, местное  отделение 
партии «Единая Россия»

4. Памятник В.И.Ленину- вождю Октябрьской революции 1917 года

г.Новая Ляля, городская  площадь 

ООО «Управляющая 
компания   «Пик – 
Сервис»

Коллектив преподавателей и учащихся  
МБОУ НГО СОШ № 2

5. Захоронение  венгерских военнопленных. На месте захоронения установлен памятный крест

г.Новая Ляля, городское  кладбище

МУП «РИУС» МУП «РИУС»
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6. Мемориальная доска на фасаде здания СОШ№1 «В здании школы в 1941году  располагался  
госпиталь № 2544» 

г.Новая Ляля, ул.Гагарина,12

Администрация МАОУ 
НГО 

СОШ №1

Коллектив преподавателей и учащихся 
МАОУ НГО СОШ № 1

7. Мемориальная доска Владимиру Токиевичу  Юсупову - Заслуженному учителю РФ, первому 
директору средней общеобразовательной   школы №4

г.Новая Ляля,ул.Лермонтова,22 

Администрация
МАОУ НГО 
СОШ № 4

Коллектив преподавателей и учащихся 
МАОУ НГО СОШ № 4

8. Мемориальная доска воинам – интернационалистам, выполнявшим  интернациональный долг в 
Афганистане, воинам участникам локальных войн 

г.Новая Ляля,ул.9 Января 

( привокзальная площадь)

Администрация 
Новолялинского ГО

Коллектив преподавателей и учащихся 
МАОУ НГО СОШ №1

9 Мемориальная доска выпускнику СОШ №1 ДубовцевуА.А., погибшему при исполнении 
служебного долга г.Новая Ляля, ул.Гагарина ,12,  СОШ №1

Администрация 
МАОУ НГО 

СОШ №1

Коллектив  преподавателей и учащихся  
МАОУ НГО СОШ № 1

10 Мемориальная доска Кокоулину Алексею Николаевичу- инициатору и организатору  народной 
стройки по благоустройству Отвинского  пруда территория Отвинского пруда.

Администрация 
Новолялинского ГО

 Коллектив преподавателей и учащихся  
МАОУ НГО СОШ № 1

11 Мемориальная доска новолялинцам , ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945г.г.

г.Новая Ляля,ул.Клубный переулок,1

Администрация МБУ 
НГО «Новолялинский  
центра культуры» 

Коллектив МБУ НГО «Новолялинский 
центр культуры» 

12 Мемориальный комплекс  сотрудникам Новолялинского отдела внутренних дел - участникам  
Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., труженикам тыла, участникам локальных воин и 
погибшим при исполнении служебного долга

МО МВД России 
«Новолялинский»

Совет ветеранов 
МО МВД России 
«Новолялинский 

МО МВД России «Новолялинский»

Совет ветеранов МО МВД России 
«Новолялинский

п.Лобва

13 Памятник учителям и выпускникам  школы №10, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945г.

п.Лобва, ул.Кузнецова, 9

Управление  
Лобвинской

территории

Коллектив преподавателей и учащихся  
МБОУ НГО СОШ № 10

14 Памятник  «Дорога памяти», погибшим    жителям  п.Лобва,    в годы Великой Отечественной  
войны 1941-1945г.

п.Лобва, ул. Уральская

( поселковая  площадь)

Управление

Лобвинской

территории

Коллектив 

Детско- юношеского центра 
патриотического воспитания им. Героя 
России А.А.Туркина

Коллектив  преподавателей и учащихся 
МБОУ СОШ № 11

15  Памятный знак в честь 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г.

п.Лобва, ул.Ленина

(на аллее к зданию ДК «Рассвет»)

Управление

Лобвинской

территории

Коллектив преподавателей и учащихся 
МАОУ НГО  СОШ № 12

16 Памятник на братской  могиле добровольцев, погибших в годы Гражданской войны на Урале 
1918-1920г.

п.Лобва, ул.Христофорова

Управление

Лобвинской

территории

Коллектив преподавателей и учащихся 
филиала ГБОУ СПО СО

«Серовский политехнический техникум»

(п.Лобва)
17  Памятник А.А.Христофорову- большевику- революционеру, погибшему в годы Гражданской 

войны на Урале 1919г.

 п.Лобва,ул.Островского,6 

Управление

Лобвинской

территории

Коллектив преподавателей и учащихся 

филиала ГБОУ СПО СО

«Серовский политехнический техникум»

(п.Лобва)
18  Памятник-обелиск В.А.Жилякову – погибшему при защите 

г. Сталинграда в 1942году

п.Лобва, ул.Ленина

Управление

Лобвинской территории

Коллектив преподавателей и учащихся 

МАОУ НГО СОШ  №12

19 Мемориальная доска воинам – интернационалистам, выполнявшим  интернациональный долг в 
Афганистане ,  воинам участникам локальных войн 

п.Лобва,  ул.Уральская( поселковая площадь)
Управление

Лобвинской территории

Коллектив МОБУ ДОД НГО

«Детско- юношеский  центр 
патриотического воспитания им.Героя 
России А.А.Туркина»

20 Мемориальная доска  лейтенанту Туркину А.А.- Герою Российской Федерации. Погибшему при 
освобождении заложников в городе  Беслане. п.Лобва,ул.Чкалова, 1

МОБУ ДОД НГО « Детско- юношеский центр патриотического воспитания»

Администрация

МОБУ ДОД НГО

« Детско- юношеский 
центр патриотического 
воспитания им. Героя 
России А.А.Туркина »

Коллектив МОБУ ДОД НГО

«Детско- юношеский   центр 
патриотического воспитания им.Героя 
России А.А.Туркина»

21 Захоронение  Шитова А.А. жителя п.Лобва, воина- интернационалиста , погибшего в 
Афганистане в 1988 г.

Поселковое кладбище.

Управление 
Лобвинской территории 

Администрация

МОБУ ДОД НГО

« Детско- юношеский 
центр патриотического 
воспитания им. Героя 
России А.А.Туркина»

Коллектив МОБУ ДОД НГО

«Детско- юношеского  центра 
патриотического воспитания им. Героя 
России А.А.Туркина»

22 Мемориальная доска  Шитову А.В.-выпускнику   СОШ №10, погибшему в Афганистане в 1988г.

п.Лобва, ул.Кузнецова, 9

Администрация МБОУ 
НГО  СОШ №10

Коллектив преподавателей и учащихся 
МБОУ НГО СОШ №10
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23 Мемориальная доска  Шитову А.В.-выпускнику   Лобвинского ПУ, погибшего в Афганистане в 
1988г.

п.Лобва.ул.Островского,6

Администрация 

филиала ГБОУ СПО 
СО«Серовский 
политехнический 
техникум»

(п.Лобва)

Коллектив преподавателей и учащихся 

филиала ГБОУ СПО СО

«Серовский политехнический техникум»

(п.Лобва)

24 Мемориальная доска Бондаренко Ивану Фомичу - Заслуженному работнику лесной отрасли 
РСФСР, директору  Лобвинского лесопромышленного комбината 

п.Лобва, ул.Советская, 40

Администрация МБУ 
НГО «Лобвинский  
центр культуры 
и спорта им. 
И.Ф.Бондаренко» 

 Коллектив  МБУ НГО «Лобвинский  центр 
культуры и спорта им.И.Ф.Бондаренко»

25  Мемориальная доска Жуку Владимиру Ивановичу - Заслуженному врачу Российской 
Федерации, Отличнику здравоохранения , главному врачу Лобвинской больницы

п.Лобва, ул.Кузнецова,17

Администрация 

Лобвинской городской 
больницы  ГБУЗ 
СО «Новолялинская 
районная больница»

 Коллектив 
Лобвинской городской 
больницы 
 ГБУЗ  СО 
«Новолялинская  районная больница»

 с. Коптяки

26  Памятник на  братской  могиле активистов, погибших в годы Гражданской войны на Урале1918-
1920г.

с.Коптяки,  захоронение   на сельском кладбище 

Управление 
Коптяковской

территории

Коллектив

Коптяковского дома культуры и детского 
сада

27 Памятник жителям села  Коптяки, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
годы

д.Коптяки, ул.Молодежная

Управление 
Коптяковской

территории

Коллектив

дома культуры и детского сада

д. Крутая

28 Памятник на могиле  революционеру- большевику И.Л.Щербинину, погибшему в годы 
Гражданской войны 1918-1920г.

д. Крутая

Управление 
Лобвинской территории

 Коллектив преподавателей и учащихся 
МБОУ НГО СОШ №10

с. Ляля -Титово

29 Памятник погибшим  жителям Ляля- Титовского сельского совета в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г.

