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РЕЙДОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ "СТОП-КОНТРОЛЬ"
За 2 месяца 2014 г. в дорожно-транспортных происшестви-

ях на дорогах Свердловской области пострадали 58 детей.
По-прежнему дети-пассажиры являются одной из самых уяз-

вимых категорий участников дорожного движения. Так, из 58
травмированных детей 29 являлись пассажирами. 9 (аппг. 2013
г. - 4) из них перевозились с нарушением требований ПДД -
без использования детских удерживающих устройств и рем-
ней безопасности. В 5 случаях дети-пассажиры находились в
машинах виновников ДТП,

В целях предупреждения ДТП с участием юных пассажи-
ров сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейдовое мероп-
риятие "Стоп-контроль".

Так, 7 марта 2014 г. сотрудники ОГИБДД ММО МВД Рос-
сии "Новолялинский" (территория обслуживания - Новоля-
линский городской округ) на подъездных путях к школе № 10
проверили, как взрослые соблюдают требования правил до-
рожного движения в части соблюдения перевозки детей в ав-
томобильном транспорте.

Несмотря на ужасающую статистику ДТП, в которых трав-
мируются или гибнут юные пассажиры, а также ужесточение
административной ответственности за нарушение правил до-
рожного движения, по-прежнему есть водители (которые чаще
и являются родителями детей), которые беспечно относятся к
жизни и здоровью детей-пассажиров.

В ходе проведения мероприятия сотрудники ОГИБДД про-
верили более 30 водителей. Результат: в двух случаях детей
перевозили  без использования детских удерживающих уст-

ройств, еще в двух - без использования ремней безопасности.
В соответствии с ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ эти водители-наруши-
тели были привлечены к административной ответственности,
предусматривающей  наказание в виде трех тысяч рублей.

Вместе с тем, дороги пос. Лобва далеко небезопасны. Коли-
чество ДТП на них в январе-феврале 2014 г., по сравнению с
аппг. 2013 г.,   возросло с 8 до 18 ДТП.

ГИБДД предупреждает: уважаемые водители, на дороге от
дорожных аварий не застрахован никто. А потому ваша зада-
ча - максимально обеспечить безопасность свою и тех, кто
рядом с вами или встречается вам на пути. Тем более если
рядом с вами - маленький пассажир.

В соответствии с требованиями п. 22.9 ПДД РФ,  "Перевоз-
ка детей допускается при условии обеспечения их безопас-
ности с учетом особенностей конструкции транспортного
средства.

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных сред-
ствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуще-
ствляться с использованием детских удерживающих устройств,
соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств,
позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безо-
пасности, предусмотренных конструкцией транспортного
средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - толь-
ко с использованием детских удерживающих устройств.

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на
заднем сиденье мотоцикла.

ОГИБДД ММО МВД России "Новолялинский".

БОЛЕЗНИ ГРЯЗНЫХ РУК
Подавляющее большинство инфекций возникает по-

тому, что люди не моют руки перед едой, после туале-
та, контакта с животными или больными, проезда в
транспорте.

 В результате наши квартиры превращаются в рас-
садник инфекции: микробы скапливаются на дверных
ручках, выключателях, поверхностях столов, на кла-
виатуре компьютера, компьютерной мышке, в ванных
и в туалетах, на одежде, на полотенцах и на постель-
ном белье. Поэтому может заразиться любой член
семьи, даже не выходя из квартиры: так переносится
грипп, ОРВИ, тяжёлые желудочно-кишечные инфек-
ции, гепатиты, кожные и другие заболевания. У лю-
дей с ослабленным иммунитетом это может закон-
читься пневмонией.

Не забывайте некоторые несложные правила, при-
выкните их выполнять, и ваши руки всегда будут чис-
тыми, а вы сами - здоровыми.

Если намочить руки, но не отмыть их - микроорга-
низмы будут только радоваться, и размножаться ещё
активнее во влажной и тёплой среде.

Намыливайте руки так, чтобы была пена, а не про-
сто возите куском мыла по рукам - чем больше пены,
тем меньше останется микробов.

Как можно чаще меняйте полотенце для рук - оно
всегда должно быть сухим и чистым.

Не надо спорить о том, мыть или не мыть руки - ко-
нечно, мыть, обычным мылом, соблюдая простые пра-
вила гигиены - и всё будет в порядке. И научите мыть
руки своих детей: когда они будут здоровыми, это при-
несёт вам гораздо больше радости, чем любая пре-
стижная работа или карьера.

