
Муниципальный
ВЕСТНИК
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городского
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№ 48 от 1 декабря 2014 года

(Продолжение на стр. 2)

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31.10.2014 года                                                                         № 1258                                                                              г. Новая Ляля

О внесении изменений в  постановление главы Новолялинского городского округа
от 30.07.2014 года № 861 "Об утверждении комплекса мер по развитию

физической культурой и спорта в образовательных учреждениях
Новолялинского городского округа в 2014 году"

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 22.04.2014 года № 308-ПП "О реализации комплекса
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014
году", а также в целях уточнения перечня приобретаемого обору-
дования, руководствуясь Уставом Новолялинского городского
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Новолялинского городского ок-

руга от 30.07.2014 года № 861 "Об утверждении комплекса мер по
развитию физической культурой и спорта в образовательных уч-
реждениях Новолялинского городского округа в 2014 году" (далее
- постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
"О реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобра-

зовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом в Новоля-
линском городском округе в 2014 году";

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить Комплекс мероприятий по созданию в общеобра-

зовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом в Новоля-
линском городском округе в 2014 году (прилагается).";

1.3. Абзац четвертый главы 3 Комплекса мероприятий по созда-
нию в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и

спортом в Новолялинском городском округе в 2014 году, изложить
в следующей редакции:

"В 2014 году планируется проведение капитального ремонта
спортивного зала МБОУ НГО "СОШ № 10", в рамках комплекса
мероприятий по созданию в образовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счет
субсидии, полученной из федерального бюджета, на сумму 557,725
тысяч  рублей. Приобретение спортивного оборудования и инвен-
таря на сумму 100,0 тысяч рублей (кольца баскетбольные аморти-
зационные, щит баскетбольный игровой, мостик гимнастический,
стенка шведская, козел гимнастический прыжковый, скамья гимнас-
тическая, стойка волейбольная пристенная, турник на гимнастичес-
кую стенку). Для развития спортивного клуба зимних и летних иг-
ровых видов спорта необходимо пополнить материальную базу. В
рамках комплекса мероприятий планируется приобретение спортив-
ного оборудования и инвентаря на развитие школьных спортивных
клубов в размере 200,0 тысяч рублей (тренажер эллиптический,
велотренажер, медицилбол, клюшки для хоккея с мячом, лыжи,
лыжные ботинки и палки, коньки фигурные, мячи баскетбольные,
футбольные, волейбольные, футзальные).".

2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном вестни-
ке Новолялинского городского округа" и разместить на официальном
сайте администрации Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным и общим вопро-
сам Кильдюшевскую Е.В.

Глава округа С.А. Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.11.2014 г.                                                                             № 1297                                                                                 г. Новая Ляля

О включении в очередь на предоставление в собственность однократно
бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного

строительства   в Новолялинском городском округе
Сидоровой Оксаны Александровны, Сидорова Сергея Александровича

Руководствуясь статьей 28 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, 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 Свердлов-
ской области от 7 июля 2004года № 18-03 "Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердловской облас-

ти", на основании информации Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 27.10.2014 г. №
17-01-81/15201 об отсутствии реализованного права на однократ-
ное бесплатное получение в собственность земельного участка на
территории Свердловской области, рассмотрев письменное заявле-
ние Сидоровой Оксаны Александровны, Сидорова Сергея Алек-
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сандровича о предоставлении однократно бесплатно в собственность
земельного участка для индивидуального жилищного строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в очередь на предоставление в общую совместную

собственность однократно бесплатно земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства  Сидорову Оксану Алек-
сандровну (паспорт серия: 65 05 № 138491  выдан 24.05.2004 Ново-
лялинским РОВД Свердловской области, пол женский, дата рожде-
ния 19.08.1979 года, место рождения город Новая Ляля, Свердлов-
ской области, проживающую по адресу: Свердловская область, го-
род Новая Ляля, улица Мира, дом  № 73, кв. № 2), Сидорова Сергея
Александровича (паспорт серия: 65 10  № 974638  выдан 01.12.2010
г. отделением УФМС России по Свердловской области в Новоля-
линском  районе, пол мужской, дата рождения 16.02.1975 год, место
рождения  город Новая Ляля Свердловской области, проживающе-
го  по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, улица
Мира, дом № 73, кв. № 2).

