
Муниципальный 
вестник                              
Новолялинского городского округа     

№ 16 (582)
10 апреля 2018 года

Администрация Новолялинского городского округа сообщает результаты  аукциона № 37 открытого по форме подачи предложений о цене,  по продаже  права на  заключение 
договора аренды  муниципального  имущества,  назначенного  на  12 апреля  2018 года в 11-00 час. местного времени по адресу: Свердловская область, г.Новая Ляля, ул.Ленина, 27, 
зал совещаний. 

- по лоту №1   в связи с отсутствием поданных заявок аукцион признан несостоявшимся.  

- по лоту №2 в связи с поступлением менее двух заявок аукцион признан несостоявшимся, с единственным участником аукциона будет заключен договор аренды: ИП 
Роменская А.В.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  19.03. 2018 г. № 228                                         г. Новая Ляля

О внесении изменений  в постановление главы

Новолялинского городского округа  от 02 .07.2014  № 756 «Об утверждении муниципальной программы  «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности  в Новолялинском городском округе   до 2020 года»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в 
соответствии со статьёй 41 Положения «О бюджетном процессе в Новолялинском 
городском округе», на основании  Решения Думы Новолялинского городского округа 
шестого созыва  от 21.12.2017 № 29 «О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии с  постановлением 
главы Новолялинского городского округа от 17.11.2017  №1044 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ в Новолялинском  городском 
округе», руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 02.07.2014 № 756  
«Об утверждении муниципальной программы  «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года»  (в 
редакции от 11.03.2015 г. № 251, от 12.10.2015 г. № 1137, от 03.02.2016 г. , № 56, от 
07.02.2017 № 49, от 25.07.2017 № 659, от 29.09.2017 № 878)  внести следующие изменения:

1.1.  Паспорт муниципальной программы  изложить в новой редакции 

(приложение 1).

1.2. План мероприятий по выполнению муниципальной программы  
«Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»  изложить в новой редакции (приложе-
ние 2).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», разместить на официальном сайте 
администрации Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

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

Глава   округа                                                                                 

С.А.Бондаренко.

Приложение 1 
к постановлению главы

                                                                                                   Новолялинского городского округа
 «О внесении изменений  в постановление главы  

Новолялинского городского округа  от  02.07.2014 № 756
«Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» 

                                                                                                                                от  19.03.2018  № 228

Паспорт
муниципальной программы

«Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года»

1
Ответственный исполнитель         
муниципальной программы        

Администрация Новолялинского городского округа

2 Сроки реализации                  
муниципальной программы        

2015-2020 годы
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3 Цели и задачи                     
муниципальной программы        

Цель 1. Оказание поддержки гражданам и общественным организациям 
Новолялинского городского округа.

Задачи: 

1.Дополнительные меры поддержки граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию. 2.Дополнительное материальное содержание Почетных граждан Новолялинского 
района. 

3.Дополнительные меры поддержки льготной категории граждан при предоставлении  
бытовых услуг.

4.Поддержка деятельности общественных организаций,  межнациональных и религи-
озных объединений, клубов и привлечение их к проведению районных мероприятий. 

5.Информирование населения о деятельности общественных организаций, межна-
циональных и религиозных общественных объединений, клубов в Новолялинском 
городском округе.

Цель 2. Совершенствование системы профилактики правонарушений, наркомании  и 
экстремизма на территории Новолялинского городского округа.

Задачи: 

1. Организация мониторинга социально-экономических и иных процессов, оказыва-
ющих влияние на ситуацию в сфере профилактики правонарушений, наркомании  и 
экстремизма на территории Новолялинского городского округа.

2.Информационная поддержка мероприятий, направленных на  профилактику право-
нарушений, наркомании и  экстремизма на территории Новолялинского городского 
округа.

4 Перечень подпрограмм              
муниципальной программы         

Подпрограмма 1 «Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского 
городского округа»  (далее - Подпрограмма 1).        

 Подпрограмма 2 «Профилактика  правонарушений, наркомании и экстремизма на 
территории Новолялинского городского округа»  (далее - Подпрограмма 2)              

5 Перечень основных                 
целевых показателей               
муниципальной программы        

1. Охват граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию после пожара, дополни-
тельными мерами поддержки от количества обратившихся.

2. Охват Почетных граждан Новолялинского района, проживающих на территории 
Новолялинского городского округа, материальным содержанием.

3. Доля   граждан, получивших дополнительную поддержку (льготный билет) при 
предоставлении бытовых услуг (от общего числа граждан, получивших муниципаль-
ную услугу).

4. Охват общественных организаций, межнациональных и религиозных 
общественных объединений, клубов   районными мероприятиями.
5.Количество публикаций о деятельности общественных организаций, 
межнациональных и религиозных общественных объединений, клубов   в средствах 
массовой информации.
6.Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, 
наркомании и экстремизма.    
7.  Количество общего числа зарегистрированных  преступлений. 
8. Количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
9.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.
10. Отсутствие фактов проявления экстремизма.
11. Количество публикаций по профилактике правонарушений, наркомании,  
экстремизма в средствах массовой информации.
12. Участие МОО «Народная дружина Новолялинского городского округа» в охране 
общественного порядка.
13.Распространение правовых знаний , разъяснение норм поведения в общественных 
местах членами народной дружины 

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

ВСЕГО:    4467, 9 
в том числе:                                            
2015 год – 620,4                      
2016 год – 773,6                       
2017 год – 724,0                      
2018 год –783,3                      
2019 год – 783,3                     
2020 год – 783,3                       
из них:
федеральный бюджет:  0  
областной бюджет: 0   
местный бюджет:  4467,9                     
в том числе:                                            
2015 год – 620,4                     
2016 год – 773,6                     
2017 год – 724,0                       
2018 год  - 783,3                      
2019 год – 783,3                       
2020 год – 783,3                                
внебюджетные источники: 0 
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7 Адрес размещения муниципальной 
программы в сети Интернет        

http://nlyalyago.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к Постановлению главы

