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ВЕСТНИК
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ВЕСТНИК № 30
17 августа 2015 года

Новолялинского городского округа

Глава Новолялинского городского округа
Постановление № 883

от 07.08.2015 г.                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об основных направлениях налоговой и бюджетной политики 
Новолялинского городского округа на 2016 год и плановый пе-
риод 2017-2018 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджет-
ным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике 
в 2014-2016 годах», Бюджетным посланием Губернатора Свердловской об-
ласти Законодательному Собранию Свердловской области «Об основных на-
правлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 2015 
году и плановом периоде 2016-2017 годы», руководствуясь Уставом Ново-
лялинского городского округа, решением Думы Новолялинского городского 
округа от 27.06.2013 г. № 109 «Об утверждении Положения «О Бюджетном 
процессе в Новолялинском городском округе», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить основные направления налоговой и бюджетной политики 
Новолялинского городского округа на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации Новолялинского городского 
округа (Мадиарова М.В.) руководствоваться основными направлениями на-
логовой и бюджетной политики Новолялинского городского округа на 2016 
год и плановый период 2017-2018 годов при составлении проекта бюджета на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте Но-
волялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы округа
Е.А. АТЕПАЛИХИНА

Налоговая и бюджетная политика Новолялинского городского окру-
га на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов будет осуществлять-
ся с учетом положений Бюджетного послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации «О бюд-
жетной политике в 2014-2016 годах» (далее - бюджетное послание Пре-
зидента РФ), Бюджетного послания Губернатора Свердловской области 
Законодательному Собранию Свердловской области «Об основных на-
правлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 
2015 году и плановом периоде 2016-2017 годы», Решения Думы Ново-
лялинского городского округа от 27.06.2013 г. № 109 «Об утвержде-
нии Положения «О бюджетном процессе в Новолялинском городском 
округе».

Бюджетная и налоговая политика основана на преемственности бюджет-
ной и налоговой политики в 2015-2017 годах с учетом достижения целей и 
решения задач муниципальных программ.

Основными целями бюджетной и налоговой политики являются:
- создание условий для наращивания налогового потенциала Новолялин-

ского городского округа;
- улучшение инвестиционного климата;
- сохранение бюджетной устойчивости;
- создание новых механизмов финансирования развития инфраструкту-

ры с максимальным использованием инструментов государственно-частно-
го партнерства;

- повышение прозрачности бюджетного процесса Новолялинского го-
родского округа.

Раздел 1. Основные задачи налоговой политики Новолялинского го-
родского округа на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Основные направления налоговой политики на среднесрочный период 
2016 - 2018 годов определены с учетом выполнения поставленных целей и 
задач, суть которых состоит в сохранении и развитии налогового потенциала, 

обеспечивающего бюджетную устойчивость в среднесрочной перспективе. 
Налоговая политика Новолялинского городского округа в 2016 году и 

плановом периоде 2017-2018 годов должна быть направлена на поддерж-
ку социально-экономического развития территории, укрепление доходной 
части и обеспечения сбалансированности бюджета Новолялинского город-
ского округа.

В части повышения доходов бюджета Новолялинского городского окру-
га необходимо продолжить работу по следующим направлениям:

1) противодействие практике выплаты «теневой» заработной платы;
2) повышение надежности экономических прогнозов, которые должны 

быть основаны на разумных оценках конъюнктурных параметров и макроэ-
кономических показателей, зависящих от бюджетных расходов;

3) проведение работы по инвентаризации установленных на местном 
уровне льгот по местным налогам и неналоговым платежам, которая по-
зволит определить эффективность указанных льгот;

4) проведение мероприятий, направленных на увеличение доли ненало-
говых доходов;

5) улучшение администрирования налоговых и неналоговых поступле-
ний в бюджет Новолялинского городского округа.

В рамках увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет Новолялинского городского округа необходимо:

1) провести работу по улучшению взаимодействия правоохранительных 
и контролирующих органов, расположенных на территории Новолялинско-
го городского округа, по выявлению налоговых правонарушений, в том чис-
ле применению скрытых форм оплаты труда;

2) продолжить работу по урегулированию социально-трудовых отноше-
ний с целью увеличения поступлений налога на доходы физических лиц;

3) продолжить работу с налоговыми органами по завершению формиро-
вания налогооблагаемой базы для исчисления налога на имущество физи-
ческих лиц от кадастровой стоимости такого имущества.

4) повысить эффективность управления объектами муниципальной соб-
ственности;

ПРиЛОжеНие к постановлению главы 
Новолялинского городского округа 

от 07. 08.2015 № 883

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
налоговой и бюджетной политики Новолялинского городского округа 

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
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5) рационально использовать имеющееся имущество и обеспечить пол-
ноту поступлений в бюджет Новолялинского городского округа доходов от 
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности;

6) повысить эффективность продвижения конкурсов по продаже муни-
ципальной собственности;

7) продолжить работу межведомственной комиссии по вопросам укре-
пления финансовой самостоятельности бюджета Новолялинского городско-
го округа;

8) продолжить работу по инвентаризации установленных решениями 
Думы Новолялинского городского округа налоговых льгот по местным на-
логам;

9) активизировать работу по формированию Дорожного фонда Новоля-
линского городского округа;

10) продолжить работу по мобилизации доходов в виде арендной платы 
за земельные участки и доходов от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов.

Значительный потенциал роста доходов бюджета Новолялинского го-
родского округа связан с увеличением доходов от использования недвижи-
мости, совершенствованием механизмов учета земельных участков и распо-
ложенных на них объектов недвижимости. Необходимо решение вопросов 
оформления права собственности на земельные участки, недвижимое иму-
щество, их объективной кадастровой оценки, а также взаимодействия феде-
ральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления при 
администрировании.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц
Учитывая, что налог на доходы физических лиц является основным 

источником доходной части бюджета Новолялинского городского округа, 
в 2016 году необходимо продолжить работу межведомственной комиссии 
по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Ново-
лялинского городского округа по снижению недоимки по данному налогу, 
снижению объема «теневой» заработной платы, выявлению случаев нефор-
мальной занятости населения.

Земельный налог
В 2016 году продолжить оптимизацию налоговых ставок по земельному 

налогу, с целью эффективного и оптимального налогообложения. 

Налог на имущество физических лиц
В 2016 году совместно с налоговыми органами продолжить работу по 

объектам недвижимого имущества, не имеющих сведения о кадастровой 
стоимости либо правообладателе таких объектов, с целью наполняемости 
налогооблагаемой базы для исчисления налога на имущество физических 
лиц от кадастровой стоимости такого имущества. Провести инвентариза-
цию экономически обоснованных ставок, налоговых вычетов и льгот по 
налогу на имущество физических лиц от кадастровой стоимости, с целью 
выявления обеспечения поступления платежей в местный бюджет не ниже 
уровня 2015 года.

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

В 2016 году продолжить инвентаризацию корректирующего коэффици-
ента базовой доходности К2 с целью оптимального налогообложения.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы, в основном, поступают от использования иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности и использования 
земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена.

В 2016-2018 годах планируется ежегодное повышение ставки арендной 
платы на коэффициент инфляции.

Приватизация муниципального имущества будет осуществляться еже-
годно в соответствии с программой, утверждаемой Думой Новолялинского 
городского округа.

В 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов сохранится снижение 
по доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов городского округа, что обусловлено изменением их правового ста-
туса.

В 2016-2018 годах в этой сфере будут реализованы следующие задачи по 
увеличению доходов бюджета:

- анализ экономической обоснованности ставок арендной платы за зе-
мельные участки, расположенные на территории Новолялинского город-
ского округа, в целях их увеличения по отдельным видам разрешенного 
использования земель путем внесения изменений в постановление Сверд-
ловской области;

- выявление земельных участков без правоустанавливающих документов 
и побуждение пользователей к оформлению договоров аренды либо к вы-
купу участка в собственность;

- включение новых объектов недвижимости в прогнозный план прива-
тизации;

- продажа земельных участков по рыночной оценке;
- выявление в рамках работы мобильной группы бесхозяйных участ-

ков и объектов недвижимости с последующим признанием права муни-
ципальной собственности и вовлечение объектов в хозяйственный обо-
рот;

- проведение инвентаризации муниципального имущества на предмет 
выявления нерационального (неэффективного) использования имущества 
либо использования его не по целевому назначению в целях вовлечения в 
хозяйственный оборот;

- проведение индексации базовой ставки арендной платы нежилых по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности, платы за установ-
ку рекламной конструкции с использованием муниципального имущества и 
платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципаль-
ного жилого фонда;

- повышение эффективности претензионно-исковой работы по взыска-
нию задолженности с последующим принятием мер по фактическому ис-
полнению вступивших в законную силу судебных актов.

Раздел 2. Основные задачи бюджетной политики Новолялинского 
городского округа на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Бюджетная политика в период 2016-2018 годов основана на бюджетных 
принципах, установленных Бюджетным кодексом. Бюджет Новолялинского 
городского округа, начиная с 2013 года, принимается на три года. С 2015 
года осуществлен переход на программно-целевой метод бюджетного пла-
нирования. На территории Новолялинского городского округа разработано 
и утверждено 14 муниципальных программ. Утвержденные муниципаль-
ные программы соответствуют стратегии социально-экономического разви-
тия Новолялинского городского округа.

Проект местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов, будет также сформирован в разрезе муниципальных про-
грамм, что предполагает увязку бюджетных ассигнований и конкретных 
мероприятий, направленных на достижение приоритетных целей социаль-
но-экономического развития. Это повысит обоснованность бюджетных 
ассигнований на этапе их формирования, обеспечит их большую прозрач-
ность для общества и наличие более широких возможностей для оценки 
их эффективности.

Приоритетными направлениями бюджетной политики на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годов остаются исполнение социальных обя-
зательств и эффективное управление муниципальными финансовыми ре-
сурсами.

При реализации бюджетной политики следует сосредоточиться на реше-
нии следующих основных задач:

1) активизация работы всех администраторов доходов бюджета Новоля-
линского городского округа в плане достоверного планирования доходных 
источников, анализа исполнения плановых назначений и недопущения за-
числения «невыясненных поступлений»;

- выполнение прогнозных показателей бюджета Новолялинского город-
ского округа;

- мобилизация доходов бюджета;
- укрепление финансовой дисциплины главных распорядителей, адми-

нистраторов доходов бюджета Новолялинского городского округа;
- оптимизация структуры расходов бюджета Новолялинского городского 

округа;
- повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет 

оптимизации закупок, максимально эффективного использования субси-
дий.