с.Ляля- Титово

Управление

Лобвинской территории

Коллектив учителей и учащихся  МБОУ 
НГО СОШ №10

с.Лопаево

30 Памятник жителям села   Лопаево, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.

с. Лопаево, ул. Береговая

Управление

Коптяковской

территории

Коллектив преподавателей и учащихся 
Лопаевской школы

п.Павда

31  Памятник на братской   могиле, погибших активистов советской власти  в годы Гражданской 
войны на Урале 1918-1920г.

п.Павда, ул. Ленина

Управление

Павдинской

территории

Коллектив преподавателей и учащихся 

Павдинской  школы и Павдинского  дома 
культуры

32  Памятник жителям поселка Павда, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г

п.Павда,  парк Победы  

Управление

Павдинской

территории

Коллектив преподавателей и учащихся 

Павдинской  школы и Павдинского  дома 
культуры 

33 Мемориальная доска Дидковскому Борису Владимировичу- главному геологу Николае - 
Павдинского горного округа на Урале

п.Павда,  парк Победы

Управление

Павдинской

территории

Коллектив преподавателей и учащихся 

Павдинской  школы и  дома культуры

34 Мемориальная доска «Бабиновская дорога» п.Павда,ул.Ленина,63.

На фасаде здания управления Павдинской территории

Управление

Павдинской

территории

Коллектив управления Павдинской 
территории

35 Мемориальная доска о формировании Павдинского партизанского отряда в годы Гражданской 
войны на Урале 1918-1920г. п.Павда, ул.Ленина 109.

Управление

Павдинской

территории

Коллектив управления Павдинской 
территории

п.Старая Ляля

36 Памятник на братской    могиле, погибших    в годы Гражданской войны на Урале 1918-1920г.

п.Старая Ляля,  захоронение на поселковом кладбище

Управление

Павдинской

территории

Коллектив преподавателей и учащихся 

Старолялинской школы

37 Памятник жителям поселка Старая Ляля,  погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945г.

п.Старая Ляля, ул.М.Горького

Управление

Павдинской

территории

Коллектив преподавателей и учащихся 

Старолялинской школы 

с.Каменушка

38 Памятный знак   жителям деревни  Каменушка, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945г.

с.Каменушка

Управление 
Павдинской

территории

Управление Павдинской 

территории, коллектив,  учащихся МАОУ 
НГО СОШ№1

с.Савинова
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39 Памятник жителям деревень Савиновского сельского совета,  погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.

с.Савинова. ул.Механизаторов,3 

Управление 
Савиновской

территории

Коллектив преподавателей и учащихся 
Савиновской школы и  Савиновского дома 
культуры

 д. Полуденная

40  Памятник на братской   могиле

красноармейцев, погибших в годы Гражданской войны на Урале 1918-1920г.д.Полуденная 

Администрация 

Новолялинского ГО

Администрация Новолялинского ГО

д. Новоселово

41 Памятник на могиле сельских активистов, членов комитета бедноты Баранова и Шульгина, 
расстрелянных  белогвардейцами   4 ноября 1918 года.

Администрация 
Новолялинского ГО

Коллектив 

Комплексного центра социального 
обслуживания 

населения НГО
с.Салтаново

42  Памятник жителям села   Салтаново, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945г.

с.Салтаново 

Управление 
Салтановской 
территории

Управление 

Салтановской территории, коллектив 
детского сада  

п. Красный Яр

43 Памятник  жителям п.Красный Яр, погибшим в годы Великой Отечественной войны  1941-
1945г.г.

п.Красный Яр

Управление 
Коптяковской 

территории

Управление

Коптяковской

территории

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2017 г. № 1144                  г. Новая Ляля

О подготовке и проведении в 2018 году на территории Новолялинского городского округа мероприятий, посвященных проведению в 
Свердловской области Года добровольцев

В целях развития влияния добровольческих организаций в Новолялинском городском 
округе на гражданско-патриотическое воспитание граждан, поддержки реализуемых 
добровольческими организациями социально ориентированных проектов, расширения 
участия населения Новолялинского городского округа в добровольческой деятельности, 
развития добровольчества как формы социального партнерства органов местного 
самоуправления и гражданского общества Новолялинского городского округа, на ос-
новании Указа Президента Российской Федерации от 06 декабря 2017 года № 583 «О 
проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению в Новолялин-
ском городском округе мероприятий, посвященных проведению в Свердловской об-
ласти Года добровольцев (приложение №1).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению в Ново-
лялинском городском округе мероприятий, посвященных проведению в Свердлов-
ской области Года добровольцев (приложение №2).