2. Отделу по управлению муниципальной собственностью и зе-
мельным отношениям администрации Новолялинского городского
округа:

2.1. Сформировать учетное дело на заявителей, включенных в
очередь.

2.2. Списки заявителей включенных в очередь разместить на ин-
формационном стенде администрации Новолялинского городского
округа, опубликовать в "Муниципальном вестнике Новолялинско-
го городского округа" и на официальном сайте администрации Но-
волялинского городского округа.

2.3. При наличии фактически сформированного земельного уча-
стка направить уведомление о рассмотрении вопроса о предостав-
лении земельного участка.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новолялинского городс-
кого округа по экономическим вопросам и управлению муници-
пальной собственностью.

Глава округа С.А. Бондаренко

ГЛАВА  НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.11.2014 г.                                                                            № 1299                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
от 26.08.2010 г. № 622 "О комиссии  по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

в Новолялинском городском округе (с изменениями от 10.05.2011 г. № 429,
от 20.04.2012 г., № 361)

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством, в соответствии с Феде-
ральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Указом Президента Российской Федерации от
01.07.2010 г. № 821 "О комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов", руководствуясь Уставом
Новолялинского городского округа,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Новолялинского городского ок-

руга от 23.08.2010 г. № 622 "О комиссии  по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов в Новолялинском городском ок-
руге" (с изменениями от 10.05.2011 г. № 429, от 20.04.2012 г., №
361) следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава округа С.А. Бондаренко

Приложение к постановлению главы
Новолялинского городского округа

от 19.11.2014 г. № 1299

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в Новолялинском городском округе

1. Кильдюшевская Е.В. - заместитель главы администрации по
социальным и общим вопросам, председатель комиссии;

2. Плесцов М.Л. - начальник отдела по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям,  заместитель председателя ко-
миссии;

3. Третьяков В.П. - начальник административно-правового от-

дела администрации Новолялинского городского округа, секретарь
комиссии;

Члены комиссии:
4.  Ярас Н.В. - начальник отдела по организационной работе и

связи с общественностью;
5. Овешкова Л.А. - главный специалист административно-право-

вого отдела администрации Новолялинского городского округа;
6. Шешина Т.В. - директор МОУ СОШ № 4,  член региональной

ассоциации учителей истории.
7. Смирнова Л.Г. - председатель Райкома профсоюза работников

образования и науки в Новолялинском городском округе.
8. Представитель  Департамента государственной службы кадров

и наград губернатора Свердловской области.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.11.2014 года                                                                          № 1307                                                                                 г. Новая Ляля

Об обеспечении выплаты установленной  минимальной заработной платы

В целях обеспечения соблюдения требований статьи 133.1. Тру-
дового кодекса Российской Федерации, Соглашения, заключенного
между Правительством Свердловской области, Федерацией проф-
союзов Свердловской области и Региональным объединением рабо-
тодателей Свердловской области от 30.05.2012 года  № 29 "О мини-
мальной заработной плате в Свердловской области", руководству-
ясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных учреждений обеспечить вып-

лату заработной платы работникам, отработавшим полную месяч-
ную норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудо-
вые обязанности), в размере не ниже 7090 рублей, в пределах ут-
вержденных фондов оплаты труда.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.10.2014 года.

3. Признать утратившим силу постановление главы Новолялинс-
кого городского округа от 09.12.2013 года № 1501 "Об обеспечении
выплаты установленного минимального размера оплаты труда".

4. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном ве-
стнике Новолялинского городского округа" и на официальном сайте
администрации Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Новолялинского городского округа по экономи-
ческим вопросам и управлению муниципальной собственