
Муниципальный 
вестник                              
Новолялинского городского округа     

№ 32 (537)
14 июля 2017 года

          Приложение № 1 к постановлению главы 
                                                                          Новолялинского городского округа

                                 №614  от 14.07.2017г.                           

Информационное сообщение 
 Администрация Новолялинского городского округа  на основании постановления главы Новолялинского городского округа от 14.07.2017г. № 614  сообщает о проведении 

открытого  аукциона №32 на право заключения договора аренды  муниципального имущества Новолялинского городского округа, с открытой формой  подачи предложений о  
начальном размере годовой арендной платы.             

           ЛОТ № 1

Наименование и место нахождения объекта: нежилое здание,  общей площадью  638,8 м2, расположенное по адресу: Свердловская область, Новолялинский р-н, п.Лобва, 
улица Тимирязева, 30. Целевое использование объекта: для предпринимательской деятельности. Начальная цена  торгов определена из годовой арендной платы согласно отчета об 
оценке № ОН-17038/28 от 10.06.2017г. и составляет  35260  руб. 00 коп. (без НДС). Срок аренды 5 лет. Сумма задатка составляет 20% от годовой арендной платы (7052,00 руб.).
           ЛОТ № 2

Наименование и место нахождения объекта: нежилое здание,  общей площадью  768,0 м2, расположенное по адресу: Свердловская область, г.Новая Ляля,  улица Калинина, 
61. Целевое использование объекта: для складирования. Начальная цена  торгов определена из годовой арендной платы согласно отчета об оценке № ОН-17038/29  от 10.06.2017г. и 
составляет  49187  руб. 00 коп. (без НДС). Срок аренды 11 месяцев 29 дней. Сумма задатка составляет 20% от годовой арендной платы (9837,40 руб.).

            С внесением задатка: сумма задатка 20% от годовой арендной платы. Задаток в размере 20%  перечисляется на р/счет  40302810500003016247 Уральское ГУ Банка России г. 
Екатеринбург БИК 046577001, ИНН 6647001027, КПП 668001001  ОКТМО 65716000 получатель: УФК по Свердловской области  (Администрация Новолялинского городского 
округа)  л/счет 05623012980.  

 С внесением задатка: сумма задатка 20% от годовой арендной платы. Задаток в размере 20%  перечисляется на р/счет  40302810500003016247 Уральское ГУ Банка России 
г.Екатеринбург БИК 046577001, получатель: УФК по Свердловской области  (администрация Новолялинского городского округа)  ИНН 6647001027, КПП 668001001, ОКТМО 
65716000, л/счет 05623012980.

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

Организатор аукциона:  Администрация Новолялинского городского округа, адрес место нахождения: 624400,Свердловская обл., г.Новая Ляля, ул.Ленина, 27 в лице  
Конкурсной комиссии,  телефон (34388) 2-23-43, E-mail: ngo@gov66.ru.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе.

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

Срок проведения: аукцион состоится 10 августа 2017 года в 15-00 час. местного времени по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля,  ул. Ленина,27, зал совещаний. 

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

Последний день приема заявок 07 августа 2017 г. с 9-00 до 15-00 часов. Вскрытие конвертов будет осуществляться в присутствии Претендентов 07 августа 2017 
года в  15-00 час по адресу: Свердловская область,  г.Новая Ляля,   ул. Ленина, 27, зал совещаний. Рассмотрение заявок  07 августа 2017г. по 09 августа 2017г.  Полный пакет 
аукционной  документации для участия в аукционе Претенденты могут получить по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Ленина, д.27, каб.№ 9а с 9-00 до 16-00 часов  
или на сайте http://www.torgi.gov.ru 

Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

Организатору аукциона ____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения  и документы об  участнике  аукциона ________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

желает участвовать в аукционе,  проводимом _____________________________________________________________________Администрацией Новолялинского городского округа 

(наименование организатора торгов)

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

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

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

для использования  имущества  в целях  _______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В случае победы на аукционе претендент принимает на себя обязательства: 

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

mailto:ngo@gov66.ru
http://www.torgi.gov.ru
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Приложение: __________________________________________________________________________________________________________ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с указанием оригинала или копии, количества листов)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Претендент: _____________________________                                                            ______________________

 (Ф.И.О., должность представителя юридического лица;  (подпись)

                                 Ф.И.О. физического лица) 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.06. 2017 г. №524                   г. Новая Ляля

 О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского круга от 25.08.2015 № 943 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг»

 В соответствии с пунктом 6 вопроса II протокола заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов от 07 декабря 2016 года № 15 с учётом рекомендаций
по включению мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и
предоставляемых услуг, поступивших из Министерства транспорта Российской Федерации письмом от 26.01.2017 № АЦ-24/862, руководствуясь Уставом Новолялинского городского

округа,

  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 25.08.2015 № 943 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» следующие изменения:

1.1. В  приложении к постановлению раздел III таблицы  «Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности  для 
инвалидов объектов и услуг»   дополнить строками 13,14,15,16 следующего содержания:

13 Оборудование доступных для инвалидов мест 
отдыха в городском парке

Постановление Главы 
администрации НГО от 25.08.2015г. 

№ 943 

Администрация 
НГО

2018-2020 годы Обеспечение безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов

14 Устройство удобных и безопасных для инвалидов 
подходов к воде

Постановление Главы 
администрации НГО от 25.08.2015г. 

№ 943

Администрация 
НГО

2018-2020 годы Обеспечение безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов

15 Оборудование парковочных мест для 
автомобилей инвалидов

Постановление Главы 
администрации НГО от 25.08.2015г. 

№ 943

Администрация 
НГО

2018-2020 годы Обеспечение безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов

16 Обустройство тротуаров, подходов к 
пешеходным переходам

Постановление Главы 
администрации НГО от 25.08.2015г. 

№ 943

Администрация 
НГО

2018-2020 годы Обеспечение безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов

    

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

    3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по социальным и общим вопросам Кильдюшевскую Е.В.
Глава округа                                                                           

 С.А. Бондаренко.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  19.06.2017 г   №  525                  г. Новая Ляля

Об утверждении мест расположения и  установки дорожных знаков в г. Новая Ляля

 На основании статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным Законом от 10.12.1995 года №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52289-2004 
«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств», Уставом Новолялинского городского округа и в целях безопасности 
дорожного движения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие места расположения и  установки дорожных знаков на 
территории г. Новая Ляля:  

1.1 знак – 2.4 «Уступите дорогу» в количестве 1 шт. на перекрёстке   ул. Клары Цеткин – 
ул. Челюскинцев,

1.2 знак – 2.4 «Уступите дорогу» в количестве 2 шт. на перекрёстке   ул. Клары Цеткин – 
Клубный переулок,

1.3 знак – 2.4 «Уступите дорогу» в количестве 2 шт. на перекрёстке   ул. Клары Цеткин – 

ул. Кима (схема расположения и установки дорожных знаков прилагается: приложение 
№1, №2, №3  к настоящему постановлению).

2. Директору МАУ НГО «Управление капитального строительства   и городского хозяйства 
(Лопаеву С.Ю.) установить вышеперечисленные дорожные знаки.

3.Рекомендовать начальнику МО МВД России  «Новолялинский» (Павлову С.В.) 
контролировать действие указанных дорожных знаков.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа», разместить на официальном сайте администрации Новолялинского 
городского округа.

5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить   на заместителя главы 
администрации Новолялинского городского округа  по вопросам ЖКХ, транспорта, 
строительства и связи Лесникова К.К.

Глава округа  

С.А. Бондаренко.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  21.06.2017г.  № 528                   г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы от 27.11.2014 № 1357 «Об утверждении муниципальной программы Новолялинского городского 
округа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 

Новолялинского городского округа до 2020 года»

 В соответствии c Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Новолялинского городского округа,  Решением Думы Новолялинского городского округа от 21.12.2016 № 330 «О бюджете Новолялинского городского на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов», постановлением главы Новолялинского городского округа от 30.01.2014 № 94 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Новолялинского городского округа», с целью уточнения расходов на исполнение мероприятий муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 27.11.2014 № 1357 «Об утверждении муниципальной программы Новолялинского городского округа 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года» (в редакции от 27.06.2016 № 558, от 13.01.2017 № 8, от 22.02.2017 
№ 113, от 26.05.2017 № 451) следующие изменения:
 1.1. Строку 6 Паспорта муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года» изложить 

в новой редакции:

6. Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО – 341223,20
в том числе:
2015 год – 0 
2016 год – 2909 
2017 год – 56614,20  
2018 год – 79700 
2019 год – 124500  
2020 год – 77500  

из них:
1)  областной бюджет -  312818,0 
в том числе:
2015 год – 0 
2016 год – 0   
2017 год – 50000 
2018 год – 74318  
2019 год – 123500  
2020 год – 65000 

2) местный бюджет  –  28405,20
в том числе:
2015 год – 0 
2016 год – 2909  
2017 год – 6614,20
2018 год – 5382
2019 год – 1000 
2020 год – 12500 

3) Федеральный бюджет - 0
в том числе:
2015 год – 0 
2016 год – 0
2017 год – 0
2018 год – 0
2019 год – 0
2020 год – 0

4) внебюджетные источники - 0 

 в том числе:
2015 год – 0 
2016 год – 0
2017 год – 0
2018 год – 0
2019 год – 0

2020 год – 0

  
 1.2. приложение к муниципальной программе План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплек-
се Новолялинского городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению).
 1.3. приложение к муниципальной программе «Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной программы «Реализация основных 
направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению).  

 2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа. 
 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новолялинского городского округа по экономическим вопросам и 
управлению муниципальной собственностью Атепалихину Е.А.

Глава округа 

 С.А.Бондаренко.
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 Приложение № 1 
                                                                                                                                                                                                                                        к постановлению главы 

                                                                                                                                                                                                                              Новолялинского городского округа 
                                                                                                                                                                                                                                       от 21.06.2017 г. № 528

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года»

        Новолялинского городского округа до 2020 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятий/источники расходов 
на финансирование

Объём расходов на выполнение мероприятий за счёт всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Номер строки 
целевых 

показателей 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ВСЕГО по муниципальной программе, в том 
числе

341223,2 0,0 2909,0 56614,2 79700,0 124500,0 77500,0  X 

2 областной бюджет 312818,0 0,0 0,0 50000,0 74318,0 123500,0 65000,0  X 

3 местный бюджет 28405,2 0,0 2909,0 6614,2 5382,0 1000,0 12500,0  X 

4 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

6 Капитальные вложения 337659,0 0,0 2459,0 55500,0 78700,0 123500,0 77500,0  X 

7 областной бюджет 312818,0 0,0 0,0 50000,0 74318,0 123500,0 65000,0  X 

8 местный бюджет 24841,0 0,0 2459,0 5500,0 4382,0 0,0 12500,0  X 

9 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

10 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

11 Прочие нужды 3564,2 0,0 450,0 1114,2 1000,0 1000,0 0,0  X 

12 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

13 местный бюджет 3564,2 0,0 450,0 1114,2 1000,0 1000,0 0,0  X 

14 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

15 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

16 1. Капитальные вложения

17 Всего по направлению «Капитальные 
вложения», в том числе

337659,0 0,0 2459,0 55500,0 78700,0 123500,0 77500,0  X 

18 областной бюджет 312818,0 0,0 0,0 50000,0 74318,0 123500,0 65000,0  X 

19 местный бюджет 24841,0 0,0 2459,0 5500,0 4382,0 0,0 12500,0  X 

20 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

21 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

22 1.1.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

23 Бюджетные инвенстиции в объекты 
капитального строитлеьства, всего, в том числе

337659,0 0,0 2459,0 55500,0 78700,0 123500,0 77500,0  X 

24 областной бюджет 312818,0 0,0 0,0 50000,0 74318,0 123500,0 65000,0  X 

25 местный бюджет 24841,0 0,0 2459,0 5500,0 4382,0 0,0 12500,0  X 

26 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

27 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

28 Мероприятие 1 Строительство детского сада 
на 150 мест в г.Новая Ляля на пересечении улиц 
Карла Маркса-Мамина Сибиряка, всего, их них

123409,0 0,0 2459,0 55500,0 65450,0 0,0 0,0 18

24 областной бюджет 111068,0 0,0 0,0 50000,0 61068,0 0,0 0,0  X 

25 местный бюджет 12341,0 0,0 2459,0 5500,0 4382,0 0,0 0,0  X 

26 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

27 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

28 Мероприятие 2 Строительство школы-детского 
сада в д.Савинова, всего, их низ

58500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58500,0 0,0 18

29 областной бюджет 58500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58500,0 0,0  X 

30 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
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31 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

32 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

33 Мероприятие 3 Строительство плавательного 
бассейна в г.Новая Ляля, всего, из них:

102125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48375,0 53750,0 19

34 областной бюджет 96750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48375,0 48375,0  X 

35 местный бюджет 5375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5375,0  X 

36 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

37 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

38 Мероприятие 4 Строительство спортивного зала 
при СОШ № 10 в пос.Лобва, всего, из них:

40375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16625,0 23750,0 18

39 областной бюджет 33250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16625,0 16625,0  X 

40 местный бюджет 7125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7125,0  X 

41 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

42 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

43 Мероприятие 5 Реконструкция хозяйственного 
здания при СОШ № 4 в г.Новая Ляля под дом 
детского творчества, всего, из них:

5250,0 0,0 0,0 0,0 5250,0 0,0 0,0                               18   

44 областной бюджет 5250,0 0,0 0,0 0,0 5250,0 0,0 0,0  Х 

45 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

46 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

47 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

48 Мероприятие 6 Строительство автодороги 
в г.Новая Ляля к площадке жилищного 
строительства по ул.Сосновый бор, всего, из них:

8000,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 0,0                               13   

49 областной бюджет 8000,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 0,0  Х 

50 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

51 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

52 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

53 Мероприятие 7 Строительство стадиона с 
искусственным покрытием в г.Новая Ляля, всего, 
из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                               19   

54 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

55 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

56 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

57 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

58 3. Прочие нужды

59 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 
числе

3564,2 0,0 450,0 1114,2 1000,0 1000,0 0,0  Х 

60 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

61 местный бюджет 3564,2 0,0 450,0 1114,2 1000,0 1000,0 0,0  Х 

62 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

63 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

64 Мероприятие 8 «Подготовка документации по 
планировке территории г.Новая Ляля, всего, из 
них:

2064,2 0,0 450,0 614,2 500,0 500,0 0,0                               13   

65 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

66 местный бюджет 2064,2 0,0 450,0 614,2 500,0 500,0 0,0  Х 

67 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

68 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

69 Мероприятие 9 «Подготовка документации 
по планировке территории п.Лобва (мкр.
Гидролизный, Центр), всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                               13   

70 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 



6 страница                          Муниципальный вестник Новолялинского городского округа  № 32 (537)  14 июля  2017 года

71 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

72 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

73 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

74 Мероприятие 10 «Разработка, внедрение и обслу-
живание автоматизированной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятель-
ности (АИСОГД), всего, из них

1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0                               13   

75 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

76 местный бюджет 1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0  Х 

77 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

78 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

79 Мероприятие 11 «Подготовка документации по 
планировке территории поселков Шайтанка, Ста-
рая Ляля, села Лопаево, села Ляля-Титово, всего, 
из них

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                               13   

80 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

81 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

82 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

83 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

84 Мероприятие 12 «Осуществление мониторинга 
по выполнению целевых показателей по вводу 
жилья»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  3,4,5,6,7,8,9,10,11 

85 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

86 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

87 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

88 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

89 Мероприятие 13 Осуществление муниципального 
контроля за соблюдением требований Правил 
землепользования и застройки Новолялинского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                                 7   

90 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

91 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

92 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

93 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

94 Мероприятие 14 «Разработка и утверждение 
местных нормативов градостроительного проек-
тирования»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                               13   

95 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

96 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

97 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

98 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

99 Мероприятие 15 «Заключение соглашений на 
получение и использование субсидий из област-
ного бюджета, выделяемых для муниципальных 
образований на условиях софинансирования при 
строительстве объектов местного значения»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                               14   

100 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

101 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

102 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

103 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
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Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе 

Новолялинского городского округа до 2020 года»
от 21.06.2017 г. № 528

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
 НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

N     
строки

Наименование 
объекта   капитального  

строительства 
(реконструкции)/     

Источники   расходов 
на финансирование 

объекта  капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального  

строите-льства

Сметная стоимость    
объекта,    

тыс. рублей:

Сроки          
строительства  

(проектно-     
сметных работ, 

экспертизы     
проектно-      
сметной        

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих   
ценах       

(на момент  
составления 
проектно-   
сметной     

документа- 
ции)

в ценах    
соответст- 

вующих лет 
реализации 

проекта

начало ввод 
(завер- 
шение)

всего 2015 
год

2016 
год    

2017 год   2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Объект 1 Строительство 
детского сада на 150 
мест в г.Новая Ляля  
на пересечении улиц 
Карла Маркса -Мамина 
Сибиряка, в том числе:
проектно-
изыскательские работы 
и госэкспертиза;

г. Новая Ляля, 
ул. Карла 
Маркса

123409 123409 2016г. 2018г. 123409 0 2 459 55 500 65 450 0 0

2 ВСЕГО             
по объекту 1,     
в том числе      

123409 123409 0 0 123409 0 2 459 55500 65450 0 0

3 областной бюджет 111068 111068 0 0 111068 0 0 50000 61068 0 0

5 местный бюджет   12341 12341 0 0 12341 0 2 459 5500 4382 0 0

7 Объект 2  
Строительство школы 
– детского сада в д. 
Савинова, 
в том числе: проектно-
изыскательские работы 
и госэкспертиза;
строительно-
монтажные работы       

Новолялинский 
район, д. 
Савинова
ул. Новая

66 000 66 000 2018г. 2018г. 58 500 0 0 0 0 58 500 0

8 ВСЕГО             
по объекту 2,     
в том числе      

66 000 66 000 0 0 58 500 0 0 0 0 58 500 0

10 областной бюджет 58 500 58 500 0 0 58 500 0 0 0 0 58 500 0

11 местный бюджет   7 500 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 внебюджетные      
источники...     