Проект местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов основан на умеренных прогнозных оценках развития экономики 
Новолялинского городского округа в среднесрочной перспективе в соот-
ветствии с прогнозом социально-экономического развития Новолялинского 
городского округа а 2016-2018 годы.

В течение трех ближайших лет бюджет Новолялинского городского 
округа сохранит свою социальную направленность. Приоритетной задачей 
становится формирование и внедрение новых, более высоких стандартов 
жизни людей, повышение уровня жизни населения Новолялинского город-
ского округа.

Раздел 3. Особенности формирования финансовых обязательств Но-
волялинского городского округа на 2016 год и плановый период 2017-
2018 годов

Особенностями формирования финансовых обязательств Новолялин-
ского городского округа на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 
являются:

1) финансирование только тех муниципальных программ, которые на-
правлены на достижение конкретных результатов;

2) выполнение всех социальных обязательств;
3) ограничение размера бюджетного дефицита;
4) повышение эффективности использования бюджетных средств, в том 

числе:
разработка и внедрение системы анализа эффективности расходов, в том 

числе анализа динамики показателей эффективности;
сокращение доли неэффективных расходов;
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режим рационального использования бюджетных средств, направлен-
ных на оказание муниципальных услуг, включая установление для бюджет-
ных и казенных учреждений нормативов потребления топливно-энергети-
ческих и других материальных ресурсов;

недопущение кредиторской задолженности по принятым бюджетным 
обязательствам, в первую очередь, по заработной плате и социальным вы-
платам.

Основной акцент в 2016-2018 годах будет сделан на завершение строи-
тельства и реконструкцию объектов в рамках софинансирования муници-
пальных программ: безусловная реализация инвестиционных проектов, на 
которые в наличии имеется разработанная и утвержденная проектно-смет-
ная документация и положительное заключение государственной эксперти-
зы.

При формировании финансовых обязательств в 2016 году и плановом 
периоде 2017-2018 годов необходимо учесть следующие приоритеты дея-
тельности:

в сфере управления муниципальной собственностью:
в целях совершенствования системы учета объектов недвижимости, обе-

спечивающей эффективное и рациональное использование и управление зе-
мельными ресурсами, иной недвижимостью, формирования полного и до-
стоверного источника информации об объектах недвижимости необходимо 
обеспечить повышение качества управления земельными ресурсами, в том 
числе путем осуществления следующих мероприятий:

1) межевание и формирование земельных участков, выделяемых под жи-
лищное строительство и иные виды разрешенного использования;

2) оформление права собственности муниципального образования на 
объекты недвижимого имущества.

в сфере образования:
1) оптимизация сети общеобразовательных учреждений путем укрупне-

ния (реорганизации);
2) изменение правового положения общеобразовательных учреждений 

(переход в автономные учреждения);
3) инвентаризация и оптимизация структуры и штатной численности ра-

ботников общеобразовательных учреждений;
4) обеспечение безопасных условий пребывания в муниципальных об-

щеобразовательных учреждениях Новолялинского городского округа, в том 
числе обеспечение соблюдения санитарных, противопожарных и антитер-
рористических требований;

5) повышение качества образовательных услуг (рост процента сдавших 
единый государственный экзамен и среднего бала по предметам).

в сфере культуры, физической культуры и спорта:
1) проведение ремонтных работ учреждений культуры;
2) восстановление спортивных площадок при муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях, во дворах многоквартирных домов, в частном 
секторе;

3) увеличение количества детских спортивных секций в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 
детей Новолялинского городского округа «Детско-юношеская спортивная 
школа», муниципальном бюджетном учреждении Новолялинского город-
ского округа «Центр развития физической культуры и спорта», муници-
пальном казенном образовательном учреждении дополнительного образо-
вания детей Новолялинского городского округа «Детско-юношеский центр 
патриотического воспитания» в соответствии с потребностями детского на-
селения Новолялинского городского округа;

4) создание благоприятных условий для успешного функционирования 
загородного оздоровительного лагеря «Маяк», обеспечивающего полноцен-
ный отдых детей, их оздоровление и творческое развитие.

в сфере городского и жилищно-коммунального хозяйства:
1) участие в государственной программе Свердловской области «Разви-

тие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской области до 2020 года» с целью строительства 
многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья;

2) обеспечение текущего содержания и капитального ремонта дорог и 
благоустройства территорий города Новая Ляля и сельских населенных 
пунктов Новолялинского городского округа;

3) освещение основных улиц города Новая Ляля и сельских населен-
ных пунктов Новолялинского городского округа, маршрутов движения 
общественного транспорта, подходов к дошкольным образовательным уч-
реждениям, муниципальным общеобразовательным учреждениям, боль-
ницам;

4) реализация энергосберегающих программ, включающих установку 
энергоемких технологий, механизмов, установку приборов учета;

5) разработка проектно-сметной документации на строительство и мо-
дернизацию объектов жКХ.

 
Раздел 4. Особенности привлечения средств из источников финанси-

рования дефицита бюджета Новолялинского городского округа, плани-
руемый дефицит бюджета городского округа в очередном финансовом 
году и плановом периоде

Дефицит бюджета Новолялинского городского округа не должен превы-
шать 5 процентов утвержденного общего годового объема доходов местно-
го бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.

На покрытие источников финансирования дефицита бюджета планиру-
ется привлечь бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации. 

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского 
городского округа от 13.02.2015 № 131 «Об утверждении поряд-
ка предоставления субсидии из бюджета Новолялинского го-
родского округа некоммерческой на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новолялин-
ского городского округа, постановлением главы Новолялинского городского 
округа от 29.07.2014 г. № 857 «Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Новоля-
линском городском округе до 2020 года», в целях реализации плана меропри-
ятий муниципальной программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 13.02.2015 
года № 131 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета 
Новолялинского городского округа некоммерческой на реализацию меропри-
ятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Новолялинском городском округе до 2020 года» (да-

лее по тексту – постановление) внести следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «Об ут-

верждении порядка предоставления субсидии из бюджета Новолялинского 
городского округа некоммерческой организации Фонду «Центр развития 
предпринимательства Новолялинского городского округа» на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Новолялинском городском округе до 2020 
года»

1.2. Приложение к постановлению «Порядок предоставления субсидии 
из бюджета Новолялинского городского округа некоммерческой органи-
зации Фонду «Центр развития предпринимательства Новолялинского го-
родского округа» на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Новоля-
линском городском округе до 2020 года» (далее по тексту – порядок) внести 
изменение:

1.2.1. Приложение к порядку изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 

Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте Но-
волялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Новолялинского городского округа 
Е.А. АТЕПАЛИХИНА

Глава Новолялинского городского округа
Постановление № 877

от 06.08.2015 г.                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля
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ПРиЛОжеНие к постановлению главы 
Новолялинского городского округа 

 от 06.08.2015 №8 77

СОГЛАШЕНИЕ  
о предоставлении и использовании субсидии из местного бюджета Новолялинского 
городского округа Фонду «Центр развития предпринимательства Новолялинского 

городского округа» на реализацию мероприятий муниципальной программы  
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Новолялинском 

городском округе до 2020 года» на 2015 год
г. Новая Ляля                                                                                                                                                                                   «____» ________________ 2015 г.

Администрация Новолялинского городского округа, именуемая в даль-
нейшем «Администрация», в лице главы Новолялинского городского округа 
___________________________, действующего на основании Устава Новолялин-
ского городского округа, с одной стороны, и некоммерческая организация Фонд 
«Центр развития предпринимательства Новолялинского городского округа», 
именуемая в дальнейшем «Фонд», в лице директора ______________________
_______________, действующего на основании Устава Фонда «Центр развития 
предпринимательства Новолялинского городского округа», с другой стороны, за-
ключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление Фонду и использо-
вание Фондом субсидий из местного бюджета Новолялинского городского 
округа на финансирование мероприятий муниципальной программы «Под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства в Новолялинском 
городском округе до 2020 года», утвержденной постановлением Главы Ново-
лялинского городского округа от 29.07.2014 г. № 857 (далее – муниципальная 
программа), направленной на поддержку и развитие малого и среднего пред-
принимательства в Новолялинском городском округе.

1.2. Общий размер субсидии составляет ________ (________________) 
рублей ___ копеек. Субсидии направлены на реализацию следующих меро-
приятий (с достижением установленных целевых показателей):

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация обязуется:
1) предоставить субсидию в общем размере _____________ (______________

________________) рублей _____ копеек;
2) осуществлять перечисление субсидии ежемесячно равными долями на рас-

четный счет Фонда; 
3) осуществлять контроль за целевым и эффективным расходованием Фонда 

средств субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения;
4) проводить оценку эффективности использования субсидии.
2.2. Администрация вправе:
1) осуществлять по мере необходимости проверку целевого использования 

Фондом субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, а также соот-
ветствие предоставленных отчетов фактическому состоянию;

2) запрашивать у Фонда документы и материалы, касающиеся предмета на-
стоящего Соглашения.

2.3. Фонд обязуется:
1) использовать субсидию целевым образом для эффективного осуществле-

ния мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Соглашения;
2) обеспечить ежеквартальное (в срок до 05 числа первого месяца следующе-

го за кварталом) предоставление в Администрацию отчета о целевом использо-
вании субсидии, достижении установленных целевых показателей (приложение 
№ 1 к Соглашению) и аналитического отчета (приложение № 2 к Соглашению);

3) обеспечить своевременное предоставление соответствующей информации 
в Администрацию для ведения реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства - получателей поддержки (за счет субсидии);

4) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомить 
Администрацию путем направления соответствующего письменного извеще-
ния, подписанного уполномоченным лицом;

5) в случае установления нецелевого расходования средств субсидии указан-
ные средства перечислить в местный бюджет в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации в полном объеме;

6) субсидию, не использованную в текущем финансовом году, перечислить в 
доход местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации в порядке, определенном постановлением главы Новолялин-
ского городского округа.

7) расходовать субсидию согласно Порядку предоставления субсидии из 
бюджета Новолялинского городского округа на реализацию плана мероприятий 
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Новолялинском городском округе до 2020 года», смете затрат на 
обеспечение деятельности Фонда, а взамен этого Фонд обязан выполнить уста-
новленные целевые показатели предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Со-
глашения.

