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24 октября 2016 года
Новолялинского городского округа

                          

              АДМИНИСТРАЦИЯ
 НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

                                             ОКРУГА 
                
  

Администрация Новолялинского 
городского округа в соответствии со статьей 39.33, 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», п.15 ч.1 ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах 
организации местного  самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом Новолялинского 
городского округа, руководствуясь порядком 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Новолялинского городского 
округа, утвержденным постановлением главы 
Новолялинского городского округа № 717 от 
17.08.2016г.,  учитывая поступление заявления 
индивидуального предпринимателя о размещении 
нестационарного торгового объекта на территории 
Новолялинского городского округа  извещает: 

 О планируемом размещении 
нестационарного  торгового объекта 
(остановочный комплекс): Свердловская область, 
Новолялинский район, поселок Лобва, улица 
Володарского, 23«б». Общая площадь объекта 16 
м2, площадь земельного участка под размещением 
объекта 16 м2, вид деятельности – розничная  
торговля хлебом и хлебобулочными изделиями. За 
размещение нестационарного торгового объекта 
взимается годовая плата в размере 1 823 (Одна 
тысяча восемьсот двадцать три) рубля 83копейки.  
Срок, на который планируется размещение 

нестационарного торгового объекта до 31 декабря 
2016 года.

Заявления на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории Новолялинского 
городского округа принимаются в письменной 
форме в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования и размещения извещения 
на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.nlyalyago.ru) и периодическом 
печатном издании «Муниципальный вестник 
Новолялинского городского округа», по адресу: 
Свердловская область, город Новая Ляля, улица 
Ленина, 27, кабинет № 9А, приемные дни: 
понедельник-пятница с 9.00 до 16.00. 

В случае отсутствия в указанный срок 
других заявлений на  размещение нестационарного 
торгового объекта,  право заключения договора  
будет предоставлено заявителю. 

За дополнительной информацией 
обращаться по телефону: 8(34388) 2-23-43.

http://www.nlyalyago.ru
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ГЛАВА   НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    21.10.2016  г.   № 875                     г. Новая Ляля 

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 25.05.2011 

№ 500 «Об утверждении  Положения  о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы  в органах 

местного самоуправления  Новолялинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом 
от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», ст. 24 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 18 октября 1995 г. N 26-ОЗ «О 
государственной службе Свердловской области», 
руководствуясь Уставом Новолялинского 
городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.В постановление главы Новолялинского 
городского округа от 25.05.2011 № 500 «Об 
утверждении  Положения  о назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы  в органах местного 
самоуправления  Новолялинского городского 
округа» внести следующие изменения:
1.1 подпункт 1 пункта 2.1. изложить в новой 
редакции:
«1) выборным  должностным лицам местного 
самоуправления муниципального образования, 
фактически замещавшим муниципальные 
должности на постоянной основе полный, не 
полный  срок полномочий и уволенным в связи с 
прекращением полномочий;»;
1.2. пункт 2.6. дополнить абзацем 4 следующего 
содержания:
« - при замещении муниципальной должности на 
постоянной основе не полный срок полномочий 

- в размере 50% должностного оклада 
соответствующей муниципальной должности;»
2.Опубликовать настоящее постановление в 
«Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа», разместить на сайте 
администрации Новолялинского городского 
округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на  заместителя главы администрации 
Новолялинского городского округа по социальным 
и  общим вопросам (Е.В. Кильдюшевская). 

Глава округа                                                                              
С.А. Бондаренко. 
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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

Наименование организации                             МУП «Газовое хозяйство»

ИНН                                                  6647004846

КПП                                                  664701001

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

Отчетный период 3 квартал 2016 года

Наименование                            Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения  
                                    

3

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения                                      

4

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

Нет

Резерв мощности системы теплоснабжения               
                     

3000 Гкал

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 горячего 
водоснабжения

Наименование организации     
                        

МУП «Газовое хозяйство»

ИНН                                     
             

6647004846

КПП                                          
        

664701001

Местонахождение (адрес)                                                624400, Свердловская область, г. 
Новая Ляля, ул. Уральская, 26
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Отчетный период 3 квартал 2016 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