3. Рекомендовать руководителям  организаций и учреждений, расположенных на тер-
ритории  Новолялинского городского округа, организовать подготовку и проведе-
ние мероприятий, посвященных проведению Года добровольцев.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялин-
ского городского округа», на официальном сайте Новолялинского городского окру-
га.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Кильдюшевскую 
Е.В., заместителя главы Новолялинского городского округа по социальным и общим во-
просам.

Глава округа                                                                                

С.А. Бондаренко.        

Приложение № 1 
к Постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 21.12.2017 № 1144

ПЛАН
подготовки и проведения в 2018 году на территории Новолялинского городского округа мероприятий, 

посвященных проведению в Свердловской области Года добровольцев

№
п/п

Наименование мероприятия Срок (дата) про-
ведения

Исполнители

1 2 3 4
 Раздел 1. Организационные мероприятия

1. Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению на 
территории Новолялинского городского округа мероприятий,  посвященных прове-
дению в Свердловской области Года добровольцев

по мере необхо-
димости

организационный комитет по подготовке и проведению на терри-
тории Новолялинского городского округа мероприятий,  посвя-
щенных проведению в Свердловской области Года добровольцев 
(далее – организационный комитет)

2. Обеспечение участия представителей органов местного самоуправления, бюджет-
ных организаций, общественности  Новолялинского городского округа в волонтер-
ской и добровольческой деятельности, мероприятиях, посвященных  проведению в 
Свердловской области Года добровольцев (согласно плану)

в течении года организационный комитет
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3. Обеспечение информационного сопровождения основных мероприятий на террито-

рии Новолялинского городского округа,  посвященных проведению в Свердловской 
области Года добровольцев (согласно плану)

в течение года организационный комитет

4. Подведение итогов работы по подготовке и проведению на территории  Новолялин-
ского городского округа мероприятий,  посвященных проведению в Свердловской 
области Года добровольцев

декабрь организационный комитет

1 2 3 4
Раздел 2. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия

5. Подготовка и проведение митингов, церемоний возложения цветов в памятных ме-
стах, связанных с погибшими Великой Отечественной войны, воинами-интернацио-
налистами, ушедших добровольцами

в течение года Администрация НГО, организации НГО

6. Чествование ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших, умерших, 
узников концлагерей, тружеников тыла

май Администрация НГО, Отдел культуры, молодежной политики и 
спорта администрации НГО

7. Участие в областной акции «Пост № 1» в г. Екатеринбург по графику отряд «Доброволец» на базе школьного музея  МБДОУ НГО 
«ООШ № 11»

8. Проведение смотра состояния и использования в патриотической работе памятни-
ков, бюстов, стел и памятных досок 

в течение года Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации 
НГО, Управление образованием  НГО 

9. Концертно-праздничная программа «Мы дети солнца!» ноябрь-декабрь Лобвинский центр культуры и спорта имени И.Ф.Бондаренко
Раздел 3. Информационно-познавательные, тематические культурно-массовые мероприятия

10. Организация размещения на сайтах в сети Интернет материалов,   посвящённых про-
веденных мероприятий на территории Новолялинского городского округа (согласно 
плану)

в течение года Администрация НГО, организации НГО,  Управление образова-
нием  НГО

11. Участие в поисковых экспедициях по местам боев Великой Отечественной войны 
«Вахта памяти» г. Волгоград

летний период отряд «Доброволец» на базе школьного музея  МБДОУ НГО 
«ООШ № 11»

12. Проведение презентации работы школьных объединений, военно-патриотических 
клубов по итогам года в рамках социального и экологического направлений, посвя-
щенной проведению в Свердловской области Года добровольцев

ноябрь Управление образованием НГО

13. Подготовка и проведение Дня юного добровольца, посвященного  проведению в 
Свердловской области Года добровольцев

сентябрь Управление образованием  НГО

14. Работа по книге памяти «Долг памяти – день памяти»: книга о новолялинцах, вер-
нувшихся с войны

в течение года организационная группа

15. Работа по подготовке к изданию альбома «История одной награды» в течение года организационная группа
16. Акция «А ты записался добровольцем?»: раздача буклетов с информацией о волонте-

