
№ 25
14 июля 2015 года

Новолялинского городского округа

Муниципальный

ВЕСТНИК

от 08.07.2015 года                                                                                                                                                              г. Новая Ляля

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 745

О порядке и сроках составления проекта бюджета 
Новолялинского городского округа на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии с п.2 статьи 169 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
Новолялинском городском округе, утвержденным Решением 
Думы Новолялинского городского округа четвертого созыва 
от 27.06.2013 г. № 109 (с изменениями и дополнениями), в це-
лях обеспечения необходимых условий для составления про-
екта бюджета Новолялинского городского округа Финансо-
вым управлением администрации Новолялинского городского 
округа и формирования пакета документов, представляемых 
одновременно с проектом бюджета в Думу Новолялинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу по экономике и труду администрации Новоля-
линского городского округа (Батманова С.С.):

1.1. В срок до 24 июля 2015 года:
1) разработать основные направления бюджетной полити-

ки и основные направления налоговой политики Новолялин-
ского городского округа на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов.

2) провести согласование информации по состоянию на 
01.01.2015 г. с Территориальным органом федеральной служ-
бы государственной статистики по Свердловской области:

- о численности постоянного населения Новолялинского 
городского округа;

- о численности детей в возрасте от 1 года включительно 
до 18 лет включительно;

- о численности жителей в возрасте от 7 лет включительно 
до 30 лет включительно.

1.2. В срок до 21 сентября 2015 года представить в Финан-
совое управление администрации Новолялинского городско-
го округа:

- паспорта муниципальных программ городского округа, 
утвержденных администрацией, реализуемых в текущем фи-
нансовом году и предлагаемых к финансированию в очеред-
ном финансовом году и плановом периоде;

- проекты нормативных правовых актов городского округа 
о внесении изменений в муниципальные программы, пред-
лагаемые к финансированию в очередном финансовом году 
и плановом периоде;

- муниципальные программы, утвержденные администра-
цией и предлагаемые к финансированию начиная с очередно-
го финансового года, и (или) проекты таких программ;

- реестр муниципальных программ, предлагаемых к ис-
полнению за счет бюджета городского округа в 2016 году и 
плановый период 2017 и 2018 годов, с пояснительной запи-
ской.

1.3. В срок до 15 октября 2015 года представить в Фи-
нансовое управление администрации Новолялинского город-
ского округа прогноз социально-экономического развития 
Новолялинского городского округа на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов, с пояснительной запиской.
1.4. В срок до 15 октября 2015 года разработать и утвер-

дить:
- оценку потерь бюджета городского округа от предостав-

ления налоговых льгот;
- предварительные итоги социально-экономического раз-

вития Новолялинского городского округа за истекший пе-
риод текущего финансового года и ожидаемые итоги соци-
ально-экономического развития Новолялинского городского 
округа за текущий финансовый год.

2. Отделу по управлению муниципальной собственностью 
и земельным отношениям администрации Новолялинского 
городского округа (Смагина М.М.):

1) В срок до 24 июля 2015 года представить в Финансо-
вое управление администрации Новолялинского городского 
округа:

- сведения о количестве земельных участков (учтенных в 
Едином государственном реестре земель) и садовых участков, 
расположенных на территории Новолялинского городского 
округа по состоянию на 01.01.2015г.;

- сведения об общей площади земель застройки Новоля-
линского городского округа по состоянию на 01.01.2015 г. (в 
гектарах);

- проект решения Думы Новолялинского городского окру-
га «Об утверждении плана приватизации (продажи) муници-
пального имущества» на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов;

- расчет ожидаемых потерь бюджета Новолялинского город-
ского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов от 
предоставления льгот по доходам, получаемым от сдачи в арен-
ду муниципального имущества.

3. Отделу ЖКХ, транспорта, связи, природопользования и 
градостроительства администрации Новолялинского городского 
округа (Савченков Н.И.):

1) в срок до 24 июля 2015 года представить в Финансовое 
управление администрации Новолялинского городского округа:

- сведения о количестве гидротехнических сооружений, на-
ходящихся в собственности Новолялинского городского окру-
га, в соответствии с правоустанавливающими документами, 
по состоянию на 01.01.2015г.;

- площадь водных объектов, находящихся в собственности 
Новолялинского городского округа;

- сведения о протяженности автомобильных дорог местного 
значения, включенных в реестр муниципальной собственно-
сти Новолялинского городского округа (учтенных в сведениях 
Федеральной службы государственной статистики), по состо-
янию на 01.01.2015г. по категориям автомобильных дорог (в 
километрах);

- сведения о протяженности автомобильных дорог местного 
значения в отношении которых необходимо в 2016 году осу-
ществление мероприятий по оформлению права муниципаль-
ной собственности;

- сведения о площадях лесных участков, расположенных в 
границах Новолялинского городского округа, по состоянию на 
01.01.2015г. (в гектарах);
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- сведения о площади муниципального жилищного фонда 
по состоянию на 01.01.2015г. (в квадратных метрах);

- сведения о площади жилых помещений муниципальной 
формы собственности в многоквартирных домах по состоя-
нию на 01.01.2015г.(в квадратных метрах);

- сведения о площади аварийного жилищного фонда Ново-
лялинского городского округа по состоянию на 01.01.2015г. (в 
квадратных метрах);

- сведения о численности семей Новолялинского городско-
го округа, состоящих на учете по состоянию на 01.01.2015г. 
для улучшения жилищных условий, за исключением очеред-
ников, обеспечение жилыми помещениями которых является 
расходным обязательством Российской Федерации;

- сведения об общей протяженности освещенных частей 
улиц Новолялинского городского округа по состоянию на 
01.01.2015г. (в километрах);

- расчет планируемых расходов по Дорожному фонду го-
родского округа на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов.