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Объект 3.

Строительство 
плавательного бассейна 
в г. Новая Ляля, в том 
числе:
проектно-
изыскательские работы 
и госэкспертиза;
строительно-
монтажные работы

г. Новая Ляля, 
ул. Лермонтова, 
№60

110 000 110 000 2019 г. 2020г. 102 125 0 0 0 0 48 375 53 750

14 ВСЕГО             
по объекту 3,    
в том числе      

110 000 110 000 0 0 102 125 0 0 0 0 48 375 53 750

15 областной бюджет 96 750 96 750 0 0 96 750 0 0 0 0 48 375 48 375

16 местный бюджет   13 250 13 250 0 0 5 375 0 0 0 0 0 5 375

17 внебюджетные      
источники...     

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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18 Объект 4
Строительство 
спортивного зала 
при СОШ №10, в 
том числе: проектно-
изыскательские работы 
и госэкспертиза;
строительно-
монтажные работы

пос. Лобва, ул. 
Кузнецова, № 9

50 000 50 000 2019г. 2020 г. 40 375 0 0 0 0 16 625 23 750

19 ВСЕГО             
по объекту 4,     
в том числе      

50 000 50 000 0 0 40 375 0 0 0 0 16 625 23 750

20 областной бюджет 33 250 33 250 0 0 33 250 0 0 0 0 16 625 16 625

21 местный бюджет   16 750 16 750 0 0 7 125 0 0 0 0 0 7 125

22 внебюджетные      
источники...     

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Объект 5 
Реконструкция 
хозяйственного здания 
при СОШ №4 под дом 
детского творчества, в 
том числе:
проектно-
изыскательские работы 
и госэкспертиза;
строительно-
монтажные работы

г. Новая Ляля, 
ул. Лермонтова, 
№ 22

9 000 9 000  2018г. 2018г. 5 250 0 0 0 5 250 0 0

24 ВСЕГО             
по объекту 5,    
в том числе      

9 000 9 000 0 0 5 250 0 0 0 5 250 0 0

25 областной бюджет 5 250 5 250 0 0 5 250 0 0 0 5 250 0 0

26 местный бюджет   3 750 3 750 0 0 0 0 0 0 0

27 внебюджетные      
источники...     

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Объект 6.
Строительство 
автодороги
в г.Новая Ляля к 
площадке жилищного 
строительства по ул. 
Сосновый бор, 

г. Новая Ляля, 
ул.Сосновый бор

12 000 12 000 2018г.  2018г. 8 000 0 0 0 8 000 0 0

29 ВСЕГО             
по объекту 6,  
в том числе      

12 000 12 000 0 0 8 000 0 0 0 8 000 0 0

31 областной бюджет 8 000 8 000 0 0 8 000 0 0 0 8 000 0 0

32 местный бюджет   4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 внебюджетные      
источники...     

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Объект 7.
Строительство стадиона 
с искусственным 
покрытием в г. Новая 
Ляля

Г. Новая Ляля, 
ул. К.Либкнехта, 
№26

9 000 9 000 2017г. 2017г. 0 0 0 0 0 0 0

35 ВСЕГО             
по объекту 7, 
в том числе      

9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 областной бюджет 6 300 6 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 местный бюджет   2 700 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 внебюджетные      
источники...     

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

<1> указывается конкретный год реализации муниципальной программы.

<2> в случае если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, необходимо выделить указанные работы в отдельные 
мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если продолжительность строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку по 
каждому году его реализации.

Примечания: ПИР* - проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

  СМР* - строительно-монтажные работы по объекту.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.06.2017 г. № 546                                                                                      г. Новая Ляля

О дополнительных мерах по ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека

(ВИЧ-инфекции), на территории Новолялинского городского  округа на 2016-2020 годы

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», на основании Федерального закона от 30 марта 1995 года № 38-Ф3 «О 
предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», распоряжения Правительства 
Свердловской области от 19.09.2016 № 860-РП «О дополнительных мерах по 
ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской области на 2016-2020 годы», 
руководствуясь  Уставом Новолялинского городского округа и в целях осуществления 
на территории Новолялинского городского округа мероприятий по формированию 
приверженности населения здоровому образу жизни,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1) план неотложных мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-

инфекции в Новолялинском городском округе на 2016-2020 годы (прилагается);

2) критерии результативности реализации плана неотложных мероприятий по выявлению, 
лечению и профилактике ВИЧ-инфекции в Новолялинском городском округе на 2016-
2020 годы (прилагаются).

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Новолялинского 
городского округа и опубликовать в «Муниципальном вестнике» Новолялинского 
городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы  
Новолялинского городского округа Е.В. Кильдюшевскую.

   Глава округа                                                                                       
С.А.Бондаренко.

Приложение 1
к постановлению  главы

Новолялинского городского округа
                                                                                                                                                                                                           от 21.06.2017 г. № 546

ПЛАН
неотложных мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции 

в Новолялинском городском округе на 2016-2020 годы

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Сроки исполнения Ожидаемые результаты выполнения мероприя-
тия

1 2 3 4 5
1. Обеспечение на территории Новолялинского город-

ского округа выполнения требований Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
в части регулярного информирования населения, в 
том числе через средства массовой информации, о 
распространенности ВИЧ-инфекции

Администрация НГО, Управление 
образованием НГО, 

ГБУЗ СО «Новолялинская районная 
больница»  (по согласованию), ТО 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области 

в городе Серове, Серовском районе, 
Гаринском районе, Новолялинском 

районе и Верхотурском уезде

 (по согласованию)

2016-2020 организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. Достижение         
95-процентного уровня охвата населения Ново-
лялинского городского округа информацией о 

профилактике ВИЧ-инфекции

2. Подготовка специалистов организаций, обеспечива-
ющих проведение профилактических мероприятий 
по      ВИЧ-инфекции, на базе государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Свердловский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД»

Администрация НГО, Управление 
образованием НГО, 

ГБУЗ СО «Новолялинская районная 
больница»  (по согласованию), УСЗН  

(по согласованию)

2016-2020 организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. Достижение         
95-процентного уровня охвата населения Ново-
лялинского городского округа информацией о 

профилактике ВИЧ-инфекции

3. Реализация муниципальной целевой программа «Раз-
витие здравоохранения Новолялинского городского 
округа до 2020 года», утвержденная постановлением 
Главы городского округа от 15.09.2014 № 1057, под-
программы «Профилактика социально – значимых 
заболеваний и формирование здорового образа жиз-
ни» (в редакции от 17.02.2017 № 93) 

Администрация НГО 2016-2020 организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. Достижение         
95-процентного уровня охвата населения Ново-
лялинского городского округа информацией о 

профилактике ВИЧ-инфекции

4. Подготовка отчета об исполнении мероприятий и 
финансировании муниципальной целевой програм-
ма «Развитие здравоохранения Новолялинского го-
родского округа до 2020 года», утвержденная поста-
новлением Главы городского округа от 15.09.2014 
№ 1057, подпрограммы «Профилактика социально 
– значимых заболеваний и формирование здорового 
образа жизни» 

Администрация НГО ежеквартально, 

до 25 числа месяца, 
следующего за отчет-

ным 

организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. Достижение         
95-процентного уровня охвата населения Ново-
лялинского городского округа информацией о 

профилактике ВИЧ-инфекции
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5. Согласование и утверждение финансирования за 

счет средств местного бюджета на предстоящий год 
мероприятий муниципальной целевой программа 
«Развитие здравоохранения Новолялинского город-
ского округа до 2020 года», утвержденная поста-
новлением Главы городского округа от 15.09.2014 № 
1057 

Администрация НГО ежегодно, 

до 01 ноября 

организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. Достижение         
95-процентного уровня охвата населения Ново-
лялинского городского округа информацией о 

профилактике ВИЧ-инфекции

6. Реализация концепции информирования населения 
Свердловской области по профилактике ВИЧ-инфек-
ции на период 2016-2020 годов

Администрация НГО, Управление 
образованием НГО, 

ГБУЗ СО «Новолялинская районная 
больница»  (по согласованию), ТО 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области 

в городе Серове, Серовском районе, 
Гаринском районе, Новолялинском 

районе и Верхотурском уезде

 (по согласованию)

2016-2020 создание единого информационного простран-
ства для повышения информированности 

населения Новолялинского городского округа о 
ВИЧ-инфекции.

Достижение 95-процентного уровня охвата 
населения Новолялинского городского округа ин-

формацией о профилактике ВИЧ-инфекции

7. Представление в Министерство здравоохранения 
Свердловской области отчета по выполнению еже-
годного плана реализации концепции информирова-
ния населения Свердловской области по профилак-
тике ВИЧ-инфекции на период 2016-2020 годов

Администрация НГО ежегодно, 

до 20 января

создание единого информационного простран-
ства для повышения информированности 

населения Новолялинского городского округа о 
ВИЧ-инфекции.

Достижение 95-процентного уровня охвата 
населения Новолялинского городского округа ин-

формацией о профилактике ВИЧ-инфекции
8. Организация работы межведомственной комиссии 

по предупреждению распространения ВИЧ-инфек-
ции среди населения Новолялинского городского 

округа, утвержденной постановлением  главы Ново-
лялинского городского округа от  08.02. 2016 г. №71    

Заместитель главы администрации 
Новолялинского городского округа 

Е.В.Кильдюшевская

2016-2020 организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. Достижение         
95-процентного уровня охвата населения Ново-
лялинского городского округа информацией о 

профилактике ВИЧ-инфекции

9. Организация взаимодействия организаций, 
осуществляющих мероприятия по профилактике 
ВИЧ-инфекции на территории Новолялинского го-
родского округа

Межведомственная комиссия по 
предупреждению распространения               

ВИЧ-инфекции среди населения Но-
волялинского городского округа

2016-2020 организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. Достижение              
95-процентного уровня охвата населения НГО 

информацией о профилактике 

ВИЧ-инфекции
10. Обеспечение поддержки социально ориентированных 

негосударственных некоммерческих организаций и 
общественных объединений по реализации меропри-
ятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции. 

Администрация НГО 2016-2020 организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. Достижение         
95-процентного уровня охвата населения Ново-
лялинского городского округа информацией о 

профилактике ВИЧ-инфекции
11. Разработка и издание информационных материалов 

по профилактике                ВИЧ-инфекции для 
распространения среди различных групп населения, 
в том числе для распространения среди населения, 
обращающегося в медицинские организации

Администрация НГО, Управление 
образованием НГО, 

ГБУЗ СО «Новолялинская районная 
больница»  (по согласованию), ТО 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области 

в городе Серове, Серовском районе, 
Гаринском районе, Новолялинском 

районе и Верхотурском уезде

 (по согласованию) 

2016-2020 организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. Достижение         
95-процентного уровня охвата населения Ново-
лялинского городского округа информацией о 

профилактике ВИЧ-инфекции

12. Анкетирование различных групп населения с целью 
оценки эффективности реализации мероприятий по 
предупреждению распространения ВИЧ-инфекции

Администрация НГО, Управление 
образованием НГО, 

ГБУЗ СО «Новолялинская районная 
больница»  (по согласованию), ТО 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области 

в городе Серове, Серовском районе, 
Гаринском районе, Новолялинском 

районе и Верхотурском уезде

 (по согласованию)

до 20 января

года, следующего за 
отчетным

представление отчета в адрес секретаря коорди-
национной комиссии по ограничению распро-
странения         ВИЧ-инфекции в Свердловской 

области
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13. Обеспечение активного привлечения средств массовой 

информации для проведения разъяснительной работы 
среди населения о мерах личной и общественной 
профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании, 
реализации законодательства Российской Федерации 
в области предупреждения распространения 
социально значимых заболеваний

Администрация НГО, Управление 
образованием НГО, 

ГБУЗ СО «Новолялинская районная 
больница»  (по согласованию), ТО 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области 

в городе Серове, Серовском районе, 
Гаринском районе, Новолялинском 

районе и Верхотурском уезде

 (по согласованию)

 

2016-2020 организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. Достижение         
95-процентного уровня охвата населения Ново-
лялинского городского округа информацией о 

профилактике ВИЧ-инфекции

14. Размещение информации о мерах профилактики 
ВИЧ-инфекции и ссылки на сайт государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной 
центр профилактики и борьбы со СПИД» на сайтах 
администрации НГО, муниципальных учреждений

Администрация НГО 2016-2020 организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. Достижение         
95-процентного уровня охвата населения Ново-
лялинского городского округа информацией о 

профилактике ВИЧ-инфекции
15. Размещение информационных материалов (в том 

числе аудио-, видеороликов) в муниципальных 
учреждениях, на транспорте, остановочных 
комплексах, торгово-развлекательных центрах и 
местах массового пребывания населения

Администрация НГО, Управление 
образованием НГО, 

ГБУЗ СО «Новолялинская районная 
больница»  (по согласованию), ТО 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области 

в городе Серове, Серовском районе, 
Гаринском районе, Новолялинском 

районе и Верхотурском уезде

 (по согласованию)

2016-2020 организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. Достижение         
95-процентного уровня охвата населения Ново-
лялинского городского округа информацией о 

профилактике ВИЧ-инфекции

16. Анализ деятельности администрации Новолялинского 
городского округа по ограничению распространения             
ВИЧ-инфекции

Межведомственная комиссия по 
предупреждению распространения 

ВИЧ-инфекции среди населения АГО

до 20 января

года, следующего за 
отчетным

представление отчета в Министерство здравоох-
ранения Свердловской области в соответствии 

с критериями результативности реализации 
плана неотложных мероприятий по выявлению, 

лечению и профилактике     ВИЧ-инфекции в 
муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, на 2016-

2020 годы
17. Обеспечение систематического информирования 

администрации Новолялинского городского округа и 
руководителей заинтересованных служб и ведомств о 
состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекцией с оцен-
кой эпидемической ситуации и рекомендациями по 
проведению мероприятий для своевременной кор-
ректировки планов и территориальных программ 
профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза, заболе-
ваний, передающихся половым путём, наркомании

ТО Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области 

в городе Серове, Серовском районе, 
Гаринском районе, Новолялинском 

районе и Верхотурском уезде

 (по согласованию)

ежеквартально представление информации на заседаниях меж-
ведомственной комиссии по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции среди населе-
нияНоволялинского городского округа

18. Реализация программы профилактики ВИЧ-инфек-
ции, утвержденной приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской обла-
сти и Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 01.12.2011 № 855-н/1344-п «О внедрении 
программы профилактики ВИЧ-инфекции в образо-
вательные учреждения Свердловской области»

Управление образованием НГО 2016-2020 организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. Достижение         
95-процентного уровня охвата обучающихся в 

образовательных организациях Новолялинского 
городского округа информацией о профилактике 

ВИЧ-инфекции

19. Проведение оценки эффективности реализации 
программы профилактики ВИЧ-инфекции, утверж-
денной приказом Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области и 
Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти от 01.12.2011 № 855-н/1344-п «О внедрении 
программы профилактики ВИЧ-инфекции в образо-
вательные учреждения Свердловской области»

Управление образованием НГО 2016-2020 организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. Достижение         
95-процентного уровня охвата обучающихся в 

образовательных организациях Новолялинского 
городского округа информацией о профилактике 

ВИЧ-инфекции

20. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-ин-
фекции в организациях культуры, физической куль-
туры, спорта и молодежной политики 

Отдел культуры, спорта и   молодеж-
ной политики администрации НГО

2016-2020 организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. Достижение         
95-процентного уровня охвата обучающихся в 

организациях культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики НГО информаци-

ей о профилактике         ВИЧ-инфекции
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21. Организация массовых мероприятий

по информированию населения

о мерах профилактики ВИЧ-инфекции

Отдел культуры, спорта и   молодеж-
ной политики администрации НГО 

2016-2020 организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. Достижение         
95-процентного уровня охвата населения Ново-
лялинского городского округа информацией о 

профилактике ВИЧ-инфекции

22. Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на профилактику            ВИЧ-инфекции среди 
работающего населения НГО:

1) включение в коллективные договоры обязательств 
по профилактике ВИЧ-инфекции среди работающих 
граждан;

2) обучение профсоюзного актива, лидеров 
молодежных организаций, инспекторов по охране 
труда и других специалистов организации 
профилактики ВИЧ-инфекции на предприятии;

3) включение вопросов по выявлению 
и профилактике ВИЧ-инфекции в вводные и 
повторные инструктажи по охране труда;

4) проведение информационной кампании по 
профилактике ВИЧ-инфекции с использованием ин-
формационных ресурсов предприятия (сайт, газеты, 
информационные стенды);

5) проведение интерактивной 
выставки «Помнить. Знать. Жить!»; 
6) консультирование и добровольное 
тестирование на ВИЧ-инфекцию с 
использованием быстрых тестов

Некоммерческое Партнёрство 
«Работодатели Новолялинского 

городского округа», объединение 
профсоюзных организаций,

администрация НГО, юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие свою 
деятельность на территории НГО, 

ГБУЗ СО «Новолялинская районная 
больница» (по согласованию)

2016-2020 организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. Достижение         
95-процентного уровня охвата населения Ново-
лялинского городского округа информацией о 

профилактике ВИЧ-инфекции

23. Заслушивание на заседаниях трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отно-
шений в НГО отчётов по реализации   соглашения  
от 25.07.2016 № 10-Т между администрацией НГО, 
объединением профсоюзных организаций, Неком-
мерческим Партнёрством «Работодатели Новоля-
линского городского округа»  в части выполнения 
п.6.7 соглашения. 