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Со-

глашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 

Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех взятых на себя обяза-
тельств, кроме обязательства по перечислению субсидии, действие которого за-
канчивается 31 декабря 2015 года.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе испол-

нения обязательств по настоящему Соглашению, разрешаются ими, по возмож-
ности, путем проведения переговоров, в том числе с оформлением соответствую-
щих протоколов, путем обмена письмами и другими документами.

5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

7. Адреса и реквизиты сторон

№ 
п/п

Финансируемое 
мероприятие

Объем средств из областного 
бюджета, тыс. рублей

Объем средств из местного 
бюджета, тыс. рублей

Установленные целевые показатели,  
на достижение которых направлено 

мероприятие

1 2 3 4 5

1 Мероприятие 1.

2 …………..

Администрация Новолялинского
городского округа 
Адрес: 
ИНН 
КПП 
ОКТМО 
УФК по Свердловской области
л/с 
р/с 
БИК 
КБК 
Глава Новолялинского городского
округа

_____________
м.п.

Фонд «Центр развития 
предпринимательства 
Новолялинского городского округа»
Адрес 
ИНН 
КПП 
ОГРН 
БИК 
к/сч 
р/с 
Директор Фонда «Центр развития 
предпринимательства Новолялин-
ского городского округа»
________________
м.п.
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№ 
п/п

Наименование  
мероприятий

План на 2015 
год тыс.руб.

Факт на 2015 
год тыс.руб.

Отчетный период, тыс. руб.
Итого за год* 

тыс. руб.
Остаток тыс. 

руб.1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3 иТОГО:

№ 
п/п Мероприятие Вид расхода Получатель 

средств
Дата оплаты

Сумма,  
(тыс. руб.)

Основание плате-
жа (номер и дата 
договора/ номер и 
дата платежного 

поручения)

1

2 иТОГО:

3

4 иТОГО:

5 Всего израсходовано средств за от-
четный период:

6 Остаток средств на конец отчетного 
периода:

2. РЕЕСТР РАСХОДОВ  
субсидии муниципального образования в Свердловской области Новолялинский 

городской округ

ПРиЛОжеНие 1 к Соглашению о предоставлении и использовании 
субсидии  из местного бюджета Новолялинского городского округа 

Фонду «Центр развития предпринимательства Новолялинского городско-
го округа»  на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Новолялинском городском округе до 2020 года» на 2015 год.

1. ОТЧЕТ об использовании субсидии Фондом «Центр развития  
предпринимательства Новолялинского городского округа»

*заполняется нарастающим итогом за отчетный квартал

Глава муниципального образования             ___________ /________/   
Руководитель муниципального фонда**      ___________ /_______/

Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления (отдела)    _______________ / _________________ /   
Главный бухгалтер**  ________________ /________________/

Глава муниципального образования                                                              _____________ /______________/ 
 
Руководитель муниципального фонда                                                           _____________ /______________/

Начальник финансового (финансово-бюджетного) управления (отдела)   ______________/______________/ 

Главный бухгалтер  

** визируются в случае, если мероприятия реализуются муниципальным Фондом поддержки малого предпринимательства
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия

Финансирование программных мероприятий, тыс. руб.

Всего
в том числе по источникам финансирования

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджетные 
средства

план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

Всего по муниципальной 
программе:

3. ОТЧЕТ о ходе реализации муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

в Новолялинском городском округе до 2020 года»

РЕКОМЕНДАЦИИ 
по формированию отчета  по соглашению о предоставлении и использовании  

субсидии  из местного бюджета Новолялинского городского округа Фонду  
«Центр развития предпринимательства Новолялинского городского округа»  

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Новолялинском городском округе  

до 2020 года» на 2015 год (далее – Соглашение)

ПРиЛОжеНие 2  
к Соглашению о предоставлении и использовании субсидии 

из местного бюджета Новолялинского городского округа 
Фонду «Центр развития предпринимательства Новолялинского городско-

го округа»  на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Новолялинском городском округе до 2020 года» на 2015 год

Отчет предоставляется до 05 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, с нарастающим итогом (подпункт 4 пункта 2.3 Соглашения) 
и включает в себя:

– отчет об использовании субсидии (приложение № 1 к Соглашению);
– реестр расходов субсидии (приложение № 2 к Соглашению);
– аналитическую информацию о ходе и результатах реализации Со-

глашения в соответствии со структурой, представленной ниже. 

СТРУКТУРА аналитической информации о ходе реализации  
Соглашения

Часть 1. Вводная часть
Описывается краткая информация о ходе исполнения Соглашения:
– сумма направленных средств местного бюджета и областного бюд-

жета на реализацию Соглашения;
– перечень мероприятий, реализуемых в рамках Соглашения;
– количество реализованных мероприятий Соглашения;
– процент освоения средств от планового объема средств, направлен-

ных на реализацию Соглашения;
– количество субъектов малого и среднего предпринимательства (да-

лее – СМСП), получивших поддержку в рамках исполнения мероприя-
тий Соглашения;

– доля СМСП, получивших поддержку, из общего количества СМСП 
муниципального образования.

Часть 2. Основная часть
информация о реализации мероприятий Соглашения по видам под-

держки, таких как финансовая, консультационная, поддержка в сфере об-

разования предоставляется по формам в соответствии с приложениями к 
настоящим рекомендациям:

– финансовая поддержка (приложение № 1 к рекомендациям);
– консультационная поддержка (приложение № 2 к рекомендациям); 
– поддержка в сфере образования (приложение № 3 к рекомендациям).

Сведения об информационной поддержке СМСП (публикация в СМи, 
проведение мероприятий, семинаров) описываются и должны содержать 
следующее.

В случае создания в рамках мероприятия Соглашения сайта поддерж-
ки СМСП указывается адрес данного сайта в сети интернет (ссылка).

Каналы информационной поддержки, в частности: мероприятие – 
указывается наименование мероприятия, количество СМСП, принявших 
в нем участие и т.п.

В случае, если в результате реализации мероприятия Соглашения о 
предоставлении информационной поддержки созданы новые:

СМСП – указывается их количество, наименование СМСП, вид дея-
тельности по ОКВЭД и источник данных;

рабочие места – указывается их количество, СМСП, в котором они 
созданы, его вид деятельности по ОКВЭД и источник данных.

Часть 3. Заключение
Приводится краткая информация о результатах реализации Соглаше-

ния, достижениях и выявленных проблемах. 
В случае, если в результате реализации мероприятий Соглашения, 

произойдет неосвоение средств местного и областного бюджетов и (или) 
недостижение установленных показателей, предусмотренных Соглаше-
нием, указываются причины их неосвоения и недостижения.
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Показатели хода реализации Соглашения*

№ 
п/п Источник финансирования План Освоено

Процент освоения 
от

планового объема

1 Средства местного бюджета в усло-
виях софинансирования (тыс. руб.)

2 Объем субсидии областного бюджета 
(тыс. руб.)

№ 
стро-
ки

Наименование вида поддержки СМСП*
Показатели

СМСП
(кол-во)

физ. лица
(кол-во)

1 итого (сумма строк 2-6)

2 Финансовая поддержка (субсидии, гранты) х

3 информационная поддержка

4 Консультационная поддержка

5 информационная поддержка 

6 Поддержка в сфере образования

8 Количество созданных новых СМСП

9 Количество созданных новых рабочих мест

*Указываются в соответствии с Соглашением, приложениями № 1, 2 к Соглашению и текстом аналитической информации о ходе реализации Соглашения

Директор Фонда «Центр развития предпринимательства 
Новолялинского городского округа» (Ф.и.О.)

№ 
п/п

Пункт и наимено-
вание мероприятия 

Соглашения

Объем фи-
нансирования 

(тыс. руб.)

Установлен-
ные показатели 

(ед.)
Наименова-
ние СМСП 

– получателя 
поддержки

Сумма 
полученной 
субсидии за 
счет средств 
(тыс. руб.)

Направления 
расходова-

ния субсидии 
получателем 
поддержки

Вид деятель-
ности СМСП 

по ОКВЭД

Количество 
созданных 
новых ра-
бочих мест 

СМСП 
– полу-
чателем 

поддержкиМБ ОБ МБ ОБ МБ ОБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

итого

ФИНАНСОВАЯ поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
(предоставление субсидий, грантов) в рамках Соглашения

ПРиЛОжеНие № 1 к Рекомендациям 
по формированию отчета по соглашению о предоставлении 

и использовании субсидии из местного бюджета Новолялинского городского округа 
Фонду «Центр развития предпринимательства Новолялинского городского округа» 

на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Новолялинском городском округе до 2020 года» на 2015 год
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№ 
п/п

Пункт и наимено-
вание мероприя-
тия Соглашения

Объем финан-
сирования 
(тыс. руб.)

Установленные 
показатели (ед.) Вид кон-

сультацион-
ной услуги 
(финансо-
вые, юри-
дические и 

т.п.)

Наиме-
нование 
органи-
зации, 
оказав-
шей кон-
сульта-
ционную 
услугу

Кол-во 
предо-
став-
ленных 
кон-
суль-
таци-
онных 
услуг

Кол-во 
уникальных 

СМСП, 
получивших 
консульта-
ционную 

поддержку

Кол-во соз-
данных но-
вых СМСП 
и источник 

данных*

Кол-во 
созданных 
новых ра-
бочих мест 

СМСП 
источник 
данных**

МБ ОБ МБ ОБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
2

итого

№ 
п/п

Пункт и 
наиме-

нование 
меро-

приятия 
Согла-
шения

Объем 
финансиро-

вания 
(тыс. руб.)

Установ-
ленные 

показатели 
(ед.)

Наиме-
нование 

про-
граммы 
(темы) 
обуче-

ния
 

Наиме-
нование 
обуча-
ющей 

органи-
зации

Про-
должи-
тель-
ность 
обуче-

ния 
(час.)