  Новолялинского городского округа
 «О внесении изменений  в постановление главы  

Новолялинского городского округа  от  02.07.2014 № 756
«Об утверждении муниципальной программы 

«Поддержка населения и мероприятия профилактической 
направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» 

                                                                                                                                                                                                           от 19.03.2018 .№ 228

План мероприятий
по выполнению муниципальной программы «Поддержка населения и мероприятия профилактической

направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года»

N    
строки

Наименование мероприятия/ 
   Источники расходов     
    на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      
   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номер строки  
   целевых    

показателей,  
на достижение 

   которых    
 направлены   
 мероприятия

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Всего 
по  муниципальной программе, в том числе   

4467,9 620,4 773,6 724,0 783,3 783,3 783,3 x

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

4 местный бюджет           4467,9 620,4 773,6 724,0 783,3 783,3 783,3 x

5 внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

6 Капитальные вложения, в том числе     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

7 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

8 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

9 местный 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 Х

11 Прочие нужды             4467,9 620,4 773,6 724,0 783,3 783,3 783,3 X

12 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

13 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

14 местный бюджет           4467,9 620,4 773,6 724,0 783,3 783,3 783,3 X

15 внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х

16 ПОДПРОГРАММА 1.     Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского округа.

17 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ              

3326,3 520,4 672,0 504,0 543,3 543,3 543,3 X

18 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

19 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

20 местный бюджет           3326,3 520,4 672,0 504,0 543,3 543,3 543,3 X

21 внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

22 2 Прочие нужды

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

3326,3 520,4 672,0 504,0 543,3 543,3 543,3 X

24 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

25 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

26 местный бюджет           3326,3 520,4 672,0 504,0 543,3 543,3 543,3 х

27 внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

28 Мероприятие 1. Предоставление материальной помощи лицам, 
пострадавшим от пожара, всего, из них,

212,0 50,0 50,0 22,0 30,0 30,0 30,0 4

29 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
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30 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

31 местный бюджет           212,0 50,0 50,0 22,0 30,0 30,0 30,0 x

32 внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

33 Мероприятие 2. Материальное обеспечение Почетных граждан 
Новолялинского района, всего, из них,

894,3 120,4 132,0 152,0 163,3 163,3 163,3 6

34 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

35 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

36 местный бюджет           894,3 120,4 132,0 152,0 163,3 163,3 163,3 х

37 внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

38 Мероприятие 3. Возмещение разницы стоимости билета льготной 
категории граждан населения за предоставленные услуги 
коммунальной бани, всего, из них,

1700,0 250,0 390,0 250,0 270,0 270,0 270,0 8

39 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

40 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

41 местный бюджет           1700,0 250,0 390,0 250,0 270,0 270,0 270,0 х

42 внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

43 Мероприятие 4.Финансовая поддержка деятельности общественных 
организаций и совместных мероприятий, всего, из них,

520,0 100,0 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 10, 12

44 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

45 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

46 местный бюджет           520,0 100,0 100,0 80,0 80,0 80,0 80,0 x

47 внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

48 ПОДПРОГРАММА 2.  Профилактика  правонарушений, наркомании, терроризма и экстремизма на территории Новолялинского городского округа

49 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ              

1141,6 100,0 101,6 220,0 240,0 240,0 240,0                             x      

50 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

51 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

52 местный бюджет           1141,6 100,0 101,6 220,0 240,0 240,0 240,0 x

53 внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

54 2 Прочие нужды

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

1141,6 100,0 101,6 220,0 240,0 240,0 240,0 x

     56 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

57 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

58 местный бюджет           1141,6 100,0 101,6 220,0 240,0 240,0 240,0 x

59 внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

60 Мероприятие 5.Профилактика правонарушений, наркомании, тер-
роризма и экстремизма, в  том числе в молодежной среде и в сфере 
информационной политики, всего, из них,

601,6 100,0 101,6 100,0 100,0 100,0 100,0 16, 17, 18, 19, 21

61 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

62 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

63 местный бюджет           601,6 100,0 101,6 100,0 100,0 100,0 100,0 x

64 внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

65 Мероприятие 6. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, всего, из них,

540,0 0 0 120,0 140,0 140,0 140,0 24, 25

66 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

67 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

68 Местный бюджет 540,0 0 0 120,0 140,0 140,0 140,0 х

69 внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.03.2018 г.  № 257                  г. Новая Ляля

 Об определении перечня предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей для организации исполнения уголовных

 наказаний в виде исправительных и обязательных работ в отношении осужденных, проживающих на территории 

Новолялинского городского округа

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации от 
13.06.1996г. № 63-ФЗ, статьями 25,39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации от 08.01.1997г. № 1-ФЗ, статьей 2 Федерального закона от 28.12.2004г. № 
177-ФЗ «О введении в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации 
и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде 
обязательных работ»,  в целях организации исполнения уголовных наказаний в виде 
исправительных и обязательных работ на территории Новолялинского городского округа, 
рассмотрев протест прокурора  от 21.03.2018 № 02-05-2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Протест прокурора от 21.03.2018 № 02-05-2018 на  Постановление главы 
Новолялинского городского округа от 21.04.2015 № 422 «Об определении перечня 
предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей 
для организации исполнения уголовных наказаний в виде исправительных и 
обязательных работ в отношении осужденных, проживающих на территории 
Новолялинского городского округа», удовлетворить.

       2.Утвердить:

2.1. Перечень предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных 
предпринимателей для организации исполнения наказаний в виде исправительных 
работ в отношении осужденных, проживающих на территории Новолялинского 
городского округа (приложение №1).

2.2. Перечень предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных 
предпринимателей для организации исполнения уголовных наказаний в виде 
обязательных работ в отношении осужденных, проживающих на территории 
Новолялинского городского округа (приложение № 2).

2.3. Примерный перечень работ (услуг) для организации исполнения уголовных 
наказаний в виде исправительных и обязательных работ (приложение № 3).

3. Филиалу по Новолялинскому району  ФКУ УИИ ГУФСИН России довести 
до сведения руководителей: организаций, учреждений, предприятий  всех форм 
собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории Новолялинского городского округа, не указанных 
в Перечне, о возможности отбывания наказания осужденных к исправительным 
работам или обязательным работам в данных предприятиях, организациях, 
учреждениях, уведомив при этом  администрацию Новолялинского городского 
округа для дополнительного включения в Перечень.

4. Признать утратившим силу постановление главы Новолялинского               городского 
округа от 21.04.2015г. № 422 «Об определении перечня предприятий, организаций, 
учреждений, индивидуальных предпринимателей для организации исполнения 
уголовных наказаний в виде исправительных и обязательных работ в отношении 
осужденных, проживающих на территории Новолялинского городского округа».

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя по 
социальным и общим вопросам  Е.В. Кильдюшевскую.

Глава    округа                                                                  

С.А. Бондаренко.
                                                                                                                  Приложение № 1

к постановлению главы Новолялинского
городского округа от   27.03.2018 № 257 

ПЕРЕЧЕНЬ

предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей для организации исполнения уголовных наказаний в виде 
исправительных работ в отношении осужденных, проживающих на территории Новолялинского городского округа

-     МУП  НГО«Водоканал» г. Новая Ляля;

- МУП  НГО «Газовое хозяйство» г. Новая Ляля;

- МАО НГО «Управление капитального строительства и городского хозяйства»

- МУП  НГО «Дом быта»;

  - МУП  НГО «Теплоцентраль»;

 - СПК «Новолялинский»  (по согласованию);

  - ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат» (по согласованию);

-  ООО «Меркурий»  (по согласованию);

- ООО «Кедр» (по согласованию);

- ООО «Роспечать» (по согласованию);

- ООО Магазин № 16» (по согласованию);

- ООО «Лайт» Шихова Г.И. (по согласованию);

- ООО УК «ПИК-Сервис» (по согласованию);

  -  ООО «ТЭС-Сервис(по согласованию);

-   ООО УК «Родной поселок» п. Лобва ;

-  ООО «Теплоцентраль»

-  ООО «Хлебный двор» 

-  ООО «ЛЕСТРАНС»

-  ООО «Лесной Урал Лобва» 

-  ООО «Наш уголь»

 - ООО «БТК – СТРОЙ»

 - И.П. Филькин А.Н. (по согласованию);

-  И.П. Тонкошкуров Е.А. (по согласованию);

-  И.П. Лобанов В.Д. (по согласованию);
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                                                                                                                  Приложение № 2
к постановлению главы Новолялинского
городского округа   от  27.03.2018 № 257

                                                                       

ПЕРЕЧЕНЬ

предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей для организации исполнения уголовных наказаний в виде 
обязательных работ в отношении осужденных, проживающих на территории Новолялинского городского округа

- администрация Новолялинского городского округа;
- управление Савиновской территории администрации Новолялинского городского округа;
- управление Павдинской территории администрации Новолялинского городского округа;
- управление Лобвинской территории; администрации Новолялинского городского округа;
- управление Коптяковской территории администрации Новолялинского городского округа;
- МУП  НГО «Газовые хозяйство»;
-МАО НГО «Управление капитального строительства и городского хозяйства»;
-ООО УК «ПИК-Сервис» (по согласованию);
- ООО «Теплоцентраль» (по согласованию);
- ООО  «АЗС № 119» (по согласованию);
-ОАО «АЗС Сервис» (по согласованию);
-МУП  НГО «Теплоцентраль»;
- ООО УК «Родной поселок» п. Лобва;
- МУП «Риус»;

- ООО «Хлебный двор» 

Приложение № 3
к постановлению главы Новолялинского

городского округа
                                                                                                           от  27.03.2018 г.  № 257 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

 работ (услуг) для организации исполнения уголовных наказаний в виде исправительных и обязательных работ

1. Благоустройство территории:

1.1. уборка производственных и служебных помещений

1.2. уборка территории от мусора, опавших листьев, снега, льда, очистка ливневых систем от грязи

1.3. очистка подвальных и чердачных  помещений от мусора и грязи

1.4. очистка территории автобусных остановок

1.5. очистка дорожных  покрытий в местах недоступных для дорожной техники

1.6. благоустройство кладбищ

1.7. благоустройство историко-архитектурных памятников

1.8. благоустройство спортивных и детских площадок

1.9. озеленение территорий предприятий, организаций, улиц, площадей

2. Погрузочно-разгрузочные работы

3. Общестроительные работы

3.1. косметический ремонт зданий и помещений

3.2. малярные работы: покраска, побелка парапетов, столбов освещения, скамеек, урн для мусора, заборов, бордюров, детских площадок

3.3. ремонт скамеек, заборов, урн, детских  площадок

4. Земляные работы

5. Другие виды работ, не требующие специальной профессиональной подготовки
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ГЛАВА  НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2018 г.   № 272                   г. Новая Ляля

О  проведении Универсальной ярмарки  на территории Новолялинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 года № 908-ПП 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Свердловской области 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», руководствуясь Уставом 
Новолялинского городского округа, постановлением главы Новолялинского городского 
округа от 13.12.2017 года № 1111 «Об утверждении плана организации и проведения 
ярмарок на территории Новолялинского городского округа на 2018 год», в целях 
соблюдения общественной безопасности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать Универсальную ярмарку на территории Новолялинского 
городского округа 12.04.2018 года с 08:00 до 17:00 часов по адресу: г. Новая Ляля, ул. 
Розы Люксембург, 67а, площадь около  магазина  «Спорт +».

2. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Новолялинский» 

(Корчагин Д.В.) организовать охрану общественного порядка и обеспечить безопасность 
дорожного движения на территории Новолялинского городского округа во время 
проведения Универсальной ярмарки.

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

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

Глава  округа  

С.А.Бондаренко. 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.03.2018 г.   № 273                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 10.10.2017 года № 910 «Об утверждении 
муниципальной программы Новолялинского городского округа «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе 

на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьёй 41 Положения «О бюджетном процессе в Новолялинском городском округе», утвержденным Решением Думы Новолялинского городского округа 
от 27.06.2013 №109,  постановлением главы Новолялинского городского округа от 17.11.2017 № 1044 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ в Новолялинском городском округе»,  в целях реализации муниципальной  программы «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе 
на 2018-2022 годы» по итогам рейтингового голосования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 10.10.2017  № 910 «Об утверждении муниципальной программы Новолялинского городского округа 
«Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы» (в редакции от 20.02.2018 № 131) внести следующие изменения:

1.1.  Строку 6  Паспорта муниципальной программы Новолялинского городского округа «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе 
на 2018-2022 годы»  изложить в следующей редакции: 

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

ВСЕГО:     192363,0                         
в том числе:                           
2018год-    94163,0                           
2019 год -  28950,0                           
2020 год -  28950,0                            
2021 год -  20150,0                           
2022год -   20150,0                             
 
из них:  
федеральный бюджет: 0,0
областной бюджет: 93427,0                                              
в том числе: 
2018 год -  93427,0                          
2019 год -  0,0                           
2020 год -  0,0                            
2021 год -  0,0                           
2022 год -  0,0 
местный бюджет:  3280,0                                             
в том числе:                           
2018 год -  680,0                         
2019 год -  300,0                          
2020 год -  300,0                           
2021 год -  1000,0                           
2022 год -  1000,0
внебюджетные источники -  95656,0                  
в том числе: 
2018 год -  56,0                            
2019 год -  28650,0                            
2020 год -  28650,0                              
2021 год -  19150,0                             
2022 год -  19150,0                            

http://nlyalyago.ru
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1.2. Раздел 4 муниципальной программы Новолялинского городского округа «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 
годы»  изложить в следующей редакции: «Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 192363  тыс. рублей, планируемые средства по годам и источникам:

Объемы финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей

2018 2019 2020 2021 2022

ВСЕГО, в том числе: 94163,0 28950,0 28950,0 20150,0 20150,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 93427,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 680,0 300,0 300,0 1000,0 1000,0

внебюджетные источники 

(в том числе средства заинтересованных лиц):

56,0 28650,0 28650,0 19150,0 19150,0

- из них средства заинтересованных лиц 56,0 150,0 150,0 150,0 150,0

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы»  изложить в новой 
редакции (приложение № 1 к постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном издании «Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по вопросам ЖКХ, транспорта строительства и связи К.К. Лесникова.

Глава округа                                                                                      

С.А. Бондаренко.

Приложение № 1 к постановлению 
главы Новолялинского городского округа 

от 30.03.2018 № 273

Приложение №  2
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды 
в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы»

План мероприятий
по выполнению муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы»

№ 
строки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов 

на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 
рублей

Номер строки целевых 
показателей, на достижение 

которых направлены 
мероприятия

всего 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Всего 
по муниципальной 
программе, в том числе

192363,0 94163,0 28950,0 28950,0 20150,0 20150,0 х

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 областной бюджет 93427,0 93427,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

4 местный бюджет 3280,0 680,0 300,0 300,0 1000,0 1000,0 х

5 внебюджетные источники 
(в том числе средства 
заинтересованных лиц)

95656,0 56,0 28650,0 28650,0 19150,0 19150,0 х

6 1.Капитальные вложения 
всего

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

7 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

9 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

10 внебюджетные источники 
(в том числе средства 
заинтересованных лиц)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

11 2.Прочие нужды 192363,0 94163,0 28950,0 28950,0 20150,0 20150,0 х

12 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 областной бюджет 93427,0 93427,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

14 местный бюджет 3280,0 680,0 300,0 300,0 1000,0 1000,0 х

15 внебюджетные источники 
(в том числе средства 
заинтересованных лиц)

95656,0 56,0 28650,0 28650,0 19150,0 19150,0 х

http://nlyalyago.ru
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16 2.1 Прочие нужды

17 Всего по направлению 
«Прочие нужды», всего,
в том числе

192363,0 94163,0 28950,0 28950,0 20150,0 20150,0 х

18 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 областной бюджет 93427,0 93427,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

20 местный бюджет 3280,0 680,0 300,0 300,0 1000,0 1000,0 х

21 внебюджетные источники 
(в том числе средства 
заинтересованных лиц)

95656,0 56,0 28650,0 28650,0 19150,0 19150,0 х

22 1. Мероприятие 1 
Комплексное благоустройство 
дворовых территорий 
Новолялинского городского 
округа, всего, из них:

122242,0 55842,0 19200,0 19200,0 14000,0 14000,0 3, 4, 5, 11, 12.

23 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 областной бюджет 55436,0 55436,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

25 местный бюджет 2150,0 350,0 200,0 200,0 700,0 700,0 х

26 внебюджетные источники 
(в том числе средства 
заинтересованных лиц)

64656,0 56,0 19000,0 19000,0 13300,0 13300,0 х

27 1.1 Комплексное 
благоустройство дворовой 
территории 
г. Новая Ляля  
ул. Челюскинцев,1,3;
ул. Лермонтова,17; 
ул. Уральская 72,72а, всего, 
из них:

21914,0 21914,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3, 4, 5, 11, 12.