2) в срок до 15 октября 2015 года предоставить:
- расчет сумм на предоставление субсидий предприятиям, 

оказывающим жилищно-коммунальные услуги в 2016 году и 
плановый период 2017 и 2018 годов;

4. Отделу перспективного развития и градостроительной 
деятельности (Слободянюк А.И.) в срок до 1 октября 2015 
года представить в Финансовое управление администрации 
Новолялинского городского округа перечень объектов капи-
тального строительства, в которые планируется направить 
бюджетные инвестиции в 2016 году и плановом периоде 2017 
и 2018 годов.

5. Архивному отделу администрации Новолялинского го-
родского округа в срок до 24 июля 2015 года представить в 
Финансовое управление администрации Новолялинского го-
родского округа информацию о количестве единиц хранения, 
относящихся к муниципальному архивному фонду, по состоя-
нию на 01.01.2015г.

6. Главным администраторам поступлений доходов в мест-
ный бюджет в срок до 15 сентября 2015 года представить в 
Финансовое управление администрации Новолялинского го-
родского округа:

- прогноз поступлений администрируемых доходных ис-
точников в бюджет Новолялинского городского округа на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов, с пояснительной 
запиской, включающей в себя расчет прогнозных показателей;

- прогноз поступлений в местный бюджет на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов от приносящей доход дея-
тельности муниципальных казенных учреждений Новолялин-
ского городского округа, с пояснительной запиской, включаю-
щей в себя расчет прогнозных показателей;

- реестр источников доходов местного бюджета.
7. Межрайонной инспекции ФНС России №26 по Свердлов-

ской области (по официальному запросу) в срок до 24 июля 
2015 года представить в Финансовое управление администра-
ции Новолялинского городского округа расчет ожидаемых по-
терь бюджета Новолялинского городского округа за 2015 год 
и оценку потерь бюджета Новолялинского городского округа 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов от предо-
ставления налоговых льгот по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц, с пояснительной запиской.

8. Главным распорядителям бюджетных средств:
1) в срок до 15 июля 2015 года провести согласование с 

соответствующими Министерствами Свердловской области 
количественных изменений производственно-сетевых показа-
телей муниципальных учреждений. В случае увеличения сети 
муниципальных учреждений социальной сферы, согласован-
ные с исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области ходатайства и обоснования целесоо-
бразности открытия новых муниципальных учреждений. По-
казатели, согласованные в соответствующих Министерствах 
Свердловской области представить в Финансовое управление 
администрации Новолялинского городского округа.

2) в срок до 24 июля 2015 года представить в Финансовое 
управление администрации Новолялинского городского окру-
га предложения о финансировании дополнительных меропри-
ятий в 2016 году для рассмотрения разногласий на согласи-

тельной комиссии в Министерстве финансов Свердловской 
области (с приложением соответствующих документов и рас-
четов).

3) в срок не позднее 3 августа 2015 года разработать про-
екты нормативных правовых актов городского округа о внесе-
нии изменений в муниципальные программы, предлагаемые 
к финансированию в очередном финансовом году и плановом 
периоде; 

4) в срок до 1 сентября 2015 года представить в Финан-
совое управление администрации Новолялинского городского 
округа: 

- решение об изменении типа правового статуса подведом-
ственных учреждений (автономное, бюджетное, казенное);

- показатели муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов;

- обоснование бюджетных ассигнований на 2016 год и пла-
новый период 2017 и 2018 годов по форме, утвержденной 
Приказом Финансового управления администрации Новоля-
линского городского округа от 31.08.2011г. №29.

5) в срок до 15 сентября 2015 года предоставить в Отдел 
по экономике и труду администрации Новолялинского город-
ского округа паспорта муниципальных программ городского 
округа, утвержденных администрацией, реализуемых в теку-
щем финансовом году и предлагаемых к финансированию в 
очередном финансовом году и плановом периоде;

6) в срок до 1 октября 2015 года представить в Финансовое 
управление администрации Новолялинского городского окру-
га:

- проекты бюджетных смет на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов на финансирование подведомственных им 
получателям бюджетных средств;

- уточненный реестр получателей бюджетных средств.
7) в срок до 10 октября 2015 года:
- представить в Финансовое управление администрации 

Новолялинского городского округа реестр расходных обяза-
тельств по прогнозной оценке обязательств на 2016 год и пла-
новый период 2017 и 2018 годов;

8) в срок до 2 ноября 2015 года разработать проекты нор-
мативных правовых актов (порядков, положений и перечней), 
необходимых для организации исполнения бюджета округа в 
2016 году.