Получатели поддержки в сфере образования, 
кол-во обученных

Кол-во 
создан-

ных 
новых 
СМСП 
и ис-

точник 
дан-
ных*

Кол-во 
создан-

ных 
новых 
рабо-
чих 
мест 

СМСП 
ис-

точник 
дан-

ных**

МБ ОБ МБ ОБ всего
СМСП

пред-
стави-
тели 

СМСП

всего 
граж-
дан

моло-
дые 

(от 14 
до 
30 

лет), 
из 

графы 
12

относя-
щиеся к 

соци-
ально 

незащи-
щенным 
группам 
населе-
ния, из 
графы 

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
2

3

4

5

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках Соглашения

ПОДДЕРЖКА субъектов малого и среднего предпринимательства 
в сфере образования в рамках Соглашения

ПРиЛОжеНие № 2 к Рекомендациям 
по формированию отчета по соглашению о предоставлении 

и использовании субсидии из местного бюджета Новолялинского городского округа 
Фонду «Центр развития предпринимательства Новолялинского городского округа» 

на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Новолялинском городском округе до 2020 года» на 2015 год

ПРиЛОжеНие № 3 к Рекомендациям 
по формированию отчета по соглашению о предоставлении и использовании 

субсидии из местного бюджета Новолялинского городского округа 
Фонду «Центр развития предпринимательства Новолялинского городского округа» 

на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Новолялинском городском округе до 2020 года» на 2015 год

* Дополнительно ниже таблицы указываются наименование СМСП, вид деятельности по ОКВЭД.
** Дополнительно ниже таблицы указываются наименование СМСП, создавшего новые рабочие места, и вид деятельности по ОКВЭД.

* Дополнительно ниже таблицы указываются наименование СМСП, вид деятельности по ОКВЭД.
** Дополнительно ниже таблицы указываются наименование СМСП, создавшего новые рабочие места, и вид деятельности по ОКВЭД.
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СОСТАВ
спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне в Новолялинском городском округе

ПРиЛОжеНие № 1 
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 13.08.2015 г. № 905 

Глава Новолялинского городского округа
Постановление № 905

от 13.08.2015 г.                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

O спасательных службах по обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне в Новолялинском городском 
округе

В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
(ред. от 19.06.2007 г.) « О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ (ред.от 30.10.2007 г.) « О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации», постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 13.07.2012 №790- ПП «О функциях и полно-
мочиях органов государственной власти Свердловской области», от 07.04.2015 
№ 18-П «О спасательных службах по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне в Свердловской области», в целях приведения муни-
ципальных правовых актов Новолялинского городского округа в соответствие 
с законодательством Российской Федерации и Свердловской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить, что:
1.1. Спасательная служба по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне (по предназначению) в Новолялинском городском 
округе - совокупность органов управления, сил и средств, предназначенных 
для организации и проведения мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, функционально объеди-
нённых в одну систему, основу которой составляют нештатные формирова-
ния по обеспечению мероприятий по гражданской обороне.

1.2. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне – формирования, создаваемые организациями из 
числа своих работников в целях участия в обеспечении выполнения меропри-
ятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и 
здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
оснащённые специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инстру-
ментами и материалами.

2. Преобразовать службы обеспечения (по предназначению) гражданской 
обороны в Новолялинском городском округе в спасательные службы по обе-
спечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Новолялин-
ском городском округе:

- спасательная служба энергообеспечения гражданской обороны;
- спасательная служба коммунально-технического обеспечения граждан-

ской обороны;
- спасательная служба обеспечения связи гражданской обороны;
- спасательная служба транспортного и дорожного обеспечения граждан-

ской обороны; 
- спасательная служба инженерного обеспечения гражданской обороны;
- спасательная служба медицинского обеспечения гражданской обороны;

- спасательная служба материального, продовольственного и вещевого 
обеспечения гражданской обороны;

- спасательная служба обеспечения охраны общественного порядка граж-
данской обороны;

- спасательная противопожарная служба гражданской обороны ;
- спасательная служба гражданской обороны по обеспечения защиты 

сельскохозяйственных животных и растений;
- спасательная служба гражданской обороны по обеспечению защиты 

культурных ценностей.
3. Утвердить:
3.1. Состав спасательных служб по обеспечению выполнения мероприя-

тий по гражданской обороне в Новолялинском городском округе (приложе-
ние № 1).

3.2. Состав начальников спасательных служб по обеспечению выполне-
ния мероприятий по гражданской обороне в Новолялинском городском окру-
ге (приложение №2).

4. Начальникам спасательных служб по обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне в Новолялинском городском округе:

4.1. Создать штабы служб, организовать разработку (корректировку)
планирующих документов служб в соответствии с требованиями норма-

тивных правовых актов и подготовку служб к действиям в условиях чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

4.2. В срок до декабря 2015 года представить Положение о спасательных 
службах по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 
в Новолялинском городском округе на утверждение главе Новолялинского 
городского округа.

5. Рекомендовать руководителям организаций, входящих в состав спаса-
тельных служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне в Новолялинском городском округе, обеспечить поддержание в го-
товности сил и средств, предназначенных для выполнения задач при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Новолялинского 
городского округа (Плесцов М.Л.) осуществлять организационное, методи-
ческое руководство созданием и функционированием спасательных служб по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Новоля-
линском городском округе.

7. Признать утратившими силу постановление главы Новолялинского го-
родского округа от 31.05.2012 г. № 529.

8. Опубликовать данное постановление в «Муниципальном вестнике Но-
волялинского городского округа», разместить на официальном сайте админи-
страции Новолялинского городского округа. 

9. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

1. Спасательная служба энергообеспечения гражданской обороны:
включает в себя: Новолялинский участок Серовские электросети ОАО 

«Свердловэнерго», ведомственные электросети расположенные на террито-
рии Новолялинского городского округа.

2. Спасательная служба коммунально-технического обеспечения 
гражданской обороны:

отдел жКХ, транспорта, связи, градостроительства и природопользова-
ния администрации Новолялинского городского округа, МУП «Газовое хо-
зяйство» г. Новая Ляля, МУП «Теплоцентраль», МУП «Водоканал г. Новая 
Ляля», ООО УК«Пик Сервис», ООО УК «Новый город», Новолялинская КЭС 
ОАО «Уральские газовые сети».

З. Спасательная служба обеспечения связи гражданской оборо-
ны:

отдел жКХ, транспорта, связи, градостроительства и природопользо-
вания администрации Новолялинского городского округа, Новолялинский 
РУЭС Серовского ЦКТО Краснотурьинского РУС ОАО «Ростелеком», ОПС 
Новая Ляля, Лесного почтамта, операторы сотовой связи.

4. Спасательная служба транспортного и дорожного обеспечения 
гражданской обороны:

отдел жКХ, транспорта, связи, градостроительства и природопользова-
ния администрации Новолялинского городского округа, МАУ «Управление 
капитального строительства и городского хозяйства» г. Новая Ляля, Новоля-
линский участок Серовского ДРСУ, индивидуальные предприниматели, за-
нимающиеся автоперевозками, предприятия и организации Новолялинского 
городского округа.

5. Спасательная служба материального, продовольственного и веще-
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вого обеспечения гражданской обороны:
отдел по экономике и труду администрации Новолялинского городского 

округа, предприятия торговли и питания находящиеся на территории Ново-
лялинского городского округа независимо от их форм собственности и ведом-
ственной принадлежности.

6. Спасательная служба инженерного обеспечения гражданской обо-
роны:

отдел перспективного развития и градостроительной деятельности адми-
нистрации Новолялинского городского округа, строительные, строительно-
монтажные организации, расположенные на территории Новолялинского 
городского округа независимо от форм собственности и ведомственной при-
надлежности.

7. Спасательная служба медицинского обеспечения гражданской обо-
роны:

ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница», Лобвинский филиал 
ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница», лечебно-профилактические 
учреждения здравоохранения и учреждения аптечной сети находящиеся на 
территории Новолялинского городского округа, независимо от их форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности.

8. Спасательная служба гражданской обороны по обеспечения защи-

ты сельскохозяйственных животных и растений:
сельскохозяйственные предприятия расположенные на территории Ново-

лялинского городского округа независимо от их форм собственности, Ново-
лялинская ветлечебница, фермерские хозяйства, находящиеся на территории 
Новолялинского городского округа.

9. Спасательная служба обеспечения охраны общественного порядка 
гражданской обороны:

МО «Новолялинский» МВД России, Красноуральский ОВО – филиал 
ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области, частные охранные 
подразделения на территории Новолялинского городского округа.

10. Спасательная противопожарная служба гражданской обороны:
16 ПЧ 71 ОФПС МЧС России по Свердловской области, ОНД ГО Вер-

хотурский, Новолялинский ГО ГУ МЧС России по Свердловской области, 
ведомственные пожарные подразделения: иК-54, ПЧ 6/6 ГКПТУ СО «ОПС 
СО №6», ДПД, ДПО сельских территорий.

11. Спасательная служба гражданской обороны по обеспечению за-
щиты культурных ценностей: 

отдел культуры, молодёжной политике и спорта администрации Новоля-
линского городского округа, дома культуры, музеи и библиотеки находящие-
ся на территории Новолялинского городского округа.

СОСТАВ
начальников служб обеспечения гражданской защиты  

в Новолялинском городском округе

ПРиЛОжеНие № 2 
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа 
от 13.08.2015 г. № 905

№ п/п Наименование службы Фамилия, имя, отчество, должность

1. Спасательная служба энергообеспечения гражданской 
обороны

Каргапольцев Денис Анатольевич, энергетик МАУ «Управ-
ление капитального строительства и городского хозяйства»

2. Спасательная служба коммунально-технического обе-
спечения гражданской обороны

Савченков Николай Иванович, начальник отдела жКХ, 
транспорта, связи, строительства и природопользования адми-
нистрации НГО

3. Спасательная служба обеспечения связи гражданской 
обороны

Савченков Николай Иванович, начальник отдела жКХ, 
транспорта, связи, строительства и природопользования адми-
нистрации НГО

4. Спасательная служба транспортного и дорожного обе-
спечения гражданской обороны

Масловец Антон Александрович, специалист I категории от-
дела жКХ, транспорта, связи, строительства и природопользо-
вания администрации НГО

5. Спасательная служба материального, продовольствен-
ного и вещевого обеспечения гражданской обороны

Фесун Гульнира Мнировна, специалист I категории отдела 
по экономике и труду администрации НГО

6. Спасательная служба инженерного обеспечения граж-
данской обороны

Горбунов Александр Васильевич, ведущий специалист от-
дела перспективного развития и градостроительной деятель-
ности администрации НГО

7. Спасательная служба медицинского обеспечения граж-
данской обороны

Скобелев Евгений Анатольевич, эпидемиолог ГБУЗ СО 
«Новолялинская районная больница»

