
Муниципальный
ВЕСТНИК

Новолялинского
городского
округа
№ 41 от 13 октября 2014 года

(Продолжение на стр.  2)

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2014 г.                                                                                № 1085                                                                                     г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
от 09.10.2012 № 1027 "Об утверждении муниципальной   программы
"Развитие муниципальной службы   в Новолялинском городском округе

на 2013 - 2015 годы"

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", ста-
тьей 18 Закона Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ "Об
особенностях муниципальной службы на территории Свердловс-
кой области", руководствуясь  Уставом Новолялинского городско-
го округа, в соответствии с постановлением главы Новолялинского
городского округа  от 03.12.2012 № 1255 "Об утверждении Поряд-
ка разработки, формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новолялинского городского округа", постановлением главы
Новолялинского городского округа от 13.11.2013 № 1367 "О внесе-
нии изменений в постановление главы Новолялинского городского
округа  от 03.12.2012 № 1255 "Об утверждении Порядка разработ-
ки, формирования и реализации муниципальных программ Ново-
лялинского городского округа", в целях уточнения распределения
средств местного бюджета по получателям (исполнителям)- глав-
ным распорядителям средств местного бюджета,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление главы Новолялинского городского ок-

руга от 09.10.2012 № 1027 "Об утверждении муниципальной   про-
граммы "Развитие муниципальной службы   в Новолялинском город-
ском округе на 2013 - 2015 годы"  (в редакции от 18.10.2013 № 1235,
от 18.12.2013 № 1548, от 02.04.2014 № 376) следующие изменения:

1.1. в паспорте программы содержание строки  "Финансовое обес-
печение программы, в том числе по источникам  и годам реализа-
ции"  изложить  в новой редакции:

Финансовое обеспечение программы предусмотрено из следую-
щих источников:

- местный бюджет
Общий объем финансирования - 1115 тыс.руб.
В том числе по годам реализации программы:

                                                                                              тыс.руб.

1.2. Статью 7 "Финансовое обеспечение муниципальной програм-
мы" изложить в новой редакции:

                                                                                              тыс.руб.

1.3. Статью 8 "Распределение средств местного бюджета по полу-
чателям (исполнителям) - главным распорядителям средств  местно-
го бюджета" изложить в новой редакции:

                                                                                              тыс.руб.
Получатель средств местного бюджета 2013 год 2014 год 2015 год 
Администрация Новолялинского 
городского округа  

    194 329 496 

Управление образованием Новолялинского 
городского округа 

10 0 12 

Контрольный орган Новолялинского 
городского округа 

12,5 11,5 0 

Финансовое управление администрации 
Новолялинского городского округа   

50 0 0 

итого 266,5 340,5 508 
 1.4.  статью 12 Перечень мероприятий муниципальной  програм-

мы изложить  в новой редакции (прилагается).
2.  Настоящее  постановление опубликовать в "Муниципальном

вестнике Новолялинского городского округа", разместить на офици-
альном сайте администрации Новолялинского городского округа.

3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Новолялинского городского округа по эконо-
мическим вопросам и управлению муниципальной собственностью
Атепалихину Е.А.

Глава  округа С.А. Бондаренко

Статья 12. Перечень мероприятий целевой программы       Приложение к постановлению Главы Новолялинского городского округа 18.09.2014 г. № 1085

 
Показатели 
физического объема 
 

 
Объем финансирования 
 

№  
п/п 

Наименование      
мероприятия      

 
Срок  
испол 
нения 

   
Источник 
финанси 
рования  

 
2013 
год 

 

 
2014 
год 
 

 
2015 
год 
 

 
2013 
год 

 
2014 
год 

 
2015 
год 

Ответствен- 
ный 
исполнитель 

1 Совершенствование и 
создание нормативно-
правовой и методической 
базы.  Разработка и 
утверждение нормативных 
правовых актов. 