28 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 областной бюджет 21754,0 21754,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

30 местный бюджет 138,0 138,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

31 внебюджетные источники 
(в том числе средства 
заинтересованных лиц)

22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

32 1.2  Комплексное 
благоустройство дворовой 
территории 
г. Новая Ляля, 
ул. Розы Люксембург, 
69,71,73,75,77,
всего, из них:

22259,0 22259,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3, 4, 5, 11, 12.

33 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 областной бюджет 22098,0 22098,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

35 местный бюджет 139,0 139,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

36 внебюджетные источники 
(в том числе средства 
заинтересованных лиц)

22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

37 1.3 Комплексное 
благоустройство дворовой 
территории 
г. Новая Ляля, 
ул. Лермонтова, 21, всего, из 
них:

3481,0 3481,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3, 4, 5, 11, 12.

38 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39 областной бюджет 3455,0 3455,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

40 местный бюджет 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

41 внебюджетные источники 
(в том числе средства 
заинтересованных лиц)

4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

42 1.4 Комплексное 
благоустройство дворовой 
территории Новолялиский 
район, 
п. Лобва, ул. Бажова, 33, 
всего, из них:

4871,0 4871,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3, 4, 5, 11, 12.

43 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 областной бюджет 4836,0 4836,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

45 местный бюджет 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

46 внебюджетные источники 
(в том числе средства 
заинтересованных лиц)

5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
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47 1.5 Комплексное 
благоустройство дворовой 
территории Новолялиский 
район,
 п. Лобва, 
ул. Бажова, 11,
всего, из них:

3317,0 3317,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3, 4, 5, 11, 12.

48 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49 областной бюджет 3293,0 3293,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

50 местный бюджет 21,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

51 внебюджетные источники 
(в том числе средства 
заинтересованных лиц)

3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

52 1.6 Комплексное 
благоустройство дворовой 
территории г. Новая Ляля, 
ул. Строителей, 5, 7; 
ул. Лермонтова, 14, 16, 18, 20, 
всего, из них:

19200,0 0,0 19200,0 0,0 0,0 0,0 3, 4, 5, 11, 12.

53 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

55 местный бюджет 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 х

56 внебюджетные источники 
(в том числе средства 
заинтересованных лиц)

19000,0 0,0 19000,0 0,0 0,0 0,0 х

57 1.7 Комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий 
г. Новая Ляля и п.Лобва,
всего, из них:

47200 0,0 0,0 19200,0 14000,0 14000,0 3, 4, 5, 11, 12.

58 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

59 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

60 местный бюджет 1600 0,0 0,0 200,0 700,0 700,0 х

61 внебюджетные источники 
(в том числе средства 
заинтересованных лиц)

45600 0,0 0,0 19000,0 13300,0 13300,0 х

62 2. Мероприятие 2 
Комплексное благоустройство 
общественных территорий 
Новолялинского 
городского округа, в 
том числе территорий 
соответствующего 
назначения (площадей, 
набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, 
парков, иных территорий), 

всего, из них:

70021,0 38221,0 9750,0 9750,0 6150,0 6150,0 7, 8, 9.

63 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64 областной бюджет 37991,0 37991,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

65 местный бюджет 1030,0 230,0 100,0 100,0 300,0 300,0 х

66 внебюджетные источники 31000,0 0,0 9650,0 9650,0 5850,0 5850,0 х

67 2.1. Комплексное 
благоустройство городского  
парка  
г. Новая Ляля, 
пер. Клубный, 1,
 всего, из них:

33814,0 33814,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7, 8, 9.

68 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69 областной бюджет 33611,0 33611,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

70 местный бюджет 203,0 203,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

71 внебюджетные источники 
(в том числе средства 
заинтересованных лиц)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

72 2.2. Комплексное 
благоустройство сквера на 
привокзальной площади, 
г. Новая Ляля, 
ул. Гагарина, 25,
 всего, из них:

4407,0 4407,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7, 8, 9.

73 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

74 областной бюджет 4380,0 4380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

75 местный бюджет 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
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76 внебюджетные источники 
(в том числе средства 
заинтересованных лиц)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

77 2.3. Комплексное 
благоустройство поселковой 
площади, Новолялинский 
район, 
п. Лобва, ул. Уральская, 
всего, из них:

9750,0 0,0 9750,0 0,0 0,0 0,0 7, 8, 9.

78 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

79 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

80 местный бюджет 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 х

81 внебюджетные источники 
(в том числе средства 
заинтересованных лиц)

9650,0 0,0 9650,0 0,0 0,0 0,0 х

82 2.4. Комплексное 
благоустройство городской 
площади, 
г. Новая Ляля, 
ул. Пионеров 25,
 всего, из них:

9750,0 0,0 0,0 9750,0 0,0 0,0 7, 8, 9.

83 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

85 местный бюджет 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 х

86 внебюджетные источники 
(в том числе средства 
заинтересованных лиц)

9650,0 0,0 0,0 9650,0 0,0 0,0 х

87 2.5. Комплексное 
благоустройство поселковой 
площади, Новолялинский 
район, 
п. Лобва, 
ул. Советская, 40, 
всего, из них:

6150,0 0,0 0,0 0,0 6150,0 0,0 7, 8, 9.

88 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

89 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

90 местный бюджет 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 х

91 внебюджетные источники 
(в том числе средства 
заинтересованных лиц)

5850,0 0,0 0,0 0,0 5850,0 0,0 х

92 2.6. Комплексное 
благоустройство поселковой 
аллеи, Новолялинский район, 
п. Лобва, ул. Ленина, 35 
всего, из них:

6150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6150,0 7, 8, 9.