Панова О.Л.  - помощник санитарного врача  Серовского

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"

в Свердловской области
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от "16" декабря 2013 г.                                                              № 1520                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
"Развитие информационного общества в Новолялинском городском округе"

на 2011-2015 годы
В целях формирования и развития современной высокоэффек-

тивной информационной и телекоммуникационной инфраструкту-
ры в здании администрации Новолялинского городского округа,
рационального использования бюджетных средств на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие инфор-
мационного общества в Новолялинском городском округе" на 2011-
2015 годы; руководствуясь постановлением главы Новолялинского
городского округа от 03.12.2012 г. № 1255 "Об утверждении По-
рядка разработки, формирования и реализации долгосрочных це-
левых программ Новолялинского городского округа", статьей 28
Устава Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие ин-

формационного общества в Новолялинском городском округе" на
2011-2015 годы (далее - Программа), утвержденную постановлени-
ем главы Новолялинского городского округа от  11.11.2010 г. №
880 (в редакции от 26.09.2011 г. № 916, от 17.07.2012 г. № 692, от
28.03.2013 г. № 391, от 27.05.2013 г. № 668, от 22.08.2013 г. № 988,
от 16.09.2013 г. № 1107), следующие изменения:

1.1. Строку 9 Паспорта Программы "Финансовое обеспечение
программы, в том числе по источникам финансирования и годам
реализации" изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.2. Статью 7 Программы "Финансовое обеспечение программы,
в том числе по источникам финансирования" изложить в новой ре-
дакции (приложение № 2);

1.3. Статью 8 Программы "Распределение средств местного бюд-
жета по получателям (исполнителям) - главным распорядителям
средств местного бюджета" изложить в новой редакции (приложе-
ние № 3);

1.4. Статью 12 Программы  "Перечень мероприятий долгосрочной
целевой программы" изложить в новой редакции (приложение № 4).

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

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации по экономическим вопросам и уп-
равлению муниципальной собственностью Атепалихину Е. А.

Глава Новолялинского
городского округа С.А. Бондаренко

Приложение № 1
к Постановлению главы

Новолялинского городского округа
от "16" декабря 2013 г. № 1520

ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие информационного общества
в Новолялинском городском округе" на 2011-2015 годы"

Приложение № 2
к Постановлению главы

Новолялинского городского округа
от "16" декабря 2013 г. № 1520

Статья 7. Финансовое обеспечение программы, в том числе
по источникам финансирования.

Финансовое обеспечение  программы предусмотрено из област-
ного (субсидия) и местного бюджетов.

Общий объем финансирования на реализацию программы  1694,2
тыс. руб.

В том числе по годам реализации:

                                                                                                                       тыс.руб.

Приложение № 3
к Постановлению главы

Новолялинского городского округа
от "16" декабря 2013 г. № 1520

Статья 8. Распределение средств местного бюджета по полу-
чателям (исполнителям) - главным распорядителям средств
местного бюджета

тыс. руб.

Приложение № 4
к Постановлению главы

Новолялинского городского округа
от "16" декабря 2013 г. № 1520

Статья 12 Перечень мероприятий долгосрочной целевой
программы
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РЕШЕНИЕ
Думы Новолялинского городского округа пятого созыва

от  27 февраля 2014 г.                                                                  № 154                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменения в Положение об Управлении образованием
Новолялинского городского округа, утвержденное решением Новолялинской
районной Думы от 29.12.2005 года № 152 (с изменениями и дополнениями)

Принято Думой Новолялинского городского округа 27 февраля 2014 г.
Председатель Думы Новолялинского  городского округа В.А. Горбунов

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" (с изменениями и дополнениями), статьями 21, 34 Устава
Новолялинского городского округа, утвержденного решением Но-
волялинской районной Думы от 13.04.2005 года № 81 (с изменения-
ми и дополнениями),

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Управлении образованием Новолялин-

ского городского округа, утвержденное решением Новолялинской
районной Думы от 29.12.2005 года № 152, следующее изменение:

1.1. Раздел 3. Компетенция Управления образованием изложить в
следующей редакции (прилагается).

2. Настоящее  решение опубликовать в "Муниципальном вестни-
ке Новолялинского городского округа" и разместить на официаль-
ном сайте администрации Новолялинского городского округа
www.nlyalyago.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  комис-
сию Думы Новолялинского городского округа  по вопросам местно-
го самоуправления и общественной безопасности (В.А. Носков).

Глава округа С.А. Бондаренко

Приложение к решению Думы
Новолялинского городского округа

от "__" ___________2014 года № __

1. "Раздел 3. "Компетенция Управления образованием".
3.1. В компетенцию Управления образованием входят полномо-

чия по решению вопросов местного значения в сфере образования,

в том числе по организации, содержанию и развитию муниципаль-
ных образовательных организаций и иные вопросы в сфере образо-
вания, отнесенные федеральным законодательством и законодатель-
ством Свердловской области к полномочиям органов местного са-
моуправления.
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ВЕСНА - ЭТО ВРЕМЯ
АВИТАМИНОЗА!

Весна - самая романтичная пора, так как именно в

это время года все пробуждается, обостряя чувства,

и, к сожалению, вызывая весенний авитаминоз, кото-

рый выражается в чувстве постоянной усталости и

разбитости. Само по себе заболевание выражается в

полном отсутствии в организме какого-либо витамина,

поэтому теперь оно практически не встречается. Сей-

час любому, даже очень ограниченному в денежных

средствах человеку, доступны продукты, способные

круглый год обеспечивать нормальную жизнедеятель-

ность организма и предотвращать авитаминоз весной,

поэтому все недомогания проявляются лишь из-за не-

хватки определенных витаминов. Симптомы проявле-

ния недуга зависят от того, дефицит какого витамина

существует в организме. Например, человек может

заметить проявления авитаминоза на руках в виде ше-

лушения и сухости кожи, и это означает нехватку вита-

мина А. Кроме этого, может ухудшиться зрение, крас-

неть и слезиться глаза, пропадает аппетит, повышает-

ся общая утомляемость, а волосы и ногти становятся

ломкими.

Весной следует особое внимание обратить на опре-

деленные продукты питания, увеличив их потребление.
. Большое количество витамина А содержится в пе-

чени, масле животного происхождения, а также ово-

щах и фруктах, желтых и красных.
. Кисломолочные продукты, злаки и горох богаты ви-

тамином В1.
. Молоко и молочные продукты, мясо, субпродукты,

гречневая и овсяная каша, а также бобовые помогут

восполнить дефицит витамина В2.
. Рыба, мясо курицы и говядина, фасоль, орехи, а так-

же такие овощи, как картофель и сладкий перец спра-

вятся с нехваткой витамина В6.
. Дефицит витамина В12 можно пополнить из жирной

рыбы, мяса и субпродуктов.
. Большое количество витамина С есть в черной

смородине, шиповнике, облепихе, цитрусовых, зеле-

ни лука, зеленом горошке и яблоках. Еще одним ово-

щем, богатым этим витамином, является, как ни

странно, картофель.

и. о. заведующего отдела экспертиз,

связанных с питанием населения

Серовского Филиала ФБУЗ "ЦГиЭ"

Поскребышева Н.В.

ЭТО НАДО
ЗНАТЬ!

Проще всего проблему лишнего веса представить

так: много калорий в пище, мало движения, вот и

растут запасы в жировых депо организма. Дело так

и обстоит, но лишь в начальной стадии только од-

ного из видов ожирения, так называемого алимен-

тарного. Алиментарное ожирение, возникающее из-

за любви к обильной пище, гурманства, наблюда-

ется и у животных, но гораздо реже, чем у челове-

ка. Среди людей же это самый распространенный

тип, такое ожирение вполне обратимо, при условии,

что начальная стадия не переросла в тяжелую па-

тологию. Переедание - это странная вещь. Напри-

мер, никто никогда не слышал о переедании варе-

ного лука или свеклы.

Природа дала нам чувство вкуса, но оно не рас-

считано на чрезмерные впечатления. В жизни наших

далеких предков вкусная пища, жирная или сладкая,

была редкостью. Когда она поступала регулярно (в

сезон охоты или созревания фруктов), организм со-

здавал запасы жира на черный день. Тяжелая рабо-

та ради пропитания означала наступление такого пе-

риода, когда выгоднее затянуть пояс и переждать

зиму, опустошая жировые депо. Сегодня мы этого

не делаем, образовался диссонанс между древней

установкой запасать и нынешней возможностью

меньше тратить.  Если не бороться с избыточным

аппетитом, то это приводит к увеличению веса тела

и нарушению обмена  веществ.