в течение 
года 
 

       Органы 
местного 
самоуправле-
ния 
 
 

2. Обучение муниципальных в течение Местный 17  20 19 216,5 127,5 228 Органы 
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2. Обучение муниципальных 
служащих на курсах 
повышения квалификации  
Администрация НГО 
 
Управление образованием 
 
Контрольный орган 

в течение 
года 
 

 

Местный 
бюджет 

17  
 
 

17 
 

0 
 

0 

20 
 
 

17 
 

1 
 

2 

19 
 
 

18 
 
1 
 
0 

216,5 
 
 

194 
 

10 
 

12,5 

127,5 
 
 

116 
 
 
 

11,5 

228 
 
 

216 
 

12 
 
0 

Органы 
местного 
самоуправле-
ния 

3.  Приобретение 
программных продуктов 

в  
течение 
года 

Местный 
бюджет 

1 1 1 40 50 60 Администра-
ция НГО 
 

4. Проведение аттестации 
муниципальных служащих 
органов местного 
самоуправления 

в  сроки 
установ-
ленные 
законода
тель-
ством 

       Начальник 
общего 
отдела 
администра-
ции НГО 
(Третьяков) 

5. Техническое обеспечение 
муниципальных 
служащих. 

в  
течение 
года 

Местный 
бюджет 

 4 5 0 148 200 Администра-
ция НГО 

6. Проведение конкурса 
«Лучший муниципальный 
служащий» среди органов 
местного самоуправления. 

в  
течение 
года 
 

Местный 
бюджет 

1 1 1 10 15 20 Органы 
местного 
самоуправ-
ления 

 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2014 года                                                                           № 1139                                                                                     г. Новая Ляля

 О мерах по предупреждению распространения ОРВИ и гриппа
в эпидемический сезон 2014-2015 года

 В целях предупреждения распространения ОРВИ и гриппа на

территории Новолялинского городского округа в зимний период,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений Но-

волялинского городского округа независимо от форм собствен-

ности:

1.1. Обеспечить выполнение мероприятий по противодействию

распространения  ОРВИ и  гриппа. Принять меры по максимально-

му охвату прививками против гриппа.

1.2. Вводить   ограничение на проведение массовых обществен-

ных мероприятий, в первую очередь проводимых в закрытых поме-

щениях на период объявления эпидемии.

1.3. Вводить масочный режим для работников социально-обще-

ственной сферы деятельности в период эпидемии.

2. Начальнику Управления образованием (Морозовой Л.П.):

2.1. Вносить своевременные  коррективы в работу учреждений

дополнительного образования в части приостановления образова-

тельного процесса на период объявления эпидемии.

2.2. Не допускать в образовательные учреждения детей и со-

трудников, не привитых  против сезонного гриппа, в период объяв-

ления эпидемии.

2.3. Не допускать до работы и учёбы сотрудников и детей с при-

знаками простудных заболеваний.

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ  СО "Новолялинская

районная больница" ( С.П. Косян):

3.1. Принять исчерпывающие меры по  иммунизации против се-

зонного гриппа в первую очередь среди детей, посещающих обра-

зовательные учреждения, работников образовательных и медицин-

ских учреждений Новолялинского городского округа.

3.2. Активизировать работу по информированию населения Но-

волялинского городского округа  по вопросам профилактики грип-

па и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе необ-

ходимости раннего обращения за медицинской помощью.

3.3. Подготовить  ГБУЗ СО "Новолялинская районная больни-

ца" к работе в условиях эпидемии.

4. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном

вестнике Новолялинского городского округа" и разместить на офи-

циальном сайте Новолялинского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по социальным и общим вопро-

сам Е.В.Кильдюшевскую.
Глава Новолялинского городского 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

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
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Извещение о необходимости
согласования проекта межевания

земельного участка
Кадастровым инженером Поповым Александром Владими-

ровичем, адрес: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73а
офис 505, тел. 8-343-219-08-77, электронный адрес: AVP/
Compas@E1.ru, выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка в результате выдела в счет доли
в праве общей долевой собственности из земель участка с ка-
дастровым номером 66:18:0000000:29, расположенного по
адресу: РФ, Свердловская обл., Новолялинский район, КСП
"Новолялинское", заказчиком кадастровых работ является

Администрация Новолялинского городского округа в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ, учитывая заяв-
ления граждан и юридических лиц о выделении земельных учас-
тков, извещает жителей Новолялинского городского округа:

1. О возможном предоставлении в аренду земельных участков:
1.1. под установку временного (металлического, деревян-

ного) гаража по адресу:
- Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лоб-

ва, улица Бажова, № 19а, часть  № 38 площадью 20,0кв.м
1.2. под размещение спортивной площадки, площадки от-

дыха и временные сооружения, вспомогательные сооруже-
ния и инфраструктура для отдыха на основании статьи 34
Земельного кодекса РФ по адресу:

- Свердловская область, Новолялинский район, село Карауль-
ское, улица Центральная, участок № 2 площадью 20000,0кв.м

1.3. из земель сельскохозяйственного назначения (быв-
шие угодья СОГУП ММС "Лобвинский") для осуществле-
ния фермерским хозяйством его деятельности на основа-
нии статьи 34 Земельного кодекса РФ с ориентиром место-
положения:

- Свердловская область, Новолялинский район, вдоль автодо-
роги Лобва- Ляля-Титова, площадью 35 0000 кв. м.