9. Финансовому управлению администрации Новолялин-
ского городского округа (Мадиарова М.В.):

1) провести согласование с Министерством финансов 
Свердловской области расчетной базы по доходам и оценке 
расходных полномочий для составления проекта бюджета 
Новолялинского городского округа на 2016 год, представить 
предложения по изменению и уточнению планируемых рас-
четных показателей, в срок, установленный Министерством 
финансов Свердловской области.

2) в срок до 20 октября 2015 года подготовить:
- оценку ожидаемого исполнения бюджета на текущий фи-

нансовый год;
- сведения о действующем на момент начала разработки 

проекта местного бюджета налоговом законодательстве;
- сведения о предполагаемых объемах субсидий и дотаций, 

предоставляемых из бюджета Свердловской области;
- сведения о предполагаемых видах и объемах субвенций, 

передаваемых из бюджета Свердловской области;
- сведения о предполагаемых объемах бюджетных инвести-

ций в объекты капитального строительства из бюджетов дру-
гих уровней бюджетной системы Российской Федерации.

3) в срок до 10 ноября 2015 года представить в администра-
цию Новолялинского городского округа:

- проект решения о бюджете на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов для рассмотрения администрацией Новоля-
линского городского округа;

- пояснительную записку к проекту бюджета;
- верхний предел муниципального долга на конец очередно-

го финансового года;
- реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению 

за счет средств бюджета городского округа;
- перечень публично-нормативных обязательств, подлежа-

щих исполнению за счет местного бюджета и расчетами по 
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от 13.07.2015 года                                                                                                                                                              г. Новая Ляля

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 766

О внесении изменений в постановление главы 
Новолялинского городского округа от 09.04.2010 
г. № 225 «Об утверждении Административно-
го регламента по проведению проверок при осу-
ществлении муниципального контроля админи-
страцией Новолялинского городского округа»

В целях приведения муниципального правового акта 
в соответствие с действующим законодательством РФ, в 
соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", от 26.12.2008 № 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля", от 
07.05.2013 № 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в Российской Федерации", протестом 
прокурора Новолялинского района от 08.07.2015 № 02-01-
2015, руководствуясь Уставом Новолялинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Протест прокурора Новолялинского района от 
08.07.2015 № 02-01-2015 на положения Административно-
го регламента по проведению проверок при осуществлении 
муниципального контроля администрацией Новолялинско-
го городского округа, утвержденного постановлением гла-
вы Новолялинского городского округа от 09.04.2010 № 225 
удовлетворить.

2. Внести в постановление главы Новолялинского го-
родского округа от 09.04.2010 г. № 225 «Об утверждении 
Административного регламента по проведению проверок 
при осуществлении муниципального контроля админи-
страцией Новолялинского городского округа» следующие 
изменения:

2.1. Административный регламент по проведению про-
верок при осуществлении муниципального контроля адми-

нистрацией Новолялинского городского округа дополнить 
главой 12 следующего содержания:

«Глава 12. Права, обязанность и ответственность юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
проведении проверки.

1. Руководитель, иное должностное лицо или уполно-
моченный представитель юридического лица, индивиду-
альный предприниматель, его уполномоченный представи-
тель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении 
проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, их 
должностных лиц информацию, которая относится к пред-
мету проверки и предоставление которой предусмотрено 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в 
акте проверки о своем ознакомлении с результатами про-
верки, согласии или несогласии с ними, а также с отдель-
ными действиями должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц органа муниципального контроля, повлекшие за со-
бой нарушение прав юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя при проведении проверки, в адми-
нистративном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей 
либо уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в субъекте Российской Федерации к участию в проверке 
в соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 
78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав предпринима-
телей в Российской Федерации"

2. При проведении проверок юридические лица обязаны 
обеспечить присутствие руководителей, иных должност-
ных лиц или уполномоченных представителей юридиче-

ним на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов;
- проект программы муниципальных гарантий на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов;
- данные о кредиторской задолженности налогоплательщи-

ков по состоянию на 1 октября 2015 года в разрезе видов на-
логов, зачисляемых в местный бюджет;

- паспорта муниципальных программ городского округа, 
утвержденных администрацией, реализуемых в текущем фи-
нансовом году и предлагаемых к финансированию в очеред-
ном финансовом году и плановом периоде;

- муниципальные программы, утвержденные администра-
цией и предлагаемые к финансированию начиная с очередного 
финансового года, и (или) проекты таких программ;

- реестр источников доходов местного бюджета.
4) оформить и представить в администрацию Новолялин-

ского городского округа в виде проектов приложений к реше-
нию о местном бюджете:

- свод доходов местного бюджета;
- перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов;

- ведомственная структура расходов местного бюджета;
- свод источников внутреннего финансирования дефицита 

местного бюджета;
-перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита местного бюджета;
- проект программы муниципальных внутренних заимство-

ваний;
- проект программы муниципальных гарантий;
- перечень муниципальных программ, подлежащих реализа-

ции.
10. Проект решения Думы Новолялинского городского окру-

га «О бюджете Новолялинского городского округа на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов» и материалы к нему на-
править в Думу Новолялинского городского округа не позднее 
15 ноября 2015 года.

11. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципаль-
ном вестнике Новолялинского городского округа», разместить 
на официальном сайте Новолялинского городского округа.

12. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по экономическим вопросам и 
управлению муниципальной собственностью Атепалихину 
Е.А.

И.о. главы округа
Е.А. АТЕПАЛИХИНА
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 13.07.2015г. № 767

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности,  

пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности  
на территории Новолялинского городского округа,  

и его размещения на инвестиционном портале Свердловской области
1. Настоящий Порядок устанавливает требования по фор-

мированию, ведению перечня земельных участков и объек-
тов муниципальной собственности, пригодных для ведения 
производственной, логистической и торговой деятельности 
на территории Новолялинского городского округа и его раз-
мещению на инвестиционном портале Свердловской области 

(далее по тексту – Перечень).
2. В перечень включаются земельные участки и объекты 

недвижимости, находящиеся в муниципальной собственно-
сти, пригодные для ведения производственной, логистиче-
ской и торговой деятельности на территории Новолялинско-
го городского округа.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 767

от 13.07.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении Порядка формирования перечня 
земельных участков и объектов муниципальной 
собственности, пригодных для ведения произ-
водственной, логистической и торговой деятель-
ности на территории Новолялинского городско-
го округа, и его размещения на инвестиционном 
портале Свердловской области

В соответствии с постановлением главы Новолялинско-
го городского округа от 08.06.2015 № 644 «Об утвержде-
нии Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению 
муниципального инвестиционного Стандарта в Свердлов-
ской области на территории Новолялинского городского 
округа на 2015-2016 годы», в целях информирования по-
тенциальных инвесторов о свободных земельных участках 
и объектах муниципальной собственности, пригодных для 
реализации инвестиционных проектов, а также повышения 
инвестиционной привлекательности Новолялинского го-
родского округа, руководствуясь Уставом Новолялинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования перечня земель-
ных участков и объектов муниципальной собственности, 
пригодных для ведения производственной, логистической 
и торговой деятельности на территории Новолялинского 
городского округа и его размещения на инвестиционном 
портале Свердловской области (прилагается).

2. Отделу перспективного развития и градостроительной 
деятельности администрации Новолялинского городского 
округа Слободянюку А.И. в срок до 25.07.2015 сформи-

ровать и предоставить на утверждение Перечень земель-
ных участков и объектов муниципальной собственности, 
пригодных для ведения производственной, логистической 
и торговой деятельности на территории Новолялинского 
городского округа (далее по тексту – Перечень).

3.  Отделу перспективного развития и градостроитель-
ной деятельности администрации Новолялинского го-
родского округа Слободянюку А.И. в срок до 31.07.2015 
обеспечить размещение перечня на официальном сайте 
Новолялинского городского округа и на Инвестиционном 
портале Свердловской области.

4.  Отделу перспективного развития и градостроитель-
ной деятельности администрации Новолялинского город-
ского округа Слободянюку А.И. на постоянной основе 
обеспечить поддержание в актуальном состоянии пере-
чень земельных участков и объектов муниципальной соб-
ственности, пригодных для ведения производственной, 
логистической и торговой деятельности на территории 
Новолялинского городского округа.

5.  Настоящее Постановление опубликовать в газете 
«Муниципальный вестник Новолялинского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Новолялин-
ского городского округа. 

6.  Контроль исполнения настоящего Постановления 
возложить на заместителя главы администрации Новоля-
линского городского округа по экономическим вопросам 
и управлению муниципальной собственностью Атепалихину 
Е.А.

И.о. главы округа
Е.А. АТЕПАЛИХИНА

ских лиц; индивидуальные предприниматели обязаны при-
сутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных 
представителей, ответственных за организацию и проведе-
ние мероприятий по выполнению обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами.

3. Юридические лица, их руководители, иные долж-
ностные лица или уполномоченные представители юри-
дических лиц, индивидуальные предприниматели, их 
уполномоченные представители, допустившие нарушение 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ , необосно-
ванно препятствующие проведению проверок, уклоняю-
щиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в 
установленный срок предписаний органов муниципально-

го контроля об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований или требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.» 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Муници-
пальном вестнике Новолялинского городского округа» и 
разместить на официальном сайте администрации Новоля-
линского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы округа
Е.А. АТЕПАЛИХИНА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку формирования перечня земельных 

участков и объектов муниципальной собственности, 
пригодных для ведения производственной, логи-

стической и торговой деятельности на территории 
Новолялинского городского округа и его размещения 

на инвестиционном портале Свердловской области

ПЕРЕЧЕНЬ  
земельных участков и объектов муниципальной собственности,  

пригодных для ведения производственной,  
логистической и торговой деятельности  

на территории Новолялинского городского округа 

№ 
п/п

Вид 
площадки 

(грин-
филд/бра-
унфилд)

Наиме-
нование 
инвести-
ционной 

площадки

Адрес 
(место-
поло-

жение) 
пло-

щадки

На-
личие 
карты

Пло-
щадь, 

га

Площадь 
зданий, со-
оружений, 

кв.м.