93 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

95 местный бюджет 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 х

96 внебюджетные источники 
(в том числе средства 
заинтересованных лиц)

5850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5850,0 х

97 Мероприятие 3
 Разработка проектно-
сметной документации и 
прохождение экспертизы,
 всего, из них:

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100 местный бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

101 внебюджетные источники 
(в том числе средства 
заинтересованных лиц)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  30.03.2018 г.  №  275                   г. Новая Ляля

О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Новолялинского городского округа

 На основании Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ                     «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Распоряжения Правительства Свердловской области от 23.03.2018 № 145-РП « О 
проведении мероприятий по санитарной очистке территорий городов и иных населенных 
пунктов, расположенных на территории Свердловской области, в 2018 году»,  
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, Правилами содержания 
территории, обеспечения благоустройства и озеленения Новолялинского городского 
округа, утвержденными Решением Думы Новолялинского городского округа от 
26.04.2012 № 14, в  целях обеспечения чистоты и санитарного состояния улиц, скверов, 
парков, газонов, дворовых  территорий и других объектов внешнего благоустройства 
после зимнего периода и весеннего паводка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести месячник по санитарной очистке и благоустройству территории 
Новолялинского городского округа с 9 апреля по 9 мая 2018 года. 

  2. Утвердить состав комиссии по организации, контролю и проверке 
выполненных работ, направленных на обеспечение  санитарного состояния территорий 
округа (приложение № 1).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений 
независимо от организационно-правовых форм, имеющих в собственности, владении, 
пользовании земельные участки, организовать и провести  работы              по очистке 
от мусора на отведенных территориях и территориях  примыкающих к отведенной, в 
пределах границ установленных                           в  п. 9 Решения Думы Новолялинского 
городского округа пятого созыва  от 26.04.2012 № 14 «Об утверждении правил содержания 
территории, обеспечения благоустройства и озеленения Новолялинского городского 
округа», организовать вывоз мусора.   

4. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального 
комплекса, начальникам управлений территорий администрации Новолялинского 
городского округа, руководителям учреждений, организаций   и предприятий разработать 
планы мероприятий  проведения работ по очистке                                       и 
благоустройству территорий, выделить для этих целей необходимое количество 
автотранспорта и погрузочной техники, увеличить число контейнеров для сбора мусора. 
Планы предоставить заместителям председателя комиссии по проверке санитарного 
состояния  территории Новолялинского городского округа (Савченкову Н.И. по г. Новая 
Ляля, Бондаренко А.А. по п. Лобва)   не позднее 06.04.2018 года.

5. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, предпринимателям 
при проведении работ по очистке и благоустройству территории: 

- не допускать складирование мусора, отходов на отведенных территориях и 
территориях, примыкающих к отведенной, на улицах,  обочинах, откосах и в кюветах 
автомобильных дорог, своевременно организовывать вывоз мусора и отходов;           

- самостоятельно организовывать вывоз мусора, отходов на полигоны твёрдых 
коммунальных отходов, либо по договору с соответствующей специализированной 
организацией.  

6. Гражданам населённых пунктов Новолялинского городского округа:            

- организовать очистку водоотводных канав и труб, проходящих                          в 
пределах отведённых земельных  участков и придомовой территории,  обеспечить 
пропуск талых вод и очистку придомовых территорий от мусора;

- отходы самостоятельно вывозить на полигоны твёрдых коммунальных отходов;

- не допускать складирования и хранения строительных материалов, топлива, 
удобрений, мусора на прилегающей к домовладению территории.

7. Считать каждую пятницу апреля, мая санитарным днём для проведения 
субботников коллективами предприятий, учреждений, организаций по очистке 
закреплённой  за ними территории. 

Для поддержания чистоты и порядка на территории Новолялинского городского 
округа, с июня по октябрь  2018 года, включительно каждую последнюю пятницу месяца 
считать санитарным днём с организацией мероприятий по поддержанию санитарного 
состояния территории. 

8.  Начальникам управлений территорий администрации Новолялинского 
городского округа, директорам предприятий и организаций жилищно-коммунального 
комплекса, директору МАУ НГО «Управление капитального строительства и городского 
хозяйства» (Лопаеву С.Ю.) организовать вывоз твёрдых коммунальных отходов, 
ликвидацию несанкционированных свалок                              на территории округа, в период 
проведения месячника каждую пятницу проводить проверку санитарного состояния 
закреплённых территорий.

 9. Начальникам управлений территорий администрации Новолялинского 
городского округа, Управлению образованием Новолялинского городского округа, 
директорам предприятий жилищно-коммунального комплекса, директору ГАУСО 
СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Новолялинского 
района», предпринимателям, гражданам  организовать очистку территории от мусора  
около обустроенных родников, колодцев, водоразборных  колонок. 

         10. Начальникам управлений территорий администрации Новолялинского 
городского округа, руководителям предприятий, учреждений     и организаций ЖКХ 
представить отчёт о проделанной работе в отдел ЖКХ,  транспорта, строительства, связи 
и природопользования администрации Новолялинского городского округа ( каб. № 6) до 
15.05.2018г.  по форме (приложение  № 2).

11. Рекомендовать начальнику инспекции Государственного пожарного 
надзора Новолялинского района (Бармину В.А) усилить контроль  противопожарного 
состояния территорий предприятий, организаций, жилых домов, организовать работу по 
недопущению сжигания мусора на территории  населённых пунктов, за нарушение правил 
пожарной безопасности виновных лиц привлекать к административной ответственности 
в соответствии                           с действующим законодательством.

12. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», в газете «Обозрение», разместить                   на 
официальном сайте Новолялинского городского округа.

13. Контроль  исполнения 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.

 
Приложение № 1

к постановлению главы
Новолялинского городского округа

                                                     № 275  от  30.03.2018 г.