Трехсторонняя комиссия по регули-
рованию социально-трудовых отно-

шений в НГО

2016-2017 организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. Достижение         
95-процентного уровня охвата населения Ново-
лялинского городского округа информацией о 

профилактике ВИЧ-инфекции

24. Включение в Территориальное  соглашения между 
администрацией НГО,  объединением профсоюзных 
организаций, Некоммерческим Партнёрством  «Ра-
ботодатели Новолялинского городского округа»  на 
2018 – 2020 годы вопросов профилактики распро-
странения ВИЧ-инфекции

Трехсторонняя комиссия по регули-
рованию социально-трудовых отно-

шений в НГО

2018-2020 организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. Достижение         
95-процентного уровня охвата населения Ново-
лялинского городского округа информацией о 

профилактике ВИЧ-инфекции
25. Проведение в рамках гигиенического обучения рабо-

тающих граждан, относящихся к декретированным 
контингентам, занятий по профилактике ВИЧ-ин-
фекции

Серовскиий филиал  Федерально-
го   государственного учреждения   

здравоохранения «Центр    гигиены и 
эпидемиологии» (по согласованию)

2016-2020 организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. Достижение         
95-процентного уровня охвата населения Ново-
лялинского городского округа информацией о 

профилактике ВИЧ-инфекции
26. Проведение информационной кампании по привле-

чению к тестированию на ВИЧ-инфекцию с исполь-
зованием быстрых тестов обучающихся в професси-
ональных образовательных организациях

ГБПОУ СО «Серовский политехни-
ческий техникум»  филиалы г. Новая 

Ляля   и  п. Лобва 

2016-2020 организация своевременного выявления ВИЧ-ин-
фекции. Достижение               30-процентного 

уровня охвата обследованиями на ВИЧ-инфек-
цию обучающихся в профессиональных образо-

вательных организациях 
27. Проведение информационной кампании по при-

влечению к тестированию на ВИЧ-инфекцию с ис-
пользованием быстрых тестов работающих граждан, 
проходящих периодические и предварительные ме-
дицинские осмотры

ГБУЗ СО «Новолялинская районная 
больница» (по согласованию)

2016-2020 организация своевременного выявления ВИЧ-ин-
фекции среди работающего населения НГО. До-
стижение               20-процентного уровня охвата 
обследованиями на ВИЧ-инфекцию работающих 
граждан, проходящих периодические и предва-

рительные медицинские осмотры

28. Проведение информационной кампании по привле-
чению к тестированию на ВИЧ-инфекцию с исполь-
зованием быстрых тестов лиц, проходящих диспан-
серизацию отдельных групп взрослого населения 
НГО, при профилактических акциях «Узнай свой 
ВИЧ-статус»

ГБУЗ СО «Новолялинская районная 
больница» (по согласованию)

2016-2020 организация своевременного выявления ВИЧ-ин-
фекции среди населения АГО. Достижение 

10-процентного уровня охвата обследованиями 
на                ВИЧ-инфекцию лиц, проходящих 
диспансеризацию отдельных групп взрослого 

населения НГО

29. Проведение скрининговых обследований населения 
на наличие антител к ВИЧ

ГБУЗ СО «Новолялинская районная 
больница» (по согласованию)

2016-2020 Своевременность выявления ВИЧ

30. Организация добровольного, в том числе анонимно-
го, обследования на наличие антител к ВИЧ-инфек-
ции, обеспечение до- и послетестового консультиро-
вания

ГБУЗ СО «Новолялинская районная 
больница» (по согласованию)

2016-2020 Своевременность выявления ВИЧ
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31. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи 

больным ВИЧ-инфекцией
ГБУЗ СО «Новолялинская районная 
больница» (по согласованию)

2016-2020 Повышение качества, оперативности и эффек-
тивности оказания медицинской и социально-ре-
абилитационной помощи ВИЧ-инфицированным 

лицам, их семьям и лицам, подвергающимся 
риску заражения ВИЧ-инфекцией при исполне-

нии служебных обязанностей

32. Осуществление мероприятий, направленных на про-
филактику перинатальной передачи ВИЧ-инфекции 
от ВИЧ-инфицированных женщин к ребенку

ГБУЗ СО «Новолялинская районная 
больница» (по согласованию)

2016-2020 Обеспечение преемственности между женской 
консультацией, родильным домом, детской по-

ликлиникой и врачом-инфекционистом КИЗ при 
диспансерном наблюдении, обследовании и лече-
нии ВИЧ-инфицированных беременных женщин, 

родильниц и рожденных от них детей

33. Обеспечение оказания стационарной медицинской 
помощи ВИЧ-инфицированным пациентам в учреж-
дениях здравоохранения в соответствии с профилем 
заболевания

ГБУЗ СО «Новолялинская районная 
больница» (по согласованию)

2016-2020 Увеличение длительности жизни     ВИЧ-инфи-
цированных лиц

34. Организация паллиативной помощи больным 
ВИЧ-инфекцией

ГБУЗ СО «Новолялинская районная 
больница» (по согласованию)

2016-2020 Увеличение длительности жизни     ВИЧ-инфи-
цированных лиц

35. Организация «телефона доверия» по вопросам про-
филактики ВИЧ-инфекции, наркомании и заболева-
ний, передаваемых половым путем

ГБУЗ СО «Новолялинская районная 
больница» (по согласованию)

2016-2020 организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с 
действующим законодательством. Достижение         
95-процентного уровня охвата населения Ново-
лялинского городского округа информацией о 

профилактике ВИЧ-инфекции
36. Организация контроля исполнения условий, предот-

вращающих возможность заражения ВИЧ-инфекци-
ей на предприятиях бытового обслуживания, где вы-
полняются манипуляции, связанные с повреждением 
кожных покровов и слизистых оболочек

ТО Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области 

в городе Серове, Серовском районе, 
Гаринском районе, Новолялинском 

районе и Верхотурском уезде

 (по согласованию)

2016-2020 организация и проведение мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с 

действующим законодательством

Приложение 2
к постановлению  главы

Новолялинского городского округа
                                                                                                                           от 21.06.2017 г. № 546

КРИТЕРИИ
результативности реализации плана неотложных мероприятий

по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции в Новолялинском городском округе на 2016-2020 годы

№ 
п/п Показатели Значение

1 2 3
1. Количество заседаний межведомственной комиссии по предупреждению распространения 

ВИЧ-инфекции среди населения Новолялинского городского округа
не менее 4 раз в год

2. Наличие утвержденной муниципальной программы (подпрограммы) по ограничению распро-
странения ВИЧ-инфекции

программа (подпрограмма) утверждена, имеет финансирование 
профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции

3. Уровень финансирования мероприятий, направленных на ограничение распространения ВИЧ-ин-
фекции, из бюджета Новолялинского городского округа

не менее 10 рублей на одного жителя в возрасте 15-49 лет

4. Выполнение плана мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции

100 процентов

5. Доля образовательных организаций, в которых реализуется программа по профилактике     
ВИЧ-инфекции среди обучающихся образовательных организаций

100 процентов образовательных организаций

6. Охват обучающихся образовательных организаций информацией по ВИЧ-инфекции не менее 95 процентов

7. Доля организаций, в которых реализуется программа по профилактике ВИЧ-инфекции в органи-
зациях культуры, молодёжной политики и спорта

100 процентов организаций

8. Доля организаций, в которых реализуются профилактические мероприятия по              ВИЧ-ин-
фекции среди работающего населения

100 процентов организаций

9. Охват работающего населения информацией по            ВИЧ-инфекции не менее 95 процентов
10. Доля организаций системы профилактики, в которых реализуется массовая информационная 

кампания по профилактике ВИЧ-инфекции
100 процентов организаций системы профилактики
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11. Уровень информированности населения 15-49 лет о ВИЧ по вопросам:

1) как можно заразиться ВИЧ-инфекцией?

2) как можно снизить риск передачи         ВИЧ-инфекции?

3) как можно узнать об инфицировании ВИЧ?

4) является ли ВИЧ-инфицированный человек 
опасным для окружающих в повседневной жизни?