Расстояние 
до Екате-
ринбурга, 

км

Расстояние 
до круп-

ных горо-
дов, км

Кадастро-
вый номер 

участка

Вид соб-
ствен-
ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ка-
тего-
рия 
зе-

мель

Вид 
разре-

шенного 
исполь-
зования

Наличие 
подъезд-

ных путей: 
расстояние 
от границы 

участка, 
км

Же-
лезная 
дорога

Наличие 
энергетических 
ресурсов на рас-
стоянии менее 

10 км от границ 
участка

Элек-
тро-

снабже-
ние

Водо-
снабже-

ние
Водоот-
ведение

Газоснаб-
жение

Тепло-
снаб-
жение

Кон-
такт-
ное 

лицо

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

3. Ответственным за формирование, ведение и размеще-
ние Перечня является отдел перспективного развития и гра-
достроительной деятельности администрации Новолялин-
ского городского округа.

4. Отдел по управлению муниципальной собственностью 
и земельным отношениям администрации Новолялинского 
городского округа в течение 10 дней с момента прекраще-
ния договорных отношений по земельным участкам и объек-
там муниципальной собственности, пригодным для ведения 
производственной, логистической и торговой деятельности 
на территории Новолялинского городского округа направ-
ляет информацию в отдел перспективного развития и гра-
достроительной деятельности администрации Новолялин-
ского городского округа для ее дальнейшего включения в 
Перечень.

5. Информация, указанная в п.4 настоящего Порядка 
должна содержать местоположение и площадь земельных 
участков и объектов муниципальной собственности, при-
годных для ведения производственной, логистической и 
торговой деятельности на территории Новолялинского го-
родского округа и предоставляться отдельно по каждому 

земельному участку и объекту муниципальной собственно-
сти.

6. Перечень формируется в формате MS Excel по форме 
согласно Приложению к настоящему Порядку.

7. Каждый земельный участок и объект муниципальной 
собственности вносится в виде отдельной строки.

8. Перечень утверждается постановлением главы Ново-
лялинского городского округа.

9. При заполнении Перечня обеспечивается ввод данных 
без орфографических ошибок, с учетом регистра и соблю-
дением единого текстового стиля.

10. Актуальное состояние перечня обеспечивается путем 
ежемесячного, в срок до 05 числа, внесения изменений и 
дополнений в первоначально сформированный Перечень. 
В случае отсутствия изменений и дополнений оформляется 
служебная записка на имя Инвестиционного уполномочен-
ного.

11. Утвержденный Перечень в течение 5 рабочих дней с 
момента утверждения размещается на официальном сайте 
Новолялинского городского округа и на Инвестиционном 
портале Свердловской области. 
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№ п/п Ф.И.О. члена комиссии Должность

1. Бондаренко Сергей Александрович Глава Новолялинского городского округа, председатель комиссии

2. Кильдюшевская Елена Владимировна Заместитель главы администрации по социальным и общим 
вопросам, заместитель председателя комиссии 

3. Ярас Нина Васильевна Начальник отдела по организационной работе и связи с 
общественностью, секретарь комиссии

4. Бухаров Максим Александрович Заместитель начальника полиции ММО МВД России 
«Новолялинский» по охране общественного порядка 

5. Морозова Лариса Петровна Начальник управления образованием НГО

6. Плесцов Михаил Леонидович Начальник отдела по делам ГОиЧС

7. Маркова Оксана Николаевна Начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта

8. Косян Сергей Петрович Главный врач ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница» 

9. Савченкова Елена Николаевна Директор ЦЗН Новолялинского района 

10 Кривошеева Лариса Владимировна Начальник ТУСП Новолялинского района 

11 Ющенко Надежда Владимировна Директор ГБУ «КЦСОН Новолялинского района» 

12 Шубина Татьяна Вениаминовна Председатель Новолялинской территориальной КДН и ЗП 

13 Федоров Вадим Юрьевич Зав.филиалом ГБУ среднего профессионального образования СО 
«Серовский политехнический техникум» 

14 Корчагина Ольга Владимировна Начальник филиала по Новолялинскому району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Свердловской области 

15 Прокопович Александр Янович Директор ГОУ СО «СРЦН Новолялинского района» 

16 Жвакина Ирина Михайловна Начальник отделения УФМС России по СО в Новолялинском 
районе 

17 Смирнова Лариса Геннадьевна Председатель Координационного совета профсоюзов НГО, 
методист управления образованием 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа 
 «Об утверждении нового состава комиссии по профилактике 

правонарушений на территории Новолялинского городского округа»
от 14.07.2015 г. № 771

СОСТАВ КОМИССИИ 
по профилактике правонарушений 

на территории Новолялинского городского округа

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 771

от 14.07.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении нового состава комиссии по профилак-
тике правонарушений на территории Новолялинского го-
родского округа

   
В целях совершенствования организации работы комиссии по про-

филактике правонарушений на территории Новолялинского город-
ского округа, в связи с произошедшими кадровыми изменениями в 
администрации Новолялинского городского округа, руководствуясь 
Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить новый состав комиссии по профилактике правонаруше-
ний на территории Новолялинского городского округа (прилагается).