Одним из наиболее болезненных аспектов ожирения

являются эмоциональные страдания, которые оно вы-

зывает. Современное общество уделяет большое вни-

мание внешнему виду, часто приравнивая привлекатель-

ность к стройности. Кроме того, многие люди имеют

ложный стереотип о людях с избыточным весом как о

прожорливых лентяях.

В связи со значительным снижением энергозатрат

мы должны столь же существенно уменьшить количе-

ство потребляемой пищи, как источника энергии. Ина-

че - переедание, избыточный вес и все связанные с

этим "прелести".

и. о. заведующего отдела экспертиз,

связанных с питанием населения

Серовского Филиала ФБУЗ "ЦГиЭ"

Поскребышева Н.В.
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ципальных образований" (с учетом изменений и дополнений), руко-
водствуясь Уставом Новолялинского городского округа, рассмот-
рев представленный Контрольным органом проект,

Дума Новолялинского городского округа Решила:
1. Утвердить Реестр должностей муниципальной службы, учреж-

даемых в органах местного самоуправления Новолялинского город-
ского округа в новой редакции (прилагается).

2. Решение Думы Новолялинского городского округа от
17.02.2011 № 342 "Об утверждении Реестра должностей муници-
пальной службы учреждаемых в органах местного самоуправления
Новолялинского городского округа" признать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования и
распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2014 г.

4.  Настоящее Решение опубликовать в "Муниципальном вестни-
ке Новолялинского городского округа" и разместить на официаль-
ном сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию Думы Новолялинского городского округа по
вопросам местного самоуправления и общественной безопасности
(председатель Носков В.А.)

Глава Новолялинского
городского округа С.А. Бондаренко

Реестр должностей муниципальной службы,
учреждаемых в органах местного самоуправления

Новолялинского городского округа

Глава 1. Должности муниципальной службы, учреждаемые
для обеспечения исполнения полномочий Думы Новолялин-

ского городского округа
1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Думе Но-

волялинского городского округа для обеспечения исполнения ее
полномочий, относящиеся к старшим должностям:

1) ведущий специалист.

Глава 2. Должности муниципальной службы, учреждаемые
для обеспечения исполнения полномочий Администрации

Новолялинского городского округа
1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Админис-

трации Новолялинского городского округа для обеспечения испол-
нения ее полномочий, относящиеся к:

1.1. высшим должностям:
1) заместитель главы Администрации;
1.2. главным должностям:
1) начальник управления Администрации;
2) начальник управления территории Администрации;
3) начальник отдела Администрации.
1.3. ведущим должностям:
1) заместитель начальника управления Администрации;
2) начальник отдела  управления Администрации.
1.4. старшим должностям:

1) главный специалист;
2) ведущий специалист.
1.5. младшим должностям:
1) специалист 1 категории.

Глава 3. Должности муниципальной службы, учреждаемые
для обеспечения исполнения полномочий иных органов

местного самоуправления Новолялинского городского округа
1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспе-

чения исполнения полномочий Управления образованием Новоля-
линского городского округа, относящиеся к:

1.1. высшим должностям:
1) начальник Управления образованием;
1.2. главным должностям:
1) заместитель начальника Управления образованием;
1.3. старшим должностям:
1) ведущий специалист.
1.4. младшим должностям:
1) специалист 1 категории.
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспе-

чения исполнения полномочий Контрольного органа Новолялинс-
кого городского округа, относящиеся к:

2.1. высшим должностям:
1) председатель Контрольного органа;
2.2. ведущим должностям:
1) инспектор Контрольного органа;
2.3. старшим должностям:
1) Главный специалист Контрольного органа.

Администрация Новолялинского городского округа в со-
ответствии с действующим законодательством РФ, учиты-
вая заявления граждан и юридических лиц о выделении зе-
мельных участков, извещает жителей Новолялинского го-
родского округа:

1. О возможном предоставлении в аренду земельных
участков:

1.1. под строительство индивидуальных жилых домов
на основании пункта 3 статьи 30.1 Земельного кодекса
РФ по адресу:

- Свердловская область, Новолялинский район, поселок
Лобва, улица Уральских танкистов, № 13, площадью 600 кв.м.