8. Спасательная служба обеспечения охраны обществен-
ного порядка гражданской обороны

Бухаров Максим Александрович, заместитель начальника 
МО «Новолялинский» МВД России (по согласованию)

9. Спасательная противопожарная служба гражданской 
обороны

Семакин Алексей Владимирович, начальник 16 ПЧ 71 
ОФПС МЧС России по Свердловской области (по согласова-
нию)

10. Спасательная служба гражданской обороны по обе-
спечению защиты сельскохозяйственных животных и 
растений

Парахин Вадим Станиславович, начальник Новолялинской 
ветлечебницы (по согласованию)

11. Спасательная служба гражданской обороны по обеспечению за-
щиты культурных ценностей

Маркова Оксана Николаевна, начальник отдела культуры, 
молодежной политике и спорта администрации НГО
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РАБОЧАЯ ГРУППА по координации мероприятий, 
посвященных празднованию Дня пенсионера в Свердловской области

ПРиЛОжеНие № 1
к постановлению главы Новолялинского 

городского округа от 11.08.2015 № 901
«О проведении мероприятий, посвященных

 празднованию Дня пенсионера в Свердловской области»

1. Кильдюшевская елена Владимировна заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам, ру-
ководитель рабочей группы по координации мероприятий, посвященных 
празднованию Дня пенсионера в Свердловской области

2. Кривошеева Лариса Владимировна начальник Управления социальной политики по Новолялинскому району, 
заместитель руководителя рабочей группы по координации мероприя-
тий, посвященных празднованию Дня пенсионера в Свердловской области

3. Богданова Ольга Александровна специалист Управления социальной политики по Новолялинскому району, 
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

4. Третьяков Анатолий Петрович начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Новолялинской 
районе СО

5. Савченкова елена Николаевна директор ГКУ «Новолялинский Центр занятости»

6. Ющенко Надежда Владимировна начальник ГБУ «КЦСОН Новолялинского района»

7. Косян Сергей Петрович главный врач ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница»

8. Смирнова Лариса Геннадьевна председатель Координационного совета профсоюзов Новолялинского го-
родского округа

9. Маркова Оксана Николаевна начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта

10. Ярас Нина Васильевна начальник отдела по организационной работе и связи с общественностью

11. Келлер иосиф иванович председатель Совета общественной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенсионеров Новолялинского 
городского округа

Глава Новолялинского городского округа
Постановление № 901

от 11.08.2015 г.                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня 
пенсионера в Свердловской области

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 30 июня 
2013 года № 403-УГ «О проведении Дня пенсионера в Свердловской обла-
сти», руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, в целях 
усиления роли пенсионеров в процессах жизнедеятельности общества 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Новолялинского городского округа в период с 
30 августа по 2 октября 2015 года мероприятия, посвященные празднованию 
Дня пенсионера в Свердловской области.

2. Утвердить состав рабочей группы по координации мероприятий, посвя-

щенных празднованию Дня пенсионера в Свердловской области (приложение 
№ 1).

3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника, посвященного 
Дню пенсионера в Свердловской области (приложение № 2).

4. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Новолялинского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальным и общим вопросам е.В. Киль-
дюшевскую.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по проведению месячника, посвященного Дню пенсионера  

в Свердловской области, в августе – октябре 2015 года

ПРиЛОжеНие № 2
к постановлению главы Новолялинского 

городского округа от 11.08.2015 № 901
«О проведении мероприятий, посвященных

 празднованию Дня пенсионера 
в Свердловской области»

№ 
п/п 

Мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственные исполнители

1 2 3 4 5

Установочно-организационные мероприятия

1. Участие в формировании отраслевого штаба 
по проведению мероприятий в рамках ме-
сячника, посвященного Дню пенсионера в 
Свердловской области

10 августа Администрация Новоля-
линского городского округа

Администрация Новолялинского 
городского округа

2 Определение ответственного должностного 
лица, обеспечивающего сбор информации по 
реализации Плана мероприятий по проведе-
нию месячника, посвященного Дню пенсио-
нера в Свердловской области

10 августа Администрация Новоля-
линского городского округа 
Управление социальной 
политики по Новолялинско-
му району

Администрация Новолялинского 
городского округа Управление 
социальной политики по Новоля-
линскому району

3. Формирование и утверждение детализиро-
ванного муниципального Плана-графика 
мероприятий по проведению месячника, по-
священного Дню пенсионера в Свердловской 
области

10 августа Администрация Новоля-
линского городского округа

Администрация Новолялинского 
городского округа

4. Формирование перечня подведомственных 
учреждений с указанием адреса и времени 
работы, которые будут осуществлять льгот-
ное обслуживание пенсионеров в дни месяч-
ника, с указанием перечня льготных услуг (с 
еженедельной актуализацией)

10 августа Администрация Новоля-
линского городского округа 
Управление социальной 
политики по Новолялинско-
му району

Администрация Новолялинского 
городского округа Управление 
социальной политики по Новоля-
линскому району

5. Выделение телефонного номера для органи-
зации «горячей линии» для пенсионеров по 
вопросам проведения мероприятий, в рамках 
месячника, посвященного Дню пенсионера

10 августа Администрация Новоля-
линского городского округа 
Управление социальной 
политики по Новолялинско-
му району

Администрация Новолялинского 
городского округа Управление 
социальной политики по Новоля-
линскому району

6. еженедельный мониторинг исполнения 
утвержденного Плана мероприятий по про-
ведению месячника, посвященного Дню 
пенсионера в Свердловской области

30 августа – 5 октября, 
еженедельно

Управление социальной 
политики по Новолялинско-
му району Администрация 
Новолялинского городского 
округа

Управление социальной полити-
ки по Новолялинскому району 

Администрация Новолялинского 
городского округа

7. Формирование отчета об исполнении утверж-
денного Плана мероприятий по проведению 
месячника, посвященного Дню пенсионера в 
Свердловской области, направление отчета в 
Министерство социальной политики Сверд-
ловской области

7 сентября, 
14 сентября, 
21 сентября, 
28 сентября, 

5 октября

Управление социальной 
политики по Новолялинско-
му району Администрация 
Новолялинского городского 
округа

Управление социальной полити-
ки по Новолялинскому району 

Администрация Новолялинского 
городского округа

8. Формирование итогового отчета о про-
ведении мероприятий, посвященных Дню 
пенсионера в Свердловской области в 2015 
году, направление отчета в Министерство со-
циальной политики Свердловской области

5 октября Управление социальной по-
литики по Новолялинскому 
району

Управление социальной политики 
по Новолялинскому району

Организационно-массовые мероприятия

9. Организация социальной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны в рамках 
временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан от 14 до 18 лет

июль ГКУ «Новолялинский ЦЗ 
Новая Ляля, Гагарина, 11

ГКУ «Новолялинский ЦЗ Бабино-
ва Т.С.
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10. Организация работы по благоустройству во-
инских захоронений, мемориалов, памятни-
ков и обелисков воинской славы 

июль ГКУ Новолялинский ЦЗ, 
Новая Ляля, Гагарина, 11

ГКУ «Новолялинский ЦЗ Бабино-
ва Т.С.

11. Поздравление долгожителей, юбиляров, до-
стигших возраста 90, 95, 100 лет (направле-
ние поздравлений, выезд на дом)

август-сентябрь Выезды по адресам юби-
ляров

Управление Пенсионного фонда 
РФ в Новолялинском районе 

Свердловской области

12. IV Областной фестиваль народной песни 
«Лялинское поречье», посвященный Дню 
народов Северного Урала

22 августа в 12 часов д. Савинова Новолялинско-
го района, набережная реки 
Ляля

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта

13. информационный круиз по страницам про-
шлого «Осеннее танго» 

27 августа Центральная районная би-
блиотека г. Новая Ляля, ул. 
Розы Люксембург, 25

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта, Управление со-
циальной политики Новолялин-

ского района

14. Тематические вечера для ветеранов «Орехо-
вый спас», «Душа поет»

август- сентябрь Новолялинский краеведче-
ский музей г. Новая Ляля, 
Клубный пер, 1 
Лобвинский историко-кра-
еведческий музей п. Лобва, 
ул. Советская, 19

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта

15. Развлекательная программа для пенсионеров 
- членов клубов по интересам

28 августа ГБУ СОН «КЦСОН Ново-
лялинского района» пос. 
Лобва, ул. Ленина, 73

ГБУ СОН «КЦСОН Новолялин-
ского района»

16. Вручение персональных поздравлений Пре-
зидента РФ ветеранам Великой Отечествен-
ной войны в связи с традиционно считающи-
мися юбилейными днями рождения, начиная 
с 90-летитя

28 августа 
31 августа 

14 сентября 
01 октября

г. Новая Ляля, ул. Ломоно-
сова, 30 
п. Лобва, ул. Фрунзе, 6-2 
п. Лобва, ул. Почтовая, 4 п. 
Лобва, ул. Максима Горь-
кого, 26

Администрация Новолялинского 
городского округа, Управление 

социальной политики по Новоля-
линскому району

17. Конкурс «Лучшее оформление клумбы» сре-
ди членов клуба по интересам «Райский сад»

30 августа ГБУ СОН «КЦСОН Ново-
лялинского района»

ГБУ СОН «КЦСОН Новолялин-
ского района»

18. День открытых дверей 31 августа Здание Управления ПФ 
в Новолялинском районе 
Свердловской области 
Уральская ул. д. 74а

Управление Пенсионного фонда 
РФ в Новолялинском районе 

Свердловской области 

19. Торжественное вручение «Памятных серти-
фикатов» пенсионерам

31 августа Здание Управления ПФ 
в Новолялинском районе 
Свердловской области 
Уральская ул. д. 74а

Управление Пенсионного фонда 
РФ в Новолялинском районе 

Свердловской области

20. Книжно-иллюстрированная выставка, по-
священная Дню пожилого человека «Пусть 
осень жизни будет теплой».

сентябрь- октябрь Центральная районная 
детская библиотека г. Новая 
Ляля, ул. Лермонтова, 13

Отдел культуры,  молодежной по-
литики и спорта

21. Выставка творческих работ, созданных по-
жилыми людьми «и руки ваши золотые для 
нас шедевры создают».