не менее 95 процентов

12. Уровень охвата населения в возрасте 15-49 лет профилактическими программами по         ВИЧ-ин-
фекции

не менее 95 процентов

13. Охват обследованием на ВИЧ-инфекцию лиц, находящихся в изоляторах временного содер-
жания и специальных приемниках Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области, и лиц, доставляемых в медицинские организации для медицинского 
освидетельствования на алкогольное и наркотическое опьянение

не менее 60 процентов

14. Охват профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию не менее 27,3 процента от общей численности населения НГО, в 
том числе обследование населения групп высокого поведенческого 
риска (потребители инъекционных наркотиков, больные инфекция-
ми, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфициро-

ванными, гомосексуалисты) - не менее 40 процентов 
15. Повышение квалификации специалистов, ответственных за профилактику                 ВИЧ-ин-

фекции
100 процентов

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «21»  июня  2017 г. № 547                  г. Новая Ляля

О выделении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий по выборам Губернатора Свердловской области и 
депутатов Думы Новолялинского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года

В соответствие с п. 1 ст. 53 Федерального закона № 51-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
п. 1 ст. 68 Избирательного кодекса Свердловской области, Уставом Новолялинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Выделить помещения для проведения публичных агитационных мероприятий 
по выборам Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Новолялинского 
городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года на территории Новолялинского 
городского округа:

1.1 г. Новая Ляля:

- Новолялинский центр культуры (переулок Клубный, 1);

- Детская школа искусств (переулок Клубный, 8);

- Центральная районная библиотека (ул. Розы Люксембург, 25);

- Управление образованием Новолялинского городского округа (ул. Уральская, 15);

              1.2. п. Лобва:

- Лобвинский центр культуры и спорта им. И.Ф. Бондаренко (ул. Советская, 40);

- Детская школа искусств (ул. Ленина, 48 А);

               1.3. п. Павда, Павдинский сельский дом культуры (ул. Ленина, 104);

               1.4. п. Старая Ляля, Старолялинский сельский дом культуры (ул. Серова, 1а);

               1.5. п. Шайтанка, Шайтанский сельский дом культуры (ул. Мира, 4а); 

               1.6. с. Савинова, Савиновский сельский дом культуры (ул. Механизаторов, 2);

               1.7. с. Коптяки, Коптяковский сельский клуб (ул. Набережная, 8);

               1.8. д. Лопаево, Лопаевский сельский клуб (ул. Берегова, 12).  

               2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Обозрение», в 
«Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа» и на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа. 

              3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  округа                                                                       
  С.А. Бондаренко.

                                                                               
ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «23» июня 2017  года № 555                  г. Новая Ляля

О плане совместных мероприятий администрации Новолялинского городского округа и Новолялинской районной территориальной 
избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Новолялинского 

городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Новолялинского городского округа, в 
организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 
и депутатов Думы Новолялинского городского округа 10 сентября 2017 года, 
руководствуясь Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательным кодексом Свердловской области, постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.05.2017 № 376-ПП «О мерах по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов 
Губернатора Свердловской области и выборов в органы местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
10 сентября 2017 года », Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план совместных мероприятий администрации Новолялинского 
городского округа и Новолялинской районной территориальной избирательной 
комиссии по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области 
и депутатов Думы Новолялинского городского округа 10 сентября 2017 года 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Новолялинского городского округа.

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава округа                                                                                   

С.А. Бондаренко.
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УТВЕРЖДЕН  
                               постановлением главы  

Новолялинского городского округа
от «23»  июня  2017  года № 555

«О плане совместных мероприятий администрации Новолялинского городского округа и Новолялинской районной территориальной 
избирательной комиссии но подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Новолялинского 

городского округа 10 сентября 2017 года»

П Л А Н

совместных мероприятий 

№

п\п Мероприятия

Срок  
исполнения

Ответственные  за 
исполнение

1 2 3 4

1. Вопросы для обсуждения на аппаратных совещаниях у главы ГО, заседаниях штабов и рабочих групп по подготовке к выборам

1.1. О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса 
Свердловской области в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов 
Думы Новолялинского городского округа 10 сентября 2017 года

июнь – 
сентябрь 

2017  г.

Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

1.2. О ходе выполнения требований федерального законодательства по регистрации (учету) избирателей на территории 
Новолялинского городского округа 

июль 

2017  г.

Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

1.3. О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (ЖКХ, транспорта, связи, энергоснабжения) в период подготовки 
и проведения выборов 

июль – 
сентябрь 

2017  г.

Лесников К.К.

1.4. Об организации торгового, культурного, медицинского обслуживания населения в период подготовки и проведения выборов июль, сентябрь 

2017  г.

Кильдюшевская Е.В.

1.5. О ходе выполнения плана совместных мероприятий по подготовке и проведению выборов июнь – 
сентябрь 

2017 г.

Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

1.6. Об итогах голосования на территории Новолялинского городского и результатах выборов Губернатора Свердловской области 
и депутатов Думы Новолялинского городского округа 10 сентября 2017 года

сентябрь 
2017  г.

Фёдорова О.Н.

2. Организационные мероприятия

2.1. Проведение заседаний рабочей группы по координации работы по регистрации (учету) избирателей 1 раз в месяц Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

2.2. Организация «горячей линии» по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов июль  - 
сентябрь 

2017  г.

Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

2.3. Обучение членов ОИК, УИК по соответствующим программам учебного курса. по плану 

ТИК

Члены ТИК

2.4. Проведение встреч с работниками Управления образованием, отделом культуры, молодежной политики и спорта 
администрации, Центральной районной библиотеки, районного Совета ветеранов по вопросам организации работы по 
правовому просвещению населения (в том числе молодых и будущих избирателей) в период подготовки и проведения выборов 

по графику 
ТИК

Члены ТИК

2.5. Анализ социально-политической ситуации на территории Новолялинского городского округа и прогноза участия граждан в 
предстоящих выборах 

июнь – 
сентябрь 
2017  г.

Бондаренко С.А.

2.6. Подготовка и направление главе Новолялинского городского округа предложений по выделению специальных мест для 
размещения агитационных и информационных материалов на территории каждого избирательного участка

июнь 
2017  г.

Фёдорова О.Н., 
Кильдюшевская Е.В.

2.7. Подготовка и направление главе Новолялинского городского округа предложений по определению Перечня помещений 
для проведения встреч представителей избирательных объединений и кандидатов с избирателями, согласование времени 
выделения этих помещений их собственниками

июнь 
2017  г.

Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

2.8. Проведение совещания с работниками правоохранительных органов, суда и прокуратуры по вопросу «О мерах по обеспечению 
законности и общественной безопасности в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 
области и депутатов Думы Новолялинского городского округа 10 сентября 2017 года»

июль - август
2017 г.

Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

2.9. Организация учебы работников правоохранительных органов по вопросам контроля за соблюдением порядка предвыборной 
агитации в период подготовки и проведения выборов 

июль – август
2017  г.

ТИК, 

МО МВД РФ 
«Новолялинский»

2.10. Подготовка совместного распоряжения главы Новолялинского городского округа и председателя ТИК «Об организации 
работы накануне и в день голосования»

август
2017 г.

Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

2.11 Приемка по акту помещений для голосования совместно с представителями администрации, МЧС, МО МВД РФ 
«Новолялинский»

сентябрь 2017  
г.

ТИК,

администрация

2.12 Организация информирования населения о ходе подготовки и проведения выборов в течение всего 
периода

Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

3. Мероприятия

по материально-техническому обеспечению избирательного процесса
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№

п\п Мероприятия

Срок  
исполнения

Ответственные  за 
исполнение

3.1. Выделение транспорта ТИК, ОИК, УИК для участия в семинарах, доставки технологического оборудования и избирательной 
документации, приемки избирательных участков и т.д.

в течение 
всего  периода

Лесников К.К., 
начальники 
управлений

территорий

3.2. Обследование помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие 
требованиям нормативов по площади, пожарной безопасности, охране помещений, тепловому режиму

июль, сентябрь 
2017 г.

Плесцов М.Л.

3.3. Подготовка помещений для работы УИК и помещений для приема документов и для голосования (обеспечение оргтехникой, 
технологическим оборудованием, средствами связи, пожаротушения, подготовка планов эвакуации, оборудование аварийных 
выходов и т.д.) 

август – 
сентябрь 2017  

г.

Бондаренко С.А., 
Фёдорова О.Н.

3.4. Приобретение канцелярских товаров для обеспечения деятельности ТИК, ОИК, УИК в соответствии с утвержденными сметами в течение 
всего периода

Фёдорова О.Н.

3.5. Оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов август
2017  г.