2. Постановление главы Новолялинского городского округа от 

11.09.2014 № 1051 «О внесении изменений в Постановление главы 
Новолялинского городского округа от 13.03.2014 № 268 «О внесении 
изменений в состав комиссии по профилактике правонарушений на 
территории Новолялинского городского округа» признать утратив-
шим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа» и разместить на офи-
циальном сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по социальным и общим вопросам Е.В. Кильдю-
шевскую.

И.о.главы округа
Е.А. АТЕПАЛИХИНА
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 772

от 14.07.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении нового состава антинаркотической 
комиссии Новолялинского городского округа

В целях совершенствования организации работы антинар-
котической комиссии Новолялинского городского округа, в 
связи с произошедшими кадровыми изменениями в админи-
страции Новолялинского городского округа, руководствуясь 
Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить новый состав антинаркотической комиссии 
Новолялинского городского округа (прилагается).

2. Постановление главы Новолялинского городского округа 
от 11.09.2014 № 1052 «О внесении изменений в постановле-

ние главы Новолялинского городского округа от 29.05.2014 
№ 606 «О внесении изменений в состав антинаркотической 
комиссии Новолялинского городского округа» признать утра-
тившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муници-
пальном вестнике Новолялинского городского округа» и раз-
местить на официальном сайте Новолялинского городского 
округа http://nlyalyago.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы по социальным и общим вопросам 
Е.В. Кильдюшевскую.

И.о. главы округа
Е.А. АТЕПАЛИХИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы  

Новолялинского городского округа
«Об утверждении нового состава антинаркотической

комиссии Новолялинского городского округа»
от 14.07.2015 г. № 772

СОСТАВ
антинаркотической комиссии Новолялинского городского округа

№ п/п Ф.И.О. члена комиссии Должность

1. Бондаренко Сергей Александрович Глава Новолялинского городского округа, председатель комиссии

2. Кильдюшевская Елена Владимировна Заместитель главы администрации по социальным и общим 
вопросам, заместитель председателя комиссии 

3. Ярас Нина Васильевна Начальник отдела по организационной работе и связи с 
общественностью, секретарь комиссии

4. Тюшев Сергей Валентинович  Начальник Серовского МРО УФСКН РФ по Свердловской 
области, подполковник 

5. Морозова Лариса Петровна Начальник управления образованием НГО

6. Плесцов Михаил Леонидович Начальник отдела по ГОиЧС

7. Маркова Оксана Николаевна Начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта

8. Бухаров Максим Александрович Заместитель начальника полиции МО МВД России 
«Новолялинский» по охране общественного порядка 

18 Титова Светлана Станиславовна Председатель профсоюзного комитета ООО «НЦБК» 

19 Бондаренко Алексей Александрович Начальник управления Лобвинской территории

20 Стольников Игорь Михайлович Начальник управления Павдинской территории

21 Агафонова Светлана Викторовна Начальник управления Савиновской территории

22 Николаев Александр Михайлович Начальник управления Салтановской территории

23 Лопаева Ирина Анатольевна Начальник управления Коптяковской территории

24 Зуев Николай Николаевич Начальник управления Верх-Лобвинской территории
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 782

от 14.07.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении сведений о ходе исполнения бюд-
жета Новолялинского городского округа и числен-
ности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Новолялинского городского окру-
га, работников муниципальных учреждений Но-
волялинского городского округа по состоянию на 
01.07.2015 года

В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления Российской Федерации», Реше-
нием Думы Новолялинского городского округа от 31.03.2011г. 
№ 349 «Об утверждении состава и формы ежеквартальных 
сведений о ходе исполнения бюджета Новолялинского город-
ского округа и о численности муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления Новолялинского городского 
округа, работников муниципальных учреждений Новолялин-
ского городского округа с указанием фактических затрат на 

их денежное содержание», руководствуясь Уставом Ново-
лялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить сведения о ходе исполнения бюджета Ново-
лялинского городского округа и численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления Новоля-
линского городского округа, работников муниципальных 
учреждений Новолялинского городского округа по состоя-
нию на 01.07.2015 года (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Муници-
пальном вестнике Новолялинского городского округа» и 
на официальном сайте Новолялинского городского округа 
http://nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы округа
Е.А. АТЕПАЛИХИНА

9. Косян Сергей Петрович Главный врач ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница» 

10. Шубина Татьяна Вениаминовна Председатель Новолялинской территориальной КДН и ЗП 

11. Савченкова Елена Николаевна Директор Центра занятости населения Новолялинского района 

12. Кривошеева Лариса Владимировна Начальник ТУСП по Новолялинскому району

13. Прокопович Александр Янович Директор ГБУ СОН «СРЦН Новолялинского района» 

14. Смирнова Лариса Геннадьевна Председатель Координационного совета профсоюзов НГО 

15. Титова Светлана Станиславовна Председатель профсоюзного комитета ООО «НЦБК» 

16. Федоров Вадим Юрьевич Зав.филиалом ГБУ среднего профессионального образования СО 
«Серовский политехнический техникум» 