сентябрь- октябрь Центральная районная 
детская библиотека г. Новая 
Ляля, ул. Лермонтова, 13

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта

22. «От сердца к сердцу» - акция, посвященная 
Дню пожилого человека (изготовление деть-
ми открыток для пожилых людей)

сентябрь Центральная районная 
детская библиотека г. Новая 
Ляля, ул. Лермонтова, 13

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта

23. Концерт учащихся ДШи, посвященный Дню 
пожилого человека

октябрь Новолялинская ДШи  г. Но-
вая Ляля, Клубный пер., 8,
 Лобвинская ДШи  п. Лоб-
ва, ул. Ленина, 48а

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта

24. «Дни открытых дверей» в музеях Новолялин-
ского ГО.

сентябрь - октябрь Новолялинский краеведче-
ский музей г. Новая Ляля, 
Клубный пер, 1 
Лобвинский историко-кра-
еведческий музей п. Лобва, 
ул. Советская, 19

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта

25. Вечер в городском клубе «Ветеран». Твор-
ческий портрет Ларисы Рубальской «Нити 
судьбы». 

сентябрь Центральная районная би-
блиотека г. Новая Ляля, ул. 
Розы Люксембург, 25

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта

26. Спортивные мероприятия с участием пенси-
онеров «Веселые старты», «В здоровом теле 
здоровый дух».

сентябрь- октябрь Физкультурно- оздорови-
тельный спортивный центр 
г. Новая Ляля, Пионеров, 25 
Центр развития физической 
культуры и спорта г. Новая 
Ляля, Лермонтова, 52

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта

1 2 3 4 5
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27. Дворовые концерты для пенсионеров «На-
полним музыкой сердца!»

4 сентября-11 сентября ГБУ СОН «КЦСОН Ново-
лялинского района»

ГБУ СОН «КЦСОН Новолялин-
ского района»

28. Торжественная встреча ветеранов системы 
образования, посвященная Дню пенсионера 
в Свердловской области, «Как молоды мы 
были»

5 сентября Управление образованием, 
г. Новая Ляля, ул Ураль-
ская, 15

Управление образованием, пер-
вичная организация работников 

системы образования

29. Спортивно- развлекательная программа для 
пенсионеров

10 сентября МКУ НГО «Физкультурно-
оздоровительный спортив-
ный центр», г. Новая Ляля, 
ул. Пионеров, 25

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта, 

30. Экскурсия по святым местам (храмы Верхо-
турского уезда)

12 сентября ГБУ СОН «КЦСОН Ново-
лялинского района»

ГБУ СОН «КЦСОН Новолялин-
ского района»

31. Мастер-класс «Осень в пестром сарафане» 
(вязание шалей спицами) с участием клуба по 
интересам «Рукодельница»

17 сентября ГБУ СОН «КЦСОН Ново-
лялинского района» г. Но-
вая Ляля, ул. Уральская, 26

ГБУ СОН «КЦСОН Новолялинского 
района»

32. Выставка овощей «Дары природы» (компо-
зиционная выставка овощей, развлекательная 
программа с участием пенсионеров)

18 сентября ГБУ СОН «КЦСОН Ново-
лялинского района» г. 
Новая Ляля, ул. Уральская, 
26,г. Новая Ляля, ул. Лер-
монтова, 31

ГБУ СОН «КЦСОН Новолялин-
ского района»

33. Оказание помощи пенсионерам (уборка 
жилых помещений, придомовых территорий, 
помощь в сборе урожая)

сентябрь ГБУ СОН «СРЦН Новоля-
линского района»

ГБУ СОН «СРЦН Новолялинского 
района»

34. изготовление и вручение открыток, сувени-
ров пенсионерам

24 сентября ГБУ СОН «СРЦН Новоля-
линского района»

ГБУ СОН «СРЦН Новолялинского 
района»

35.  «Поэтическое слово» - встреча любителей 
поэзии ветеранов в литературном салоне 
«Лира» 

25 сентября Новолялинский краеведче-
ский музей г. Новая Ляля, 
ул.Клубный пер,1

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта

36. Доставка родниковой воды ветеранам 30 сентября ГБУ СОН «СРЦН Новоля-
линского района»

ГБУ СОН «СРЦН Новолялинского 
района»

37. Вручение знаков отличия Свердловской обла-
сти «Совет да любовь» супружеским парам, 
прожившим в браке не менее 50 лет

сентябрь Управление социальной по-
литики по Новолялинскому 
району,г. Новая Ляля, ул. 
Уральская, 2а

Управление социальной политики 
по Новолялинскому району

38. «Нам года – не беда, ведь мы молоды всег-
да!». Вечер – чаепитие для ветеранов 

1 октября Лобвинский историко-
краеведческий музей 
п.Лобва,ул.Советская,19

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта

39. Праздничные концертные программы для 
ветеранов к Дню пожилых людей

1 октября Новолялинский центр 
культуры г. Новая Ляля, 
Клубный пер,1
Лобвинский центр куль-
туры и спорта им .и.Ф. 
Бондаренко

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта

40. Поздравление ветеранов социальной службы 1 октября Управление социальной по-
литики ГБУ СОН «КЦСОН 
Новолялинского района»
ГБУ СОН «СРЦН Новоля-
линского района»

Управление социальной политики, 
ГБУ СОН «КЦСОН Новолялин-
ского района», ГБУ СОН «СРЦН 

Новолялинского района»

41. «Внуковы подарки» - акция - поздравление 
ветеранов с проведением мастер- класса по 
изготовлению открыток для ветеранов 

октябрь Лобвинский историко-крае-
ведческий музей п. Лобва, ул. 
Советская ,19

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта

42. Вечер отдыха для пожилых людей «Осенний 
вальс»

октябрь Лобвинская поселковая 
библиотека п. Лобва, ул. Со-
ветская, 19

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта

43. Литературно-музыкальный вечер для ветера-
нов «Серебро ваших сердец»

октябрь Лобвинская поселковая дет-
ская библиотека п. Лобва,  ул 
Кузнецова, 16

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта

1 2 3 4 5
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44. «Не бывает в доме скуки, где есть бабушки и 
внуки» - веселый урок для бабушек, дедушек 
и внуков.

октябрь Центральная районная 
детская библиотека г. Новая 
Ляля, ул. Лермонтова, 13

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта

45. Концертные программы с чаепитиями для 
ветеранов и пенсионеров «Мы за чаем не 
скучаем»

октябрь Сельские дома культуры, 
клубы Новолялинского ГО

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта

46. «Праздник русского пирога» в городском 
клубе «Ветеран»

октябрь Центральная районная би-
блиотека г. Новая Ляля, ул. 
Розы Люксембург, 25

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта

47. Праздничная программа для актива ветеран-
ских первичных организаций Новолялинско-
го ГО

октябрь Новолялинский центр 
культуры г. Новая Ляля, ул. 
Клубный пер. 1

Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта

Организация предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания

48. Работа выездных врачебных бригад для осмо-
тра пенсионеров в отдаленных населенных 
пунктах

19 августа 
9.00 – 12.00

П. Шайтанка, Новолялин-
ский район, ул. Новая, 2

Лобвинский филиал ГБУЗ СО 
«Новолялинская районная больни-

ца», О.В. Криницына

49. Работа выездных врачебных бригад для осмо-
тра пенсионеров в отдаленных населенных 
пунктах

27 августа 
9.00-12.00

П.Павда, Новолялинский 
район, ул. Ленина, 110

ГБУЗ СО «Новолялинская район-
ная больница», е.А.Бессонова

50. Осмотр пенсионеров в специально выделен-
ное время

30 августа – 4 октября, 
пн-пт с12.30 до 14.30

ГБУЗ СО «Новолялинская 
районная больница»; 
Лобвинский филиал ГБУЗ 
СО «Новолялинская район-
ная больница»

ГБУЗ СО «Новолялинская район-
ная больница», Косян С.П.

51. Льготное обслуживание пенсионеров на 
предприятиях бытового обслуживания 

30 августа – 4 октября иП Поздеева Л.В., 
МУП «Дом быта»

Отдел по экономике и труду, 
руководители предприятий

52. Льготное обслуживание пенсионеров при 
оказании банных услуг и в торговых сетях

постоянно МУП «Риус», 
МУП «Теплоцентраль», 
магазин «Ветеран»

Отдел по экономике и труду, 
руководители предприятий

Разъяснительно-консультационная работа с населением

53. Разработка, тиражирование и распростране-
ние информационных буклетов для пенсио-
неров по направлениям деятельности органов 
службы занятости населения. Размещение 
информационных материалов в : МФЦ, 
социальная защита, социально-реабилитаци-
онный центр, районная больница, районная 
библиотека

Август – октябрь ГКУ «Новолялинский ЦЗ» 
г. Новая Ляля, Гагарина, 11

ГКУ «Новолялинский ЦЗ» Усоль-
цева НН

54. Оказание консультационных услуг в сфере 
занятости населения гражданам пенсионного 
возраста в рамках работы телефонов «горя-
чей линии»

24 августа-24 сентября ГКУ «Новолялинский ЦЗ» 
г. Новая Ляля, Гагарина, 11

ГКУ «Новолялинский ЦЗ» Усоль-
цева НН

55. Встречи с представителями общественных 
организаций (ВОГ, ВОС, ВОи и др.)

30 августа – 4 октября Здание Администрации МО 
«Новолялинский городской 
округ»

Управление Пенсионного фонда 
РФ в Новолялинском районе 

Свердловской области
56. Выездные приемы мобильной клиентской 

службы в отдаленные от города поселки (п. 
Павда, п. Шайтанка)

30 августа – 4 октября Досуговые центры по-
селков 

Управление Пенсионного фонда 
РФ в Новолялинском районе 

Свердловской области

57. Школа молодого пенсионера 30 августа – 4 октября Здание Управления ПФ 
в Новолялинском районе 
Свердловской области  
Уральская ул. д. 74а

Управление Пенсионного фонда 
РФ в Новолялинском районе 

Свердловской области

58. Юридические консультации для пенсионеров 03 сентября 
10 сентября 
17 сентября 
24 сентября 
30 сентября

ГБУ СОН «КЦСОН Ново-
лялинского района» г. Но-
вая Ляля, ул. Уральская, 26

ГБУ СОН «КЦСОН Новолялин-
ского района»

59. Организация и проведение специализиро-
ванных тематических ярмарок вакансий для 
граждан пенсионного возраста. Приглашение 
работодателей, предоставляющих вакансии 
для граждан пенсионного возраста, проведе-
ние тестирования для желающих

14-15 сентября ГКУ «Новолялинский ЦЗ» 
г. Новая Ляля, Гагарина, 11

ГКУ «Новолялинский ЦЗ» 
Усольцева НН 
Тимшина ОВ
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60. Организация и проведение «Дня открытых 
дверей» службы занятости населения. При-
ем граждан, данной категории, оказание 
консультаций

25 сентября ГКУ «Новолялинский ЦЗ» г. 
Новая Ляля, Гагарина, 11

ГКУ «Новолялинский ЦЗ» 
Усольцева НН

61. Размещение в сети интернет в информацион-
ных рубриках «Университет третьего возрас-
та» и «День пожилого человека» материалы, 
освещающие возможности профессиональ-
ного обучения и трудоустройства граждан 
предпенсионного и пенсионного возраста.