Лесников К.К.,

начальники 
управлений 
территорий, 

руководители 
предприятий ЖКХ

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

от «23» июня 2017  г. № 556                  г. Новая Ляля

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области 

и депутатов Думы Новолялинского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Новолялинского городского округа, в период 
подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов 
Думы Новолялинского городского округа шестого созыва10 сентября 2017 года, 
руководствуясь Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным 
кодексом Свердловской области, постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.05.2017 №376-ПП «О мерах по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 
области и выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 10 сентября 2017 года», Уставом 
Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Образовать оперативный штаб по реализации Плана совместных мероприятий 
администрации Новолялинского городского округа, Новолялинской районной 
территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 
Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Новолялинского городского 
округа шестого созыва10 сентября 2017 года (прилагается).

Руководителям предприятий и организаций предоставить окружным, участковым 
избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимые помещения, включая 
помещение для голосования и помещение для хранения избирательной документации, 
(в том числе обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации), 
средства связи, а также предусмотреть наличие резервных пунктов для голосования с 
целью организации непрерывности избирательного процесса в случае невозможности 
работы образованных избирательных участков, оказывать при необходимости иное 
содействие, направленное на обеспечение выполнения окружными и участковыми 
избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Отделу ЖКХ, транспорта, связи, строительства и природопользования (Савченков 
Н.И.) совместно с руководителями муниципальных унитарных предприятий решить 
вопросы обеспечения окружных и участковых избирательных комиссий необходимым 
имуществом и транспортом. При проведении участковыми избирательным комиссиями 
голосования вне помещения предоставлять соответствующим избирательным 
комиссиям достаточное количество транспортных средств с числом посадочных 
мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту 
голосования членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также 
наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса для проведения голосования.

Отделу ЖКХ, транспорта, связи, строительства и природопользования (Савченков 
Н.И.) совместно с МРСК Урала Свердловэнерго Серовские электрические сети 
Новолялинской РЭС Новолялинский сетевой участок (Шулепов Н.Н.) принять меры 
по обеспечению бесперебойного энергоснабжения помещений для голосования и 
помещений, в которых расположены окружные и участковые избирательные комиссии.

Отделу по организационной работе и связи с общественностью (Маркова О.Н.) 
совместно с редакцией газеты «Обозрение» (Шиханова О.А.) обеспечить публикацию 
информации в газете «Обозрение» и «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа», связанной с образованием избирательных участков и 
формированием избирательных комиссий, а также предоставляемой избирательными 
комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке 
совершения избирательных действий, кандидатах и политических партиях.

Предложить Новолялинскому Районному Узлу Электросвязи (Глазунов В.Н.) 
обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного 
функционирования Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы».

Предложить МО МВД России «Новолялинский» (Павлов С.В.) обеспечить охрану 
помещений, в которых установлены комплексы средств автоматизации Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

Отделу по организационной работе и связи с общественностью (Маркова О.Н.) 
обеспечить оперативную передачу соответствующими органами и уполномоченными 
лицами, осуществляющими регистрационный учет населения, изменений в учетных 
данных граждан Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии 
для актуализации сведений об избирателях.

Предложить начальнику «ФКУ ИК-54 ГУФСИН России по Свердловской области» 
Созинову С.В., начальнику МО МВД России «Новолялинский» Павлову С.В., военному 
комиссару г. Серов, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов Вивтоненко 
Э.Г., заведующей отделом записи актов гражданского состояния Новолялинского района 
Овсянниковой В.А., начальнику отделения по вопросам миграции МО МВД России 
«Новолялинский» Тутубалиной О.В. обеспечить в порядке и сроки, установленные 
законодательством о выборах и нормативными актами Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, своевременную передачу избирательной комиссии 
сведений о лицах, находящихся под стражей, в местах временного пребывания, о 
регистрации (учете) граждан, фактах смерти граждан, и оперативно информировать о 
миграции населения для уточнения списков избирателей.

Предложить МО МВД России «Новолялинский» (Павлов С.В.), военному комиссару г. 
Серов, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов Вивтоненко Э.Г., начальнику 
«ФКУ ИК-54 ГУФСИН России по Свердловской области» Созинову С.В., обеспечить 
в порядке и сроки, установленные законодательством о выборах, содействие по 
голосованию в местах временного пребывания избирателей (местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых), отдаленных местностях, а также содействие в 
доставке протоколов соответствующих участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования в Новолялинскую районную территориальную избирательную комиссию.

Рекомендовать начальнику МО МВД России «Новолялинский» (Павлов С.В..), 
начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Новолялинского городского округа Плесцову М.Л.:

1.1. Совместно с Новолялинской районной территориальной 
избирательной комиссией, администрацией Новолялинского городского 
округа разработать комплекс мер по охране общественного порядка и 
общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов 
Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Новолялинского 
городского округа шестого созыва10 сентября 2017 года;

1.2. Обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, 
сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих 
избирательные документы, контроль соблюдения пожарной безопасности в 
помещениях избирательных комиссии и помещениях для голосования;

1.3. Своевременно рассматривать и принимать меры реагирования 
по обращениям избирательных комиссий в ходе избирательной кампании, в 
том числе по противоправной агитационной деятельности;

1.  Главному врачу ГБУЗ СО «Новолялинская районная 
больница» (Ветошкин А.С.) оказывать содействие участковым избирательным 
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комиссиям в подготовке и проведению голосования в стационарах (местах 
временного пребывания);  

2. Отделу культуры, молодежной политики и спорта (Ляпунова 
Л.П.):

2.1. В ходе проводимых подведомственными учреждениями 
культуры мероприятий информировать граждан о предстоящих выборах;

2.2. Накануне и в день голосования организовать для избирателей 
проведение культурно-массовых мероприятий;

3. Отделу по экономике и труду (Батманова С.С.) разработать 
план мероприятий по обеспечению избирателей в день голосования услугами 
торговых предприятий и предприятий общественного питания. 

4. ТОИОГВ СО - Управлению социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по Новолялинскому 

району (Кривошеева Л.В.), ГУ Управлению Пенсионного фонда РФ в 
Новолялинском районе Свердловской области (Третьяков А.П.) оказывать 
содействие участковым избирательным комиссиям в обеспечении и реализации 
избирательных прав инвалидов, проживающих на территории Новолялинского 
городского округа.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа».      

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой.
Глава  Новолялинского городского округа                                                                             

С.А. Бондаренко.

Оперативный штаб по реализации Плана совместных мероприятий администрации Новолялинского городского округа, Новолялинской 
районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и 

депутатов Думы Новолялинского городского округа шестого созыва

10 сентября 2017  года
Бондаренко С.А. - глава Новолялинского городского округа, председатель оперативного штаба;
Кильдюшевская Е.В. - заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам, заместитель председателя оперативного штаба;
Маркова О.Н. - начальник отдела по организационной работе и связи с общественностью, секретарь оперативного штаба;
Члены оперативного штаба:
Фёдорова О.Н. - председатель Новолялинской районной ТИК;
Павлов С.В. - начальник МО МВД России «Новолялинский»;
Вивтоненко Э.Г. - военный комиссар г. Серов, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов;
Тутубалина О.В. – начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Новолялинский»; 
Глазунов В.Н. - начальник районного узла электросвязи;
Шулепов Н.Н. - начальник Новолялинского РЭС;
Плесцов М.Л. - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
Овешкова Л.А. - начальник административно-правового отдела;
Савченков Н.И. - начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи, строительства и природопользования;
Батманова С.С. - начальник отдела по экономике и труду;
Ляпунова Л.П. - начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта;
Кривошеева Л.В. - начальник Управления социальной политики населения Новолялинского района;
Бармин В.А. - начальник Отделения надзорной деятельности Новолялинского городского округа ГУ МЧС России по Свердловской области;

              Брыляков Е.Г. - начальник ГУ «16 ПЧ ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области»; 
Морозова Л.П.  - начальник управления образованием НГО;
Ветошкин А.С. - главный врач ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница»;
Титова С.С. - председатель профсоюзного комитета ООО «НЦБК»;
Келлер И.И. - председатель Совета ветеранов войны и труда Новолялинского района;
Репина А.Г. - председатель Совета молодежи при главе Новолялинского городского округа.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  23.06.2017 г.   № 557                                                                                    г. Новая Ляля

                О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 04.06.2014г. №640 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности Новолялинского городского округа и предназначенных для сдачи в аренду»  (в 
редакции постановлений главы Новолялинского городского округа от 30.07.2014г. №858,  от 12.05.2016г. №396)

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, Гражданским Кодексом Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994г. №51,  Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом,  находящимся в собственности Новолялинского 
городского округа»утвержденным решением Думы Новолялинского городского округа 
от 05.06.2009г. №158, Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности Новолялинского городского округа  и предназначенных 
для сдачи в аренду №640 от 04.06.2014г.  (в редакции постановлений главы Новолялинского 
городского округа от 30.07.2014г. №858,  от 12.05.2016г. №396) следующие изменения:

1.1. Пункт 6.1.  Подраздела  6.  Раздела 2. административного 
регламента изложить в следующей редакции:                 

«6.1. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим регламентом, заявителем в уполномоченный орган или МФЦ 
предоставляются следующие документы:

6.1.1.  Заявление в форме электронного документа предоставляется 
путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном 
сайте администрации в сети Интернет или путем заполнения формы 
запроса через личный кабинет на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и (или) Портале государственных и 
муниципальных услуг.