рах и волонтерских акциях Новолялинского городского округа
в течение года Управление образованием  НГО

1 2 3 4
17. Акции ко Дню Победы в Великой Отечественной войне «Георгиевская ленточка», 

«Корабль победы», «Бессмертный полк», «Вальс победы», «Полотно мира», «У По-
беды наши лица»

май Администрация Новолялинского городского округа, организации 
Новолялинского городского округа

18. Сбор информации о ветеранах Новолялинского городского округа и подготовка ак-
ций «Красная звезда» и «День неизвестного солдата»

в течение года Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации 
Новолялинского городского округа

19. Организация:
1) экскурсий и тематических занятий и классных часов для обучающихся, связан-
ных с волонтерской деятельностью;
2) смотра-конкурса школьных музеев и уголков боевой славы, посвящённого юби-
лею Г.К. Жукова; 
3) конкурса сочинений (эссе) для учащихся 9-11 классов,  посвященного  проведе-
нию в Свердловской области Года добровольцев;
4) выставки детских рисунков «Идет доброта по планете…»

в течение года Управление образованием  НГО

20. Конкурсная программа «Звезда Героя», посвященная  проведению в Свердловской 
области Года добровольцев

март МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ им. Героя РФ А.А. Туркина»

21. Конкурс среди школьных пресс-центров, посвященный народному подвигу, созданию 
Уральского Танкового Добровольческого корпуса

март МКОУ ДО НГО «ДЮЦПВ им. Героя РФ А.А. Туркина»

Раздел 4. Мероприятия экологической направленности
22. Проведение субботников по благоустройству территории Новолялинского городско-

го округа:
- уборка территорий прилегающих к зданиям организаций;
- уборка и благоустройство территорий обелисков, памятников, мемориалов;
- уборка придомовых территорий

апрель-май, 
сентябрь-ок-

тябрь

Администрация НГО, организации НГО, общеобразовательные 
организации НГО, жители НГО

23. Подготовка летнего оздоровительного лагеря «Маяк» к новому сезону, уборка при-
легающих территорий

апрель-май Администрация НГО, организации НГО

24. Создание экологических отрядов в пришкольных лагерях Новолялинского городско-
го округа

летний период Управление образованием НГО

25. Участие в мероприятиях по использованию, охране и обустройству источников не-
централизованного водоснабжения в рамках программы «Родники»

в течение года Администрация НГО, Управление образованием НГО

1 2 3 4
26. Акция «Чистый колодец» уборка снега и льда у закрепленных за ОО НГО колодцев, 

родников
зимний период Управление образованием НГО

Раздел 5. Мероприятия социальной направленности
27. Выдача технических средств реабилитации во временное пользование в течение года ГБУ СОН СО «КЦСОН»
28. Компьютерные курсы «Хочу все знать» для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья
каждый втор-
ник, четверг

ГБУ СОН СО «КЦСОН»

29. Акция «Подари ребенку праздник» - сбор подарков для детей из малоимущих семей 
на Новый год

декабрь Администрация НГО, организации НГО

30. Акция «Пасхальная радость» - сбор подарков для детей из малоимущих семей на 
Пасху

апрель религиозные организации НГО

31. Акция «Подари тепло» - сбор теплых вещей для нуждающихся, малообеспеченных 
семей

сентябрь-ок-
тябрь

ГБУ СОН СО «КЦСОН»
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32. Акция «Тимуровская помощь»: оказание посильной помощи ветеранам, пенсионе-

рам, старшему поколению
в течение года Управление образованием  НГО

33. Акция «Ветеран»: оказание посильной помощи участникам, ветеранам, труженикам 
тыла Великой Отечественной войны

апрель-май Управление образованием  НГО

34. Акция «Добрые дела – своими руками» поделки школьников для инвалидов Новоля-
линского городского округа

сентябрь-ок-
тябрь

Управление образованием  НГО

35. Сбор макулатуры для передачи в Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат сентябрь-ок-
тябрь

Управление образованием  НГО

Приложение № 2 
к Постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 21.12.2017 г. № 1144

СОСТАВ

организационного комитета по проведению в 2018 году 
на территории Новолялинского городского округа мероприятий, 