Состав комиссии по проверке санитарного состояния  территории Новолялинского городского округа 

1.Лесников К.К. Заместитель главы администрации Новолялинского городского округа по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи, 
председатель комиссии

2.Савченков Н.И. Начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользования администрации Новолялинского городского 
округа, заместитель председателя комиссии

3.Бондаренко А.А. Начальник управления Лобвинской территории, заместитель председателя комиссии

4.Масловец А.А. Специалист 1 категории  отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользования администрации Новолялинского 
городского округа, секретарь комиссии

Члены комиссии:

5.Агафонова С.В. Начальник управления Савиновской территории 

6.Стольников И.М. Начальник управления Павдинской территории  

7.Лопаева И.А. Начальник управления Коптяковской территории



 Муниципальный вестник Новолялинского городского округа    № 16 (582)  10 апреля 2018 года                             13 страница

8.Морозова Л.П. Начальник Управления образованием Новолялинского городского округа

9.Пономарева О.Н. И.о. начальника отдела культуры, молодёжной политики и спорта администрации Новолялинского городского округа

10.Бармин В.А. Начальник ОГПН Новолялинского района (по согласованию)

11.Корчагин Д.В. Начальник ММО МВД России «Новолялинский»                           (по согласованию)

12.Дёмина Л.П.  НП «Союз предпринимателей Новолялинского городского округа», депутат Думы Новолялинского городского округа (по 
согласованию)

Приложение № 2
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
                                                           № 275  от  30.03.2018г.

ОТЧЁТ

о проделанной работе по проведению месячника по санитарной очистке   и благоустройству закрепленных территорий 

Новолялинского городского округа

                                                                                                                           

(наименование территории НГО, учреждения, организации)

1 Проведение мероприятий по очистке территорий и вывозу отходов

1.1 Субботники по санитарной очистке и уборке территорий населенных пунктов Кол-во организаций Кол-во человек

1.2 Приняли участие предприятия и организации, всего

- в том числе: бюджетные учреждения

1.3 Участие безработных граждан в общественных работах            по санитарной очистке 
территорий

Х

1.4 Выявлено в 2018 г. несанкционированных свалок

- из них ликвидировано в 2018 г.

1.5 Вывезено мусора всего, в том числе: М3 тонн

- при очистке территории

- из ликвидированных свалок

2 Контейнерные площадки

- имеется всего 

- из них установлено в 2018 г.

- планируется установить в 2018 г.

3 Мусорные контейнера для ТБО

- установлено всего

- из них установлено в 2018 г.

- планируется установить в 2018 г.

3.1 Установлено мусорных урн

4 Финансирование мероприятий по санитарной очистке территорий

тыс. рублей

4.1 Предусмотрено средств в местном бюджете 2018 г.

4.2 Израсходовано средств местного бюджета в 2018 г.             всего,  в том числе

- на приобретение контейнеров для сбора ТКО

- на приобретение мусорных мешков

__________________________________ (ФИО руководителя) _________________(подпись)
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 04.04.2018 г.   №294                                                       г. Новая Ляля                                                            
                      
О внесении изменений в Постановление главы Новолялинского городского округа  от 03.12.2013 №1442 «О комиссии Новолялинского городского 

округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»

      В связи с кадровыми изменениями и для обеспечения работы  комиссии  по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной 
безопасности в Новолялинском городском округе,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Внести  в постановление главы Новолялинского городского округа от 03.12.2013 
№1442 «О комиссии Новолялинского городского округа по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» (с 
изменениями от 11.07.2014 №796, от 18.03.2015 №279, от 15.12.2015 №1394, от 23.08.2016 
№724, от 13.02.2017 №74, от 22.03.2017 №187, от17.01.2018 №23, от 21.02.2018 №143)  
следующие изменения:   
    1.1 Вывести из состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение пожарной безопасности Новолялинского городского округа 
Павлова Сергея Владимировича.                        

    1.2 Ввести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение пожарной безопасности Новолялинского городского округа 
начальника МО МВД России «Новолялинский», Корчагина Дмитрия Владимировича.
   2. Опубликовать данное постановление в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа», разместить на официальном сайте администрации Новолялинского 
городского округа www.nlyalyago.ru.
   3. Контроль за исполнением данного 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  04.04.2018 г.   №295                                         г. Новая Ляля  

О назначении должностных  лиц,  на которых возложено непосредственное руководство работой по исполнению мероприятий Комплексного 
плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма в Свердловской области с дополнениями и изменениями на 2017–2018 годы, а 
так же реализация полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» на территории Новолялинского городского округа.

        В соответствии с Федеральными законами от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Регламентом осуществления мониторинга 
состояния политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, утвержденным Решением 
внеочередного заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области от 03 
июля 2017 года, в целях своевременного выявления причин и условий, способствующих 
проявлениям терроризма на территории Новолялинского городского округа,  
руководствуясь Комплексным планом мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма в Свердловской области с дополнениями и изменениями на 2017–2018 годы, 
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить непосредственное руководство работой по исполнению мероприятий 
Комплексного плана  по противодействию идеологии терроризма в Свердловской 
области с дополнениями и изменениями на 2017–2018 годы и по реализации полномочий 
органов местного самоуправления, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона 

от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» на должностных лиц 
муниципальных служащих:

1.1 Плесцов Михаил Леонидович – начальника отдела по делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций администрации Новолялинского городского округа.

1.2 Морозова Лариса Петровна – начальник Управления образованием Новолялинского 
городского округа.

1.3 Пономарева Ольга Николаевна – начальник отдела культуры, молодежной 
политике и спорта администрации Новолялинского городского округа.
   2. Опубликовать данное постановление в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа», разместить на официальном сайте администрации Новолялинского 
городского округа www.nlyalyago.ru.