сентябрь ГКУ «Новолялинский ЦЗ» г. 
Новая Ляля, Гагарина, 11

ГКУ «Новолялинский ЦЗ» 
Русских АА

62. Организация Дней социально значимой 
информации с участием специалистов Управ-
ления социальной политики по Новолялин-
скому району

сентябрь Управление социальной по-
литики по Новолялинскому  
району, г. Новая Ляля, ул. 
Уральская, 2а

Управление социальной политики 
по Новолялинскому району

Освещение в СМИ

63. Размещение информации о мероприятиях 
, посвященных Дню пенсионера в Сверд-
ловской области и Дню пожилых людей в 
учреждениях культуры и спорта Новолялин-
ского ГО 

август-октябрь На официальном сайте адми-
нистрации Новолялинского 
ГО, сайтах учреждений, в 
районной газете «Обозрение» 

Учреждения культуры, социаль-
ной политики, пенсионного фон-

да, образования, здравоохранения, 
центра занятости Новолялинского 

городского округа

1 2 3 4 5

О запрете реализации алкогольной, винно-водочной и спиртосо-
держащей продукции на территории Новолялинского городско-
го округа в день проведения праздничных мероприятий, посвя-
щенных IV Областному фестивалю народной песни «Лялинское 
поречье»

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 218-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившим силу Федерального закона «Об ограничениях рознич-
ной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе», руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, по-
становлением главы Новолялинского городского округа от 27.08.2013 № 1005 
«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции в Новолялинском городском округе», распоряжением главы Ново-
лялинского городского округа от 12.08.2015 № 295 «О проведении на терри-
тории Новолялинского городского округа IV Областного фестиваля народной 
песни «Лялинское поречье», в целях предупреждения преступлений и иных 

правонарушений во время проведения праздничных мероприятий,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В день проведения массовых праздничных мероприятий, посвященных 
IV Областному фестивалю народной песни «Лялинское поречье», запретить 
реализацию спиртных и спиртосодержащих напитков в местах проведения 
мероприятий, с массовым участием граждан, на следующий период: 

1.1. 22.08.2015 с 12.00 час. до 17.00 час. и с 19.00 час. до 23.00 час. ООО 
«Магазин № 16», руководитель Опалева Г.В. (магазин «Савинушка», распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, деревня 
Савинова, ул. Механизаторов, д. 1а), ООО «Магазин № 17», руководитель Ля-
пунова З.Ф. (павильон «Продукты», расположенный по адресу: Свердловская 
область, Новолялинский район, деревня Савинова, ул. Механизаторов, д. 4б).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте Но-
волялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава Новолялинского городского округа
С.А. БОНДАРЕНКО

О признании утратившим силу постановления главы Но-
волялинского городского округа от 18.11.2014 г. №1297 «О 
включении в очередь на предоставление в собственность 
однократно бесплатно земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства в Новолялинском городском 
округе Сидоровой Оксаны Александровны, Сидорова Сергея 
Александровича»

Руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, постанов-
лением от 26.09.2012 г. № 1052-ПП «О предоставлении земельных участ-
ков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, од-
нократно бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более детей, 
для индивидуального жилищного строительства и о внесении изменений в 
порядок и условия предоставления однократно бесплатно в собственность 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства, находящихся в государственной собственности, расположенных на 

Глава Новолялинского городского округа
Постановление № 918

Глава Новолялинского городского округа
Постановление № 862

от 17.08.2015 г.                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

от 04.08.2015 г.                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля
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О признании утратившим силу постановления главы Новоля-
линского городского округа от 12.02.2015 г. № 129 «О включении 
в очередь на предоставление в собственность однократно бес-
платно земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства в Новолялинском городском округе Компанеец 
Евгения Васильевича, Компанеец Натальи Геннадьевны»

Руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, постановле-
нием от 26.09.2012 г. № 1052-ПП «О предоставлении земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности, однократно 
бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более детей, для инди-
видуального жилищного строительства и о внесении изменений в порядок 
и условия предоставления однократно бесплатно в собственность граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, нахо-
дящихся в государственной собственности, расположенных на территории 
Свердловской области, в пределах полномочий Свердловской области в со-
ответствии с законодательством, утвержденным постановлением правитель-
ства Свердловской области от 12.12.2011 № 1682-ПП, постановлением главы 
Новолялинского городского округа от 02.03.2010 г. № 105 «Об утверждении 
Порядка действий администрации Новолялинского городского округа по 
предоставлению однократно бесплатно земельных участков в собственность 
граждан для индивидуального жилищного строительства, на основании акта 
приема – передачи земельного участка, передаваемого в собственность бес-
платно для индивидуального жилищного строительства от 04.08.2015 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Постановление главы Новолялинского городского округа от 12.02.2015 
г. № 129 «О включении в очередь на предоставление в собственность одно-
кратно бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства в Новолялинском городском округе Компанеец евгения Васильеви-
ча, Компанеец Натальи Геннадьевны» считать утратившим силу.

2.  исключить из очереди на предоставление в собственность однократно 
бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства в Новолялинском городском округе Компанейца евгения Васильевича, 
Компанеец Наталью Геннадьевну.

3.  Список граждан, имеющих трех и более детей, на приобретение в соб-
ственность бесплатно однократно земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства на территории Новолялинского городского округа раз-
местить на информационном стенде администрации Новолялинского городского 
округа, опубликовать в периодическом печатном издании «Муниципальном вест-
нике Новолялинского городского округа» и на официальном сайте администра-
ции Новолялинского городского округа в сети «интернет»: http://nlyalyago.ru.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новолялинского городского округа по экономическим 
вопросам и управлению муниципальной собственностью е.А. Атепалихину.

И.о. главы округа
Е.А. АТЕПАЛИХИНА

О признании утратившим силу постановления главы Новоля-
линского городского округа от 31.10.2013 г. №1315 «О включе-
нии в очередь на предоставление в собственность однократно 
бесплатно земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства   в Новолялинском городском округе Егоровой 
Веры Анатольевны, Егорова Ивана Евгеньевича»

Руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, постанов-
лением от 26.09.2012г. № 1052-ПП «О предоставлении земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, одно-
кратно бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более детей, 
для индивидуального жилищного строительства и о внесении изменений в 

порядок и условия предоставления однократно бесплатно в собственность 
граждан земельных  участков для индивидуального жилищного строитель-
ства, находящихся в государственной собственности, расположенных на 
территории Свердловской области, в пределах полномочий Свердловской 
области в соответствии с законодательством, утвержденным постановле-
нием правительства Свердловской области от 12.12.2011 № 1682-ПП, по-
становлением главы Новолялинского городского округа от 02.03.2010 г. 
№105 «Об утверждении Порядка действий администрации Новолялинского 
городского округа по предоставлению однократно бесплатно земельных 
участков в собственность граждан для индивидуального жилищного стро-
ительства, на основании акта приема – передачи земельного участка, пере-
даваемого в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства от 04.08.2015 г.,

Глава Новолялинского городского округа
Постановление № 864

Глава Новолялинского городского округа
Постановление № 866

от 04.08.2015 г.                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

от 04.08.2015 г.                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

территории Свердловской области, в пределах полномочий Свердловской 
области в соответствии с законодательством, утвержденным постановле-
нием правительства Свердловской области от 12.12.2011 № 1682-ПП, по-
становлением главы Новолялинского городского округа от 02.03.2010 г. № 
105 «Об утверждении Порядка действий администрации Новолялинского 
городского округа по предоставлению однократно бесплатно земельных 
участков в собственность граждан для индивидуального жилищного стро-
ительства, на основании акта приема – передачи земельного участка, пере-
даваемого в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства от 24.06.2015 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление главы Новолялинского городского округа от 18.11.2014 
г. №1297 «О включении в очередь на предоставление в собственность одно-
кратно бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства в Новолялинском городском округе Сидоровой Оксаны Алексан-
дровны, Сидорова Сергея Александровича» считать утратившим силу.

2. исключить из очереди на предоставление в собственность однократно 

бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства в Новолялинском городском округе Сидорову Оксану Александровну, 
Сидорова Сергея Александровича.

3. Список граждан, имеющих трех и более детей, на приобретение в соб-
ственность бесплатно однократно земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства на территории Новолялинского городского округа 
разместить на информационном стенде администрации Новолялинского го-
родского округа, опубликовать в периодическом печатном издании «Муни-
ципальном вестнике Новолялинского городского округа» и на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа в сети «интернет»: 
http://nlyalyago.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Новолялинского городского округа по эко-
номическим вопросам и управлению муниципальной собственностью е.А. 
Атепалихину.

И.о. главы округа
Е.А. АТЕПАЛИХИНА



18 страница Муниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 30  | 17 августа 2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление главы Новолялинского городского округа от 31.10.2013 
г. №1315 «О включении в очередь на предоставление в собственность одно-
кратно бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства   в Новолялинском городском округе егоровой Веры Анатольевны, 
егорова ивана евгеньевича» считать утратившим силу.

2.  исключить из очереди на предоставление в собственность однократно 
бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства в Новолялинском городском округе егорова ивана евгеньевича, егорову 
Веру Анатольевну.

3.  Список граждан, имеющих трех и более детей, на приобретение в соб-
ственность бесплатно однократно земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства на территории Новолялинского городского округа 
разместить на информационном стенде администрации Новолялинского го-
родского округа, опубликовать в периодическом печатном издании «Муни-
ципальном вестнике Новолялинского городского округа» и на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа в сети «интернет»: 
http://nlyalyago.ru.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Новолялинского городского округа по эко-
номическим вопросам и управлению муниципальной собственностью     е.А. 
Атепалихину.