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Красно-
армейская, № 6, площадью 1800 кв.м.

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Уральс-
кая, № 6а, площадью 1200 кв.м.

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Проле-
тарская, № 17, площадью 1200 кв.м.

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Карла
Либкнехта, № 6а, площадью 1800 кв.м.

1.2. под установку временного (металлического, дере-
вянного) гаража по адресу:

- Свердловская область, Новолялинский район, поселок
Лобва, улица Бажова, № 22в, часть  № 9 площадью 35 кв.м

1.3. под существующим объектом мелкорозничной тор-
говли (павильон) на основании статьи 34 Земельного ко-
декса РФ по адресу:

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Энгель-
са, № 28, с кадастровым номером 66:18:0904001:204 площа-
дью 68 кв.м.

Заявления принимаются  в письменной форме в течение
30 дней с момента публикации по адресу: Свердловская
область, город Новая Ляля, улица Ленина, 27, приемная. В
случае поступления в указанный срок единственного заяв-
ления, земельный участок будет предоставлен заявителю.

2. Об оформлении прав на земельный участок
2.1. под установленным временным (металлическим,

деревянным) гаражом по адресу:
- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Карла

Либкнехта, № 54, часть № 5,  площадью 24 кв.м
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 К полномочиям Управления образованием относятся:
 3.1.1. Организация предоставления общедоступного и бесплат-

ного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях (за ис-
ключением полномочий по финансовому обеспечению реализации
основных общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами);

 3.1.2. Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образовательных организациях (за ис-
ключением дополнительного образования детей, финансовое обес-
печение которого осуществляется органами государственной влас-
ти Свердловской области);

 3.1.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода
за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях;

 3.1.4. Осуществление функций и полномочий учредителя муни-
ципальных образовательных организаций;

 3.1.5. Обеспечение содержания зданий и сооружений муници-
пальных образовательных организаций, обустройство прилегающих
к ним территорий;

 3.1.6. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования, закрепление муниципальных обра-
зовательных организаций за конкретными территориями Новоля-
линского городского округа.

 3.2. В рамках установленных федеральным законодательством
полномочий Управление образованием:

 3.2.1. Создаёт необходимые условия для получения без дискри-
минации качественного образования лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, для коррекции нарушений развития и соци-
альной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на осно-
ве специальных педагогических подходов и наиболее подходящих
для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в
максимальной степени способствующие получению образования
определенного уровня и определенной направленности, а также со-
циальному развитию этих лиц, в том числе посредством организа-
ции инклюзивного образования лиц с ограниченными возможнос-
тями здоровья;

3.2.2. Оказывает содействие лицам, которые проявили выдающи-
еся способности и к которым в соответствии с федеральным законо-
дательством относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень
интеллектуального развития и творческих способностей в опреде-
ленной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в
научно-техническом и художественном творчестве, в физической
культуре и спорте;

3.2.3. Осуществляет полностью или частично финансовое обеспе-
чение содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в период
получения ими образования;

3.2.4. Организует бесплатную перевозку обучающихся в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, между поселениями.

3.2.5. Оказывает помощь родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, развитии ин-
дивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений
их развития.

3.2.6. Заключает договоры о целевом обучении с гражданином по
образовательным программам среднего профессионального или
высшего образования.

3.2.7. Заключает договоры о целевом обучении с обучающимися
по образовательным программам среднего профессионального или

высшего образования, принятыми на обучение не на условиях целе-
вого приема.

3.2.8. Ведёт учёт детей, имеющих право на получение общего
образования каждого уровня и проживающих на территориях со-
ответствующих муниципальных образований, и форм получения
образования, определенных родителями (законными представите-
лями) детей.

3.2.9. Дает согласие на оставление несовершеннолетним, достиг-
шим пятнадцатилетнего возраста, общеобразовательной организа-
ции до получения основного общего образования. Принимает меры
не позднее чем в месячный срок после отчисления несовершенно-
летнего, обеспечивающие продолжение освоения несовершеннолет-
ним образовательной программы основного общего образования в
иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.

3.2.10. Дает разрешение на прием детей в образовательную орга-
низацию на обучение по образовательным программам начального
общего образования в более раннем или более позднем возрасте,
установленном федеральным законом.