посвященных проведению в Свердловской области Года добровольцев 
 

ФИО руководителя Должность руководителя

Кильдюшевская Елена 
Владимировна

Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам, заместитель председателя Совета

Овешкова Людмила Алексеевна Начальник административно-правового отдела администрации Новолялинского городского округа

Маркова Оксана Николаевна Начальник отдела по организационной работе и связи с общественностью администрации Новолялинского городского округа

Плесцов Михаил Леонидович Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Новолялинского городского округа

Кривошеева Лариса Владимировна Начальник Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области Управление социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по Новолялинскому району

Морозова Лариса Петровна Начальник управления образованием Новолялинского городского округа

Пономарева Ольга Николаевна Начальник отдела культуры, молодежной политики спорта администрации Новолялинского городского округа

Шиханова Ольга Александровна Редактор Муниципального автономного учреждения Новолялинского городского округа «Редакция газеты «Обозрение»

Павлов Сергей Владимирович Начальник Межмуниципального отделения Министерства внутренних дел России «Новолялинский» (по согласованию)

Репина Анастасия Геннадьевна Председатель Совета молодежи Новолялинского городского округа

Келлер Иосиф Иванович Председатель Совета ветеранов Новолялинского городского округа

Елохин Алексей Валерьевич Директор Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования Новолялинского городского округа 
«Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя Российской Федерации А.А. Туркина»

      ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.12.2017г.   № 1147                    г. Новая Ляля

О финансировании муниципальных  учреждений  Новолялинского городского округа на выплату заработной платы по средствам местного 
бюджета в 2018 году

В целях своевременного финансирования муниципальных учреждений на вы-
плату заработной платы  в соответствии  со статьей 136 ТК РФ, обеспечения оптимальной 
нагрузки  по оформлению и обработке платежных документов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить График финансирования муниципальных 
учреждений на выплату заработной платы на 2018 год (прилагается).

2. Руководителям муниципальных учреждений обеспе-
чить начисление заработной платы в установленные  графиком сроки.

3. Финансовому  управлению администрации Новоля-
линского городского округа (Мадиарова М.В.) производить финанси-
рование муниципальных учреждений в соответствии с утвержденным 
графиком.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Муници-
пальном вестнике Новолялинского городского округа».

5. Контроль исполнения настоящего постановления  воз-
ложить на заместителя главы Новолялинского городского округа по эко-
номическим вопросам и управлению муниципальной собственностью 
Атепалихину Е.А.

Глава округа           

С.А.Бондаренко.
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                            График финансирования муниципальных учреждений   на выплату

                             заработной платы за счет средств местного бюджета на 2018 год

№№ Наименование главного объем финансирования в тыс. рублей       

п/п распорядителя бюджетных средств   дата     

  2-5 6-8 15 16-18 21-23 30 итого

1 Управление образованием        

 Новолялинского городского округа 7000   3000   10000

2 Отдел культуры,молодежной        

 политики и спорта  5307   1200  6507

3 Администрация Новолялинского        

 городского  округа   1200   3850 5050

4 Дума Новолялинского        

 городского округа   45   122 167

5 Контрольный орган        

 Новолялинского городсого округа   50   200 250

6 Финансовое управление        

 администрации Новолялинского     

 городского округа   200   445 645

      

 ИТОГО: 7000 5307 1495 3000 1200 4617 22619

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.12.2017 № 1157                    г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 05.04.2017 № 221 «Об утверждении нового состава  Совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства  в Новолялинском городском округе»

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области», руководствуясь Уставом 
Новолялинского городского округа, постановлением главы Новолялинского городского 
округа от 26.12.2014 № 1482 «Об утверждении положения о Совете по развитию малого 
и среднего предпринимательства в Новолялинском городском округе», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 05.04.2017 
№ 221 «Об утверждении нового состава Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Новолялинском городском округе» («Муниципальный вестник 
Новолялинского городского округа», 2017, 12 мая № 20, далее по тексту – постановление) 
внести  следующее изменение:

1.1. В приложении к постановлению «Состав Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства в Новолялинском городском округе» слова «Бастинович 
Михаил Владимирович - член некоммерческого партнерства «Союз предпринимателей 
Новолялинского района» заменить словами «Новиков Михаил Евгеньевич – 
индивидуальный предприниматель».         

  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник Новолялинского городского округа», на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа в сети «Интернет» (www. http://nlyalyago.ru).

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

Глава  округа

С.А.Бондаренко.
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