   3. Контроль  исполнения 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  04.04.2018 г.   №296                                                          г. Новая Ляля  

О внесении изменений в Постановление главы Новолялинского городского округа  от 10.04.2017 №240 «Об утверждении состава 
антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа»

       В связи с кадровыми изменениями и для обеспечения работы антитеррористической 
комиссии в Новолялинском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление от 10.04.2017 №240 «Об утверждении состава 
антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа» (с изменениями от 
23.08.2017 №780, от 17.01.2018 №22) следующие  изменения: 

1.1. Вывести из состава антитеррористической комиссии Новолялинского городского 
округа Павлова Сергея Владимировича. 

1.2. Ввести в состав антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа 
начальника МО МВД России «Новолялинский», Корчагина Дмитрия Владимировича.  

1.3. Назначить Корчагина Дмитрия Владимировича, начальника МО МВД России 
«Новолялинский», заместителем председателя комиссии.

2. Опубликовать данное постановление в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа», разместить на официальном сайте администрации Новолялинского 
городского округа www.nlyalyago.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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  04.04.2018 г.  № 298                  г. Новая Ляля                                                                   

О внесении изменений в постановление главы   Новолялинского городского округа от  28.04.2014 №462 

«Об утверждении состава наблюдательного совета Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования Новолялинского городского округа «Детская школа искусств» (в редакции постановления главы Новолялинского городского округа 

от 19.10.2016 №171, от 08.06.2017 №489)

На основании Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 28.04.2014 
№462 «Об утверждении состава наблюдательного совета Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования Новолялинского 
городского округа «Детская школа искусств» (в редакции  постановления главы 
Новолялинского городского округа от 19.10.2016 №171, от 08.06.2017 №489) следующие 
изменения:

1.1.включить в состав наблюдательного совета Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Новолялинского городского округа «Детская 
школа искусств» (далее – наблюдательный совет) Третьякова Александра Анатольевича 
– представителя общественности;

1.2.исключить из состава наблюдательного совета Безрукову Татьяну Валерьевну - 
представителя общественности.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3.Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа», разместить на сайте администрации Новолялинского городского 
округа  «NLYAYAGO.RU».

Глава округа                                                                              

С.А. Бондаренко.

                                                          

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  от 05.04.2018 года № 300                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 29.12.2017  № 1193 «О наделении полномочиями 
администратора доходов бюджета»

 В соответствии с внесенными изменениями в постановление главы Новолялинского городского округа от 29.12.2017 № 1192 «О порядке осуществления бюджетных полномочий 
главных администраторов (администраторов)  и закреплении источников доходов бюджета Новолялинского городского округа за главными администраторами поступлений в бюджет, 
администрирование которых не закреплено законодательством Российской Федерации и Свердловской области», руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 29.12.2017  № 1193 «О наделении полномочиями администратора доходов бюджета» внести следующие 
изменения:

1.1. в приложение «Перечень источников доходов бюджета Новолялинского городского округа, закрепляемые за администрацией Новолялинского городского округа как за 
администратором поступлений с 1 января 2018 года» добавить строку 37 следующего содержания:

37 901 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды

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

Глава округа    

 С.А. Бондаренко.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 05.04.2018 г.   № 302                  г. Новая Ляля

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории Новолялинского городского округа с 01.02.2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 
2018 г. № 74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций 
в 2018 году»,  руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению на территории Новолялинского городского округа в 
размере 6556 руб. 51 коп. (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2018 г.

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник Новолялинского городского округа», на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа в сети «Интернет» (www. nlyalyago.ru).
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 4. Признать утратившим силу постановление главы Новолялинского городского 
округа от 21.04.2017 г. № 294 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, (а также стоимости услуг по 
погребению) умерших граждан, при отсутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего или невозможности осуществить 
ими погребение на территории Новолялинского городского округа с 01.02.2017 г.».

 5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя 
главы администрации по экономическим вопросам и управлению муниципальной 
собственностью Атепалихину Е.А.

 Глава  округа           

С.А. Бондаренко.                                                                                                            

Приложение к постановлению главы                                                                           
   Новолялинского городского округа 

от 05.04.2018 года  № 302

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на территории Новолялинского городского округа с 01.02.2018 г.

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
(статья 9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ)

Стоимость услуг по погребению умерших, при отсутствии супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 
или невозможности осуществить ими погребение
(статья 12 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ)

№
п/п

Наименование услуг Стоимость услуги, (руб.)
(с учетом районного 
коэффициента)

№
п/п

Наименование услуг Стоимость услуги, (руб.)
(с учетом районного коэффициента)

1 Оформление документов, необходимых для погребения * бесплатно
0,00

1 Оформление документов, 
необходимых для погребения 

бесплатно
0,00

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения  **

1639,13 2 Облачение тела  бесплатно
0,00

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище *** 512,75 3 Предоставление гроба 1639,13

4 Погребение **** 4404,63 4 Перевозка умершего на 
кладбище

512,75

5 Погребение 4404,63

ИТОГО: 6556,51 ИТОГО: 6556,51

Примечание: 

Статья 9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» услуги включают в себя:

 *  Получение свидетельства о смерти, справки ф. № 33;

 ** Изготовление гроба, надгробного знака, их доставку в пределах населенного пункта (гроб стандартный, нестроганый, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного 
материала (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов); табличка металлическая с указанием фамилии, имени, отчества, даты смерти и регистрационного номера; стойка 
металлическая; погрузка гроба в транспортное средства; доставка в пределах муниципального образования, выгрузка гроба в месте нахождения умершего);

 *** Транспортировка только тела (останков) умершего от места его хранения на кладбище (в крематорий) в пределах муниципального образования без дополнительных остановок 
и заездов по какой-либо необходимости и сопровождающих лиц;

 **** Рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, зарывание могилы, устройство могильного холма и установка надгробного знака.

Стоимость услуг по погребению умерших граждан рассчитана исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется 
Правительством Российской Федерации.

Му ниц ип а льный 
в е с тник
Новолялинского
городского округа
№ 16 (582) от 10  апреля 2018 года
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