3.2.11. Организует устройство ребёнка в другую общеобразова-
тельную организацию в случае отсутствия мест в муниципальной
образовательной организации.

3.2.12. Организует и проводит олимпиады и иные интеллектуаль-
ные и (или) творческие конкурсы, физкультурные мероприятия и
спортивные мероприятия (далее - конкурсы), направленные на вы-
явление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятель-
ности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятель-
ности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений.

3.2.13. Обеспечивает открытость и доступность информации о
системе образования, которая включает в себя данные официально-
го статистического учета, касающиеся системы образования, дан-
ные мониторинга системы образования и иные данные, получаемые
при осуществлении своих функций.

3.2.14. Организует мониторинг системы образования Новолялин-
ского городского округа.

3.2.15. Ежегодно публикует в виде итогового (годового) отчета и
размещает на официальном сайте в сети "Интернет" анализ состоя-
ния и перспектив развития образования Новолялинского городско-
го округа.

3.2.16. Представляет в орган исполнительной власти, осуществ-
ляющий функции по контролю и надзору в сфере образования,
сведения о выданных документах об образовании и (или) о квалифи-
кации, документах об обучении путем внесения этих сведений в фе-
деральную информационную систему "Федеральный реестр сведе-
ний о документах об образовании и (или) о квалификации, докумен-
тах об обучении".

3.2.17. Принимает решения по обеспечению уровня средней за-
работной платы педагогических работников за выполняемую ими
учебную (преподавательскую) работу и другую работу, опреде-
ляемого в соответствии с решениями Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации.

3.2.18. Рассматривает ежегодные отчёты подведомственных об-
разовательных организаций о поступлении и расходовании финан-
совых и материальных средств, а также отчеты подведомственных
образовательных организаций о результатах самообследования.

3.2.19. Согласовывает программы развития подведомственных
образовательных организаций, если иное не установлено федераль-
ным законом.

3.2.20. В случае прекращения деятельности организации, осуще-



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 6  ОТ 5 МАРТА  2014 ГОДА4
(Продолжение. Начало на стр. 2, 3)

(Продолжение  на стр. 5)

ствляющей образовательную деятельность, аннулирования соот-
ветствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации
по соответствующей образовательной программе или истечения
срока действия государственной аккредитации по соответствую-
щей образовательной программе обеспечивает перевод совершен-
нолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обуча-
ющихся с согласия их родителей (законных представителей) в дру-
гие организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам соответствующих уровня и на-
правленности.

3.2.21. В случае приостановления действия лицензии, приоста-
новления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, обеспечивает перевод
по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолет-
них обучающихся по заявлению их родителей (законных представи-
телей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным образовательным программам соответствующих уровня и на-
правленности.

3.2.22. Утверждает руководителя образовательной организации,
избранного  общим собранием, конференцией работников (общим
собранием, конференцией работников и обучающихся) образова-
тельной организации в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации и уставом образовательной организации.

3.2.23. Назначает руководителя образовательной организации.
3.2.24. Устанавливает порядок и сроки проведения аттестации

кандидатов на должность руководителя муниципальной образова-
тельной организации.

3.2.25. Осуществляет сбор, обработку и предоставление населе-
нию  в доступных формах информации о состоянии системы образо-
вания Новолялинского городского округа, наличии мест в муници-
пальных образовательных учреждениях, о спектре дополнительных
образовательных услуг, условиях их оказания в той или иной муни-
ципальной образовательной организации, о наличии мест в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, направлен-
ности реализуемых общеобразовательных программ, о соответствии
нормативным требованиям условий реализации программ в обра-
зовательных организациях.

3.2.26. Осуществляет информационное и организационно-содер-
жательное обеспечение мероприятий и акций международного, фе-
дерального, областного и муниципального уровня в системе обра-
зования.

3.2.27. Сбор, обработка и предоставление информации о системе об-
разования по запросам законодательной, исполнительной, судебной го-
сударственной власти Российской Федерации, Свердловской области.

3.2.28. Разрабатывает  нормативно-правовые документы по уче-
ту детей дошкольного возраста, посещающих и не посещающих му-
ниципальные  дошкольные образовательные организации.

3.2.29. Ведет учет детей дошкольного возраста в  Новолялинском
городском округе, предоставление образовательных услуг детям,
не посещающим муниципальные дошкольные организации. Обеспе-
чивает в полной мере потребности родителей в дошкольном образо-
вании через организацию групп кратковременного пребывания.