17. Кислицин Александр Витальевич Начальник оперативного отдела ФКУ ИК-54

18. Корчагина Ольга Владимировна Начальник филиала по Новолялинскому району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Свердловской области 

19. Жвакина Ирина Михайловна Начальник отделения УФМС России по СО Новолялинского 
района 

20. Бондаренко Алексей Александрович Начальник управления Лобвинской территории

21. Стольников Игорь Михайлович Начальник управления Павдинской территории

22. Агафонова Светлана Викторовна Начальник управления Савиновской территории

23. Николаев Александр Михайлович Начальник управления Салтановской территории

24. Лопаева Ирина Анатольевна Начальник управления Коптяковской территории

25. Зуев Николай Николаевич Начальник управления Верх-Лобвинской территории

26. Рябов Дмитрий Николаевич Фельдшер-нарколог ГБУЗ СО «Новолялинская районная 
больница» 

27. Ющенко Надежда Владимировна Директор ГБУ «КЦСОН Новолялинского района» 
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Расходы бюджета

Утвержденные плановые  
назначения по расходам

на «01» июля 2015 г. (тыс. руб.)

Фактическое исполнение  
ежеквартально  

нарастающим итогом  
на «01» июля 2015г. (тыс. руб.)

% исполнения

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

Расходы всего, в том числе: 940 170,7 436 125,6 342 020,4 218 607,8 36,4 50,1

Общегосударственные вопросы 77 392,8 50 542,4 37 717,1 23 109,2 48,7 45,7

Национальная оборона 1 087,1 926,9 471,1 458,9 43,3 49,5

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

3 850,0 1 702,0 1 576,2 987,9 40,9 58,0

Национальная экономика 24 979,6 3 665,6 12 884,6 2 303,0 51,6 62,8

Наименование доходов
Утвержденные 

плановые назначения  
по доходам на «01» 

июля 2015 года

Фактическое исполнение 
ежеквартально нарастающим 

итогом (тыс. руб.) на «01» 
июля 2015 года

%
исполнения

Доходы – всего, в том числе 930 151,3 359 007,8 38,6

Налоговые 212 881,9 95 730,6 45,0

Налог на доходы физических лиц 192 528,0 87 187,3 45,3

Акцизы 235,9 761,1 322,6

Налог на совокупный доход 8 126,0 3 886,1 47,8

Налог на имущество 10 004,0 3 108,8 31,1

Государственная пошлина 1 988,0 787,3 39,6

Неналоговые 21 666,7 9 269,8 42,8

Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности 

13 095,2 5 535,1 42,3

Платежи при пользовании природными ресурса-
ми 1 060,0 426,3 40,2

Доходы от оказания платных услуг 3 434,0 2 046,1 59,6

Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 1 182,5 635,3 53,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 895,0 539,1 18,6

Прочие неналоговые доходы 87,9

Межбюджетные трансферты 695 602,7 257 576,9 37,0

Дотации бюджетам городских округов 62 435,0 31 218,0 50

Субсидии бюджетам городских округов 384 433,5 83 978,3 21,8

Субвенции бюджетам городских округов 242 502,1 139 984,8 57,7

Иные межбюджетные трансферты 6 132,1 2 295,8 37,4

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

Возврат остатков субсидий, субвенций про-
шлых лет -3 569,5

ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждено

Постановлением Главы
Новолялинского городского округа

 от 14.07.2015 г. № 782

СВЕДЕНИЯ о ходе исполнения бюджета 
Новолялинского городского округа на «01» июля 2015 года
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1073

от 17.09.2014 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы 
Новолялинского городского округа от 26.08.2010 
г № 622 « О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов в 
Новолялинском городском округе (с изменениями 
от 10.05.2011 г. № 429, от 20.04.2012 г., № 361)

В целях приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению фе-
деральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов», в связи с кадровыми изменениями, 
руководствуясь Уставом Новолялинского городского окру-
га,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Новолялинского го-
родского округа от 26.08.2010 г № 622 « О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов в Новолялинском городском округе» (с изменениями 
от 10.05.2011 г. № 429, от 20.04.2012 г., № 361) следующее 
изменение:

1.1 Приложение № 2 к постановлению изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

Количество штатных 
единиц

Расходы по ФОТ
(тыс. руб.)

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

1. Штатная численность муниципальных 
служащих 64,0 20 366,7 30,5

2. Штатная численность работников 
муниципальных учреждений, всего, в 
том числе:

1 498,9 198 241,1 80 308,7

Органы местного самоуправления 6,0 826,9 0

Образование 1 236,8 164 090,9 86 683,7

Культура 134,0 19 268,0 0

Физическая культура и спорт 40,0 2 921,3 0

Другие 82,1 11 134,0 1 625,0

ИТОГО 1 562,9 218 607,8 88 339,2

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ 
муниципальных служащих органов местного самоуправления,  

работников муниципальных учреждений,  
фактические затраты на их денежное содержание на «01» июля 2015 года