- Свердловская область, Новолялинский район, в направле-
нии лагеря отдыха "Маяк", площадью 40 0000 кв. м.

1.4. из земель сельскохозяйственного назначения для осу-
ществления фермерским хозяйством его деятельности( под
посевы подсолнечника и др. культур, для содержания пасе-
ки) на основании статьи 34 Земельного кодекса РФ с ориен-
тиром местоположения:

- Свердловская область, Новолялинский район, в северном
направлении от моста через реку Лобва автодороги Салтаново-
Лобва, площадью 15 0000 кв. м.

1.5. для ведения личного подсобного хозяйства(сеноко-
шение) из земель сельскохозяйственного назначения на ос-
новании статьи 34 Земельного кодекса РФ с ориентиром
местоположения:

- Свердловская область, Новолялинский район, справа от ав-
тодороги Лобва- Ляля-Титова 6 км., площадью 5 0000 кв. м.

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

2. Об оформлении прав на земельные участки:
2.1. под установленными временными (металлическими,

деревянными) гаражами по адресу:
- Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лоб-

ва, улица Бажова, № 19а, часть  № 17 площадью 24,0 кв.м
3. О предоставленных земельных участках под строитель-

ство индивидуальных жилых домов на основании пункта 3
статьи 30.1 Земельного кодекса РФ по адресу:

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Пионеров,
дом № 9а площадью 1500,00 кв.м (категория земель- земли насе-
ленных пунктов) с кадастровым номером 66:18:0906004: 355 с
разрешенным использованием под строительство индивидуаль-
ного жилого дома Ковалеву Александру Сергеевичу;

- Свердловская область, Новолялинский район, поселок Пав-
да, улица Ленина, дом № 113 площадью 2000,00 кв.м. (категория
земель- земли населенных пунктов) с кадастровым номером
66:18:1201001:898 с разрешенным использованием под строи-
тельство индивидуального жилого дома Калинкину Вадиму Дмит-
риевичу;

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Свободы,
дом № 71 площадью 1470,00 кв.м (категория земель- земли насе-
ленных пунктов) с кадастровым номером 66:18:0901004: 36 с
разрешенным использованием под строительство индивидуаль-
ного жилого дома Салтановой Ирине Александровне;

   - Свердловская область, город Новая Ляля, улица Красно-
армейская, дом № 6 площадью 1548,00 кв.м (категория земель-
земли населенных пунктов) с кадастровым номером
66:18:0905002: 103 с разрешенным использованием под строи-
тельство индивидуального жилого дома Паршутову Дмитрию
Владимировичу;

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Береговая,
дом № 11а площадью 975,00 кв.м (категория земель- земли насе-
ленных пунктов) с кадастровым номером 66:18:0906001: 598 с
разрешенным использованием под строительство индивидуаль-
ного жилого дома Слободянюк Татьяне Анатольевне;

- Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лоб-
ва, улица Краевая, дом № 13 площадью 1906,00 кв.м. (категория
земель- земли населенных пунктов) с кадастровым номером
66:18:0703001:1433 с разрешенным использованием под строи-
тельство индивидуального жилого дома Шкрябиной Светлане
Николаевне;

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Пролетар-
ская, дом № 17 площадью 1249,00 кв.м (категория земель- земли
населенных пунктов) с кадастровым номером 66:18:0906001: 598
с разрешенным использованием под строительство индивиду-
ального жилого дома Хайрутдиновой Эльмире Мировне;

- Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лоб-
ва, улица Новая, дом № 29 площадью 1000,00 кв.м. (категория
земель- земли населенных пунктов) с кадастровым номером
66:18:0702001:110 с разрешенным использованием под строи-
тельство индивидуального жилого дома Егорову Евгению Вла-
димировичу.

Администрация Новолялинского городского округа, юриди-
ческий адрес: РФ Свердловская область, город Новая Ляля,
улица Ленина, 27. С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться путем личного изучения в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 624400,
Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Пионеров, 27, каби-
нет №1.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относитель-
но размера и местонахождения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка принимаются в течение 30
дней со дня ознакомления с проектом межевания по адресу:
624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Пионеров,

27, кабинет №1.