3.2.30. Осуществляет комплектование муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного образования.

3.2.31. Обеспечивает в полной мере потребности родителей в дош-
кольном образовании через организацию групп кратковременного
пребывания.

3.2.32. Информирует родителей, дети которых не посещают му-
ниципальные дошкольные образовательные организации, об имею-
щихся на территории разных формах получения дошкольного об-
разования и содержании услуг, предлагаемых родителям.

3.2.33. Кадровое обеспечение муниципальных  образовательных
организаций через:

- анализ состояния кадрового обеспечения муниципальных обра-
зовательных организаций, прогнозирование потребности в педаго-
гических кадрах, формирование муниципального заказа на профес-
сиональное образование, организацию адресной целевой подготов-
ки специалистов, сопровождение профессионального становления
молодых специалистов, повышение квалификации, переподготовки
педагогических работников в соответствии с образовательными по-
требностями граждан и направлениями развития системы образова-
ния Новолялинского городского округа;

- обеспечение информационного и методического сопровождения
педагогического сообщества в ходе проведения акций различных
уровней и направлений (в том числе педагогических чтений, годич-
ных совещаний работников образования Свердловской области,
организационно-содержательное обеспечение муниципального эта-
па годичных совещаний, организационно-содержательное обеспече-
ние реализации муниципальной модели областного Фестиваля
"Юные интеллектуалы Среднего Урала"; проведение муниципаль-
ных этапов олимпиад, турниров и конкурсов фестиваля, иных ме-
роприятий); сопровождение деятельности общественных объедине-
ний педагогов, родителей, обучающихся;

- осуществление кадрового делопроизводства в соответствии с
трудовыми договорами, контроль исполнения законодательства в
данной сфере в деятельности муниципальных образовательных орга-
низаций;

- осуществление системы мероприятий, организация деятельнос-
ти муниципальных образовательных организаций по представлению
к награждению (поощрению) работников системы образования
Новолялинского городского округа отраслевыми и государствен-
ными наградами, награждение (поощрение) работников системы
образования.

3.2.34. Обеспечивает организацию методического сопровождения
деятельности педагогических работников общего образования, дош-
кольного и дополнительного образования по направлениям:

- координация деятельности методических объединений педагогов;
- создание условий для презентации педагогического сообщества

территории на уровне Российской Федерации и ее субъектов через
участие в профессиональных конкурсах, выставках, семинарах, кон-
ференциях, публикацию работ педагогов;

- контроль соблюдения прав обучающихся в ходе государствен-
ной итоговой аттестации через создание и организацию деятельнос-
ти муниципальной конфликтной комиссии;

- обеспечение участия общественности в экспертных процедурах,
формирование экспертного отношения к образованию в обществен-
ных и координационных органах на уровне Новолялинского город-
ского округа;

- организацию работы комиссий по приемке муниципальных  об-
разовательных организаций к началу нового учебного года.

3.2.35. Осуществляет материально-техническое обеспечение му-
ниципальных образовательных организаций через:

- осуществление контроля за сохранностью и эффективным ис-
пользованием закрепленного за муниципальными образовательны-
ми организациями собственности;

- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним
территорий;

- обеспечение   разработки  и  реализации  программ  материаль-
но-технического обеспечения образовательного процесса в соответ-
ствии с образовательными программами, прогнозирование потреб-
ностей в последующих программах;

- осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказания услуг, связанных с решением вопросов
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местного значения, отнесенных к компетенции Управления образо-
ванием.

3.2.36. Организация финансово-экономического обеспечения де-
ятельности муниципальных образовательных организаций через:

- утверждение муниципального задания образовательных орга-
низаций;

- осуществление мероприятий по разработке в соответствии с
действующим законодательством бюджета муниципальных  образо-
вательных организаций;

- мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных образовательных организаций; учет кредиторской и дебиторс-
кой задолженности;

- мониторинг исполнения бюджета в части расходования целевых
средств, выделенных на финансирование образования;

- сбор статистических данных в сфере образования, составляет
отчеты в соответствии с действующим законодательством Российс-
кой Федерации.

3.2.37. Координацию деятельности муниципальных образователь-
ных организаций по осуществлению сбережения энергоресурсов.