И.о. главы округа
Е.А. АТЕПАЛИХИНА

О внесении изменения в постановление главы Новолялинского 
городского округа от 19.03.2015 г. № 292 «Об утверждении спи-
ска граждан на предоставление в собственность однократно бес-
платно земельных участков гражданам, имеющих трех и более 
детей для индивидуального жилищного строительства в Ново-
лялинском городском округе»

Руководствуясь статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137 
- ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Новолялинского городского округа, 
статьей 54-7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004года № 18-03 «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области», постановлением главы Новолялинского городского округа 
от 02.03.2010 г. № 105 «Об утверждении Порядка действий администрации 
Новолялинского городского округа по предоставлению однократно бесплат-
но земельных участков в собственность граждан для индивидуального жи-
лищного строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 постановления главы Новолялинского городского 
округа от 19.03.2015 г. № 292 «Об утверждении списка граждан на предо-
ставление в собственность однократно бесплатно земельных участков граж-
данам, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного стро-
ительства в Новолялинском городском округе» изложить в новой редакции.

2. Список заявителей, включенных в очередь, разместить на информаци-
онном стенде администрации Новолялинского городского округа, опублико-
вать в газете «Муниципальный вестник Новолялинского городского округа», 
на официальном сайте администрации Новолялинского городского округа в 
сети «интернет»: http://nlyalyago.ru. (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Новолялинского городского округа по эко-
номическим вопросам и управлению муниципальной собственностью е.А. 
Атепалихину.

И.о. главы округа
Е.А. АТЕПАЛИХИНА

Глава Новолялинского городского округа
Постановление № 871

от 05.08.2015 г.                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

ПРиЛОжеНие № 1
к постановлению главы

 Новолялинского городского округа
от 05.08. 2015 г. № 871

СПИСОК
граждан, имеющих трех и более детей, на приобретение в собственность бесплатно 
однократно земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории Новолялинского городского округа по состоянию на 05.08.2015 г.

№ 
п/п 

ФИО № очереди заявителя
Входящий номер, дата заявления

Дата постановки и реквизиты  
документа – основания для постанов-

ки в очередь

1. Гончарова Ольга Александровна 1 
Вх № 8191 от 05.12.2012

Постановление главы НГО №46 от 
24.01.2013 г.

2. Самойлова Лариса Николаевна 2 
Вх № 8317 от 11.12.2012

Постановление главы НГО №48 от 
24.01.2013 г.

3. Шешина елена Федоровна, 
Шешин Эдуард Германович

7 
Вх № 5481 от 23.09.2013 г.

Постановление главы НГО №1313 от 
31.10.2013 г.

4. Швецова Наталья Александровна 10 
Вх №1343 от 05.03.2014 г.

Постановление главы НГО №516 от 
08.05.2014
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5. Кучева Наталья Александровна, 
Кучев Александр Спиридонович

13 
Вх № 2980 от 14.05.2014 г.

Постановление главы НГО №721 от 
25.06.2014 г.

6. Сошникова Татьяна Владимировна, 
Сошников Александр Эдуардович

14 
Вх № 3013 от 15.05.2014 г.

Постановление главы НГО №728 от 
25.06.2014 г.

7. Хорошева Оксана Викторовна, 
Хорошев Сергей Александрович

15 
Вх № 3734 от 17.06.2014 г.

Постановление главы НГО №856 от 
28.07.2014 г.

8. Моисеева елена Геннадьевна, 
Моисеев Максим Анатольевич

17 
Вх № 4719 от 30.07.2014

Постановление главы НГО №932 от 
15.08.2014 г.

9. Семакин Максим Александрович, 
Семакина Татьяна Васильевна

18 
Вх № 5020 от 13.08.2014 г.

Постановление главы НГО №1035 от 
08.09.2014 г.

10. Баранова Татьяна Анатольевна, 
Баранов Алексей Николаевич

20 
Вх № 7078 от 18.11.2014 г.

Постановление главы НГО №1409 от 
08.12.2014 г.

11. Баранова Алена Владимировна, 
Баранов Андрей Николаевич

21 
Вх № 7161 от 20.11.2014 г.

Постановление главы НГО №36 от 
19.01.2015 г.

12. Хорошева ирина Владимировна 
Хорошев Константин Викторович

23 
Вх № 451 от 28.01.2015 г.

Постановление главы НГО №145 от 
18.02.2015 г.

13. Шестакова Анна Юрьевна 24 
Вх № 509 от 29.01.2015 г.

Постановление главы НГО №144 от 
18.02.2015 г.

14. Янчина Наталья Сергеевна 
Янчин Андрей Анатольевич

25 
Вх №625 от 03.02.2015 г.

Постановление главы НГО №146 от 
18.02.2015 г.

15. Османова Любовь Юрьевна 
Османов Ренат Дляверович

26 
Вх № 864 от 11.02.2015 г.

Постановление главы НГО №250 от 
10.03.2015 г.

16. Милютина Татьяна Владимировна 27 
Вх № 866 от 11.02.2015 г.

Постановление главы НГО №249 от 
10.03.2015 г.

17. Коледёнкова Наталья Николаевна 
Коледёнков Сергей Викторович

29 
Вх. №1/31 от 24.02.2015 г.

Постановление главы НГО №284 от 
19.03.2015 г.

18. Орыщенко елена Геннадьевна 
Орыщенко Владимир Федорович

30 
Вх. №2 от 04.03.2015 г.

Постановление главы НГО №363 от 
06.04.2015 г.

19. Шорникова Ольга Викторовна 31 
Вх. №3 от 11.03.2015

Постановление главы НГО №362 от 
06.04.2015 г.

20. Кулик Анна Александровна 32 
Вх. №4 от 18.03.2015

Постановление главы НГО №403 от 
15.04.2015 г.

21. Бихлер Владимир Освальдович 
Бихлер Татьяна Николаевна

34 
Вх. №6 от 26.03.2015, 10 30

Постановление главы НГО №401 от 
15.04.2015 г.

22. Вахрушева Светлана Юрьевна 35 
Вх. №7 от 26.03.2015, 10 35

Постановление главы НГО №400 от 
15.04.2015 г.

23. Пристая Андрей Дмитриевич 
Пристая Виктория Викторовна

36 
Вх. №8 от 27.03.2015

Постановление главы НГО №399 от 
15.04.2015 г.

24. Нечаев Валерий Валерьевич Анна Львовна 37 
Вх. №9 от 08.04.2015, 9 40

Постановление главы НГО №467 от 
30.04.2015 г.

25. Дмитриев Олег Владимирович 
Дмитриева Оксана ивановна

38 
Вх. №10 от 08.04.2015, 10 25 

Постановление главы НГО №471 от 
30.04.2015 г.

26. Шалдыбин Андрей Николаевич 
Турунцева Олеся Александровна

39 
Вх. №11 от 14.04.2015

Постановление главы НГО №516 от 
14.05.2015 г.

27. Данелюк елена Александровна 40 
Вх. №12 от 15.04.2015

Постановление главы НГО №517 от 
14.05.2015 г.

28. Карасёв Сергей Николаевич 
Сергеева Анна Фаиловна

41 
Вх. №13 от 21.04.2015

Постановление главы НГО №518 от 
14.05.2015 г.

№ 
п/п 

ФИО № очереди заявителя
Входящий номер, дата заявления

Дата постановки и реквизиты  
документа – основания для постанов-

ки в очередь
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О внесении изменений в Постановление главы Новолялин-
ского городского округа от 24.09.2014 г. № 1094 «О разработке 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Новолялинского городского округа на 2015- 2016 
годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2010 № 754 «Об утверждении Правил установле-
ния нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в госу-
дарственной собственности, в схему размещения нестационарных тор-
говых объектов», постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территориях муниципальных образований в Свердловской области», 
руководствуясь Уставом Новолялинского городского круга, в связи с 
изменением кадрового состава,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 24.09.2014 
г. № 1094 «О разработке схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Новолялинского городского округа на 2015- 2016 годы» 
(далее по тексту – постановление) внести следующее изменение:

1.1. В приложении № 2 «Состав комиссии по разработке схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории Новолялин-
ского городского округа на 2015 - 2016 годы» к постановлению слова «иг-
натьева Альфия имамовна – ведущий специалист отдела по экономике и 
труду администрации Новолялинского городского округа, секретарь Со-
вета» заменить словами «Фесун Гульнира Мнировна – специалист первой 
категории отдела по экономике и труду администрации Новолялинского 
городского округа, секретарь Совета». 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вест-

нике Новолялинского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.о. главы 
Е.А. АТЕПАЛИХИНА

Глава Новолялинского городского округа
Постановление № 878

от 06.08.2015 г.                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

29. Пушкарев Андрей Викторович 
Пушкарева Наталья Анатольевна

42 
Вх. №14 от 28.04.2015

Постановление главы НГО №595 от 
27.05.2015 г.

30. Казакова Надежда Владимировна 43 
Вх. №15 от 05.05.2015

Постановление главы НГО №596 от 
27.05.2015 г.

31. Быстрецкий Михаил Владимирович 
Быстрецкая Гелена Геннадьевна

44 
Вх. №17 от 01.06.2015

Постановление главы НГО №662 от 
16.06.2015 г.

32. Сапелкина Марина Викторовна 45 
Вх. №18 от 10.06.2015 г., 10 00

Постановление главы НГО №737 от 
06.07.2015 г

33. Аксенович Александр Сергеевич 
Аксенович Татьяна Аркадьевна

46 
Вх. №19 от 10.06.2015 г. 10 02

Постановление главы НГО №734 от 
06.07.2015 г г

34. Гаврилова Татьяна Петровна 47 
Вх. №20 от 16.06.2015

Постановление главы НГО №733 от 
06.07.2015 г

35. Созыкин Сергей Николаевич 
Гимранова ирина Хайдарьяновна

48 
Вх. №21 от 26.06.2015

Постановление главы НГО №735 от 
06.07.2015 г

36. Мясников иван Алексеевич 
Мясникова ирина Александровна

49 
Вх. №22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО №736 от 
06.07.2015 г

37. Тагиров Виталий Юрьевич 
Власова Валентина Анатольевна

50 
Вх. №23 от 16.07.2015

Постановление главы НГО №870 от 
05.08.2015 г

№ 
п/п 

ФИО № очереди заявителя
Входящий номер, дата заявления

Дата постановки и реквизиты  
документа – основания для постанов-

ки в очередь