Заявление в форме электронного документа от имени юридического лица 
заверяется электронной подписью:
- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;

- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, 
выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.2. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
подписывается руководителем и заверяется печатью заявителя юридического лица. 
Доверенность должна быть действительной на срок обращения за предоставлением 
услуги (простая  письменная и (или) нотариально удостоверенная доверенность)».

1.2.  Подраздел 2. Раздела 3 административного регламента изложить  следующей 
редакции:

«2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации запроса заявителя 
и прилагаемых к нему документов является представление (поступление) заявления в 
администрацию Новолялинского городского округа или МФЦ.

Прием письменного обращения и его регистрация в администрации, а также 
доведение обращения до специалиста, ответственного за обработку заявления, 
осуществляется в порядке общего делопроизводства. Специалист администрации, 
ответственный за прием и регистрацию, в течение одного рабочего дня регистрирует 
заявление. 

Специалист органа при поступлении заявления в форме электронного документа 
и комплекта электронных документов заявителю направляется уведомление, содержащее 
входящий регистрационный номер, дату получения указанного заявления и прилагаемых 
к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме 
электронных документов, с указанием их объема.

 Уведомление о получении заявления в форме электронного документа 
направляется в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) или Портале государственных и 
муниципальных услуг.

2.2. В случае подачи заявления посредством многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, прием и регистрация 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет 
специалист МФЦ. 
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 Специалист многофункционального центра:

1) снимает копии с представленных подлинников документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, заверяет их, возвращает подлинники заявителю;

2) выдает в день обращения документ о приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) направляет заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в уполномоченный орган;

4) при электронном взаимодействии производит сканирование принятых от 
заявителя заявления и документов, заверяет соответствие сведений, содержащихся в 
электронных образах документов, сведениям, содержащимся в документах на бумажном 
носителе, и подписывает полный комплект документов усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направляет их в уполномоченный орган посредством 
автоматизированной информационной системы МФЦ (АИС МФЦ) в день приема от 

заявителя.

        2.3. Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего дня после приема 
и регистрации передаются  в уполномоченный орган».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в  «Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа», на 
официальном сайте администрации Новолялинского городского округа в сети Интернет. 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления осуществляет заместитель 
главы по экономическим вопросам и управлению муниципальной собственностью 
Е.А.Атепалихина.

Глава округа                                                          

С.А.Бондаренко.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  23.06.2017г.   № 558                                                                                г. Новая Ляля

 

О внесении изменений в постановление  главы Новолялинского городского округа от 27.10.2015г. №1194 «Об утверждении  
административного  регламента  по оказанию  муниципальной услуги по отчуждению  из муниципальной собственности недвижимого 

имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» ( в редакции постановления главы Новолялинского городского 
округа от 12.05.2016г. №399)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказ Минэкономразвития России от 20.06.2016 N 
378 «Об утверждении отдельных форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также 
требований к формату документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, определении видов 
предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и о внесении изменений в Порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. N 968», руководствуясь Уставом Новолялинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  главы Новолялинского городского округа от 27.10.2015г. №1194 «Об утверждении  административного  регламента  по оказанию  
муниципальной услуги по отчуждению  из муниципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства»  
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4. Раздела 2. административного регламента  дополнить абзацем 12 следующего содержания:

« - Приказом  Минэкономразвития России от 20.06.2016 N 378 «Об утверждении отдельных форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава 
содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставляемых в электронном виде, определении видов предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и о внесении изменений в 
Порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. N 
968».»

1.2. Пункт 5.  Приложения №3 к административному регламенту  изложить в следующей редакции:

«

5. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости 
утвержденному Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 20.06.2016г. №378 (запрашивается в Едином 
государственном реестре недвижимости

Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости

Подлинник.

Документ выдает Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Свердловской области по 
запросу заявителя в порядке, определенном 

Приказом Минэкономразвития России от 
23.12.2015 N 968  «Об установлении порядка 

предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, и порядка 
уведомления заявителей о ходе оказания услуги по 
предоставлению сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в «Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа», на официальном сайте 
администрации Новолялинского городского округа. 

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

Глава округа                                                                       

      С.А. Бондаренко.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  23.06.2017 г.   № 559                                                                                             г. Новая Ляля

 

О внесении изменений в постановление  главы Новолялинского городского округа от 04.06.2014г. №643  «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории 

Новолялинского городского округа» ( в редакции постановления главы Новолялинского городского округа  от 12.05.2016г. №397)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Приказом Минэкономразвития России 
от 20.06.2016 N 378 «Об утверждении отдельных форм выписок из Единого 
государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений 
и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих 
сведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в 
электронном виде, определении видов предоставления сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, и о внесении изменений в Порядок 
предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 
г. N 968», руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  главы Новолялинского городского округа 
от 04.06.2014г. №643 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку 
рекламных конструкций на территории Новолялинского городского округа» 
следующие изменения:

1.1.  Пункт 5.1. Подраздела 5. Раздела 2. административного регламента дополнить 
абзацем 13 следующего содержания:

«Приказом Минэкономразвития России от 20.06.2016 N 378 «Об утверждении 
отдельных форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава 
содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату 
документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости 
и предоставляемых в электронном виде, определении видов предоставления 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и о 
внесении изменений в Порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития 
России от 23 декабря 2015 г. N 968».

1.2. Пункт 3.1. Подраздела 3. Раздела 3. административного регламента  дополнить 3 
абзацем следующего содержания:

«Специалист с использованием системы межведомственного взаимодействия 
направляет межведомственные запросы о предоставлении следующих документов и 
сведений:

1. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
–сведения о государственной регистрации заявителя.

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - кадастровый 
(или условный) номер объекта; наименование объекта; назначение объекта; площадь 
объекта; инвентарный номер, литер; адрес (местоположение) объекта; правообладатель: 
ФИО, дата рождения, место рождения, гражданство, СНИЛС; вид, номер и дата 
государственной регистрации права; ограничение (обременение) права; договоры 
участия в долевом строительстве; правопритязания».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 
«Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа», на официальном сайте 
администрации Новолялинского городского округа. 

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

Глава округа                                                                          

   С.А. Бондаренко.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  23.06.2017 г.   № 560                                                                                  г. Новая Ляля

 О внесении изменений в постановление  главы Новолялинского городского округа от 26.11.2014г. №1353 «Об утверждении  
административного  регламента  предоставления  муниципальной услуги «Отчуждение объектов муниципальной собственности» (в 

редакции постановления от 12.05.2016г.  №398)  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказ Минэкономразвития 
России от 20.06.2016 N 378 «Об утверждении отдельных форм выписок из Единого 
государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений 
и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих 
сведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в 
электронном виде, определении видов предоставления сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, и о внесении изменений в Порядок 
предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 
г. N 968», руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  главы Новолялинского городского округа от 
26.11.2014г. №1353 «Об утверждении  административного  регламента  
предоставления  муниципальной услуги «Отчуждение объектов муниципальной 
собственности»  следующие изменения:

1.1. Пункт 5.1. Подраздела 5. Раздела 2. административного  регламента   дополнить 
абзацем 15 следующего содержания:

« - Приказом  Минэкономразвития России от 20.06.2016 N 378 «Об утверждении 
отдельных форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава 
содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату 
документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости 
и предоставляемых в электронном виде, определении видов предоставления 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и о 
внесении изменений в Порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития 
России от 23 декабря 2015 г. N 968».»

1.2. Пункт 4.2.  Подраздела 4. Раздела 3. Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

« 4.2. Специалист, ответственный за формирование и направление межведомственных 
запросов в течение 3 рабочих дней со дня приема и регистрации заявления 
и прилагаемых документов, с использованием системы  межведомственного 
взаимодействия направляет межведомственные  запросы о предоставлении следующих 

документов и сведений:

1) Выписки  из Единого государственного реестра юридических лиц 
либо выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

2) Выписка из Единого государственного реестра  недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 
2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в «Муниципальном вестнике Новолялинского городского 
округа», на официальном сайте администрации Новолялинского городского 
округа. 

        3.    Контроль  исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации Новолялинского городского округа по экономическим вопросам и 

управлению муниципальной собственностью  Е.А. Атепалихину.

Глава округа                                                                           

  С.А. Бондаренко.
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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 2 квартал 2017 года

Наименование                            Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения                                      

1

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения                                      0

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

Отчетный период 2 квартал 2017 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
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