3.2.38. Прогнозирование и планирование развития сети муници-
пальных образовательных организаций различных типов и видов
для обеспечения образовательных потребностей граждан, прожива-
ющих на территории  Новолялинского городского округа.

3.2.39. Проведение экспертной оценки необходимости создания
муниципальных образовательных организаций, последствий реорга-
низации и ликвидации муниципальной образовательной организации.

3.2.40. Утверждение уставов муниципальных образовательных
организаций при создании, реорганизации и смене статуса муници-
пальных образовательных  организаций.

3.2.41. Осуществление организационно-технических мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности образовательного процес-
са, безопасных условий пребывания обучающихся (воспитанников)
в муниципальных образовательных организациях, оздоровительных
лагерях дневного пребывания.

3.2.42. Осуществление организационно-технических мероприятий
по подготовке муниципальных  образовательных организаций к ра-
боте в осеннее-зимний период.

3.2.43. Организует персонифицированный учет детей в возрасте
от 6,5 до 18 лет, не посещающих муниципальные общеобразователь-
ные организации, создание единого банка данных о детях.

3.2.44. Организует мероприятия по обеспечению получения об-
разования указанными детьми в формах, доступным им по состоя-
нию здоровья, социальным показаниям.

3.2.45. Организует работу  психолого-медико-педагогических ко-
миссий, которые выявляют несовершеннолетних, имеющих откло-
нения в развитии и поведении,  их комплексное обследование и под-
готовку рекомендаций по оказанию  психолого-медико-педагогичес-

кой помощи и определению форм дальнейшего обучения и воспита-
ния несовершеннолетних.

3.2.46. Организует систему оценки качества образования и обес-
печения доступности информации об образовании через:

- разработку и реализацию программы развития системы оценки
качества образования;

- обеспечение проведения в Новолялинском округе мониторин-
говых и иных исследований по вопросам качества образования и
контрольно-оценочных процедур в муниципальных образователь-
ных организациях;

- обеспечение проведения подготовки специалистов, осуществля-
ющих управление в сфере образования, работников муниципаль-
ных образовательных организаций и общественных экспертов по
осуществлению контрольно-оценочных процедур;

- участие в разработке системы показателей, характеризующих
состояние и динамику развития системы образования Новолялинс-
кого округа:

- рейтинговой оценки деятельности муниципальных образователь-
ных организаций;

- организацию системы мониторинга качества образования на тер-
ритории района, осуществление сбора, обработки, хранения и пред-
ставления информации о состоянии и динамике развития системы
образования, анализ качества образования на муниципальном уров-
не, в том числе в разрезе системы оценки качества образования в
муниципальных образовательных организациях;

- определение способов организации информационных потоков
для пользователей системы образования;

- обеспечивает предоставление информации в соответствии с рег-
ламентами информационного обмена о качестве образования, в том
числе для принятия решения о распределении стимулирующих вып-
лат руководителям муниципальных образовательных организаций;

- осуществление ресурсной поддержки функционирования му-
ниципальной системы оценки качества образования.

3.2.47. Обеспечение организации летнего отдыха детей.
3.2.48. Утверждение размера стимулирующих выплат руководи-

телям муниципальных образовательных организаций.
3.2.49. Утверждение Положения о материальном стимулирова-

нии руководителей муниципальных образовательных организаций
Новолялинского городского округа.

3.2.50. Утверждение Положения об Управляющем совете Управ-
ления образованием по осуществлению стимулирования руководи-
телей муниципальных образовательных организаций в соответствии
с действующим законодательством.

3.2.51. Предоставление муниципальных услуг в электронной
форме с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий, включая использование единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов госу-
дарственных и муниципальных услуг.".

Р Е Ш Е Н И Е
Думы Новолялинского городского округа пятого созыва

от 27 февраля 2014 г.                                                                  №  155                                                                                г. Новая Ляля

"Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы, учреждаемых
в органах местного самоуправления Новолялинского городского округа"

Принято Думой Новолялинского городского округа 27 февраля 2014 года.
Председатель Думы Новолялинского городского округа В.А. Горбунов

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
"О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Свер-
дловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ "Об особенностях муни-
ципальной службы на территории Свердловской области", Законом
Свердловской области от 14.06.2005 № 49-ОЗ "О реестре должнос-

тей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, и в муниципальных органах, не вхо-
дящих в структуру органов местного самоуправления этих муни-