Жилищно-коммунальное хозяйство 271 632,3 4 664,0 15 049,7 2 930,7 5,5 62,8

Охрана окружающей среды 611,6 485,0 5,0 0 0,8 0

Образование 436 042,1 321 872,0 216 455,7 165 462,7 49,6 51,4

Культура, кинематография 50 806,1 44 093,0 22 256,6 19 268,0 43,8 43,7

Социальная политика 63 528,7 2 374,3 30 330,4 1 166,1 47,7 49,1

Физическая культура 9 885,4 5 800,4 5 190,0 2 921,3 52,5 50,4

Средства массовой информации 350,0 0 81,4 0 23,3 0

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

5,0 0 2,6 0 52,0 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 17.09.2014 г. № 1073

СОСТАВ КОМИССИИ 
по соблюдению требований  к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в Новолялинском городском округе

1. Кильдюшевская Е.В. – заместитель главы админи-
страции по социальным и общим вопросам, председатель 
комиссии;

2. Плесцов М.Л. – начальник отдела по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций,  заместитель пред-
седателя комиссии;

3. Третьяков В.П. – начальник административно-право-
вого отдела администрации Новолялинского городского 
округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
4. Ярас Н.В. – начальник отдела по организационной ра-

боте и связи с общественностью;
5. Овешкова Л.А. – главный специалист  администра-

тивно-правового отдела администрации Новолялинского 
городского округа;

6. Шешина Т.В. – директор МОУ СОШ № 4, член регио-
нальной ассоциации учителей истории;

7. Смирнова Л.Г. – председатель райкома профсоюза ра-
ботников образования и науки в Новолялинском городском 
округе;

8. Представитель Департамента государственной службы 
кадров и наград губернатора Свердловской области.

Управление образованием Новолялинского городского округа
Постановление № 14

от 08.07.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменения в постановление Управ-
ления образованием Новолялинского городского 
округа  от 22.04.2014 года № 16 «Об организации 
и обеспечении питанием обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях 
Новолялинского городского округа» 

         
На основании постановления Правительства Свердлов-

ской области от 27.05.2015 года № 404-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспечении пи-
танием обучающихся по очной форме обучения в госу-
дарственных общеобразовательных организациях Сверд-
ловской области, муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, обособленных структурных подразделени-
ях государственных общеобразовательных организаций 
Свердловской области и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам, рас-

положенных на территории Свердловской области, ру-
ководствуясь Положением об Управлении образованием 
Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Управления образованием 
Новолялинского городского округа  от 22.04.2014 года № 
16 «Об организации и обеспечении питанием обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Новолялинского городского округа» (с изменениями от 
08.09.2014 года № 25) следующее изменение:

1.1.  Пункт 2.6 признать утратившим силу.
2.  Опубликовать настоящее постановление в «Муници-

пальном вестнике Новолялинского городского округа» и 
на официальном сайте Управления образованием Новоля-
линского городского округа www.uongo.usoz.ru.

3.   Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Начальник управления
Л.П. МОРОЗОВА  

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

кадастровым инженером Александром Владимировичем Поповым. (ИП А.В. Попов, квалификационный аттестат № 66-10-172, 620149,  
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 13/2-78, (343) 219-08-77, avpcompas@mail.ru).

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка в связи с уточнением местоположения границ земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Ново-
лялинский район, 0,5 км по направлению на восток от б.н.п. Вла-
димировка, КН 66:18:1101005:352, заказчик кадастровых работ 
Муниципальное казённое образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей Новолялинского городского округа 
«Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени 
героя Российской Федерации Туркина А.А.» в лице директора Ело-
хина Алексея Валерьевича.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Свердловская область, г. 
Новая Ляля, ул. Пионеров, 27, каб. № 1, 17.08.2015 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Пионе-
ров, 27, каб. № 1, ежедневно с 9.00 до 16.00 часов в течение месяца 
с момента публикации извещения.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение месяца с момента публикации 
извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границ, расположены 
по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п. Вла-
димировка, автодорога «Новая Ляля – Салтаново – Лобва», КН 
66:18:1101006:1.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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Форма 6

ИНФОРМАЦИЯ о наличии (отсутствии)  
технической возможности доступа  

к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,  
а также о регистрации и ходе реализации заявок  

на подключение к системе теплоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности  
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,  

а также о регистрации и ходе реализации заявок  
на подключение к системе горячего водоснабжения

Наименование организации МУП «Газовое хозяйство»

ИНН                                                  6647004846

КПП                                                  664701001

Местонахождение (адрес)                                                624400, Свердловская область, г. Новая Ляля,  
ул. Уральская, 26

Отчетный период 2 квартал 2015 года

Наименование Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение  
к системе теплоснабжения                                      1

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения                                      Нет

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым  
принято решение об отказе в подключении                                      Нет

Резерв мощности системы теплоснабжения                                    3900 Гкал

Наименование организации МУП «Газовое хозяйство»

ИНН                                                  6647004846

КПП                                                  664701001

Местонахождение (адрес)                                                624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. 
Уральская, 26

Отчетный период 2 квартал 2015 года

Наименование Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения                                      Нет

Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего  
водоснабжения                                      Нет

Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении                                      Нет

Резерв мощности системы горячего водоснабжения                                    Нет

Форма 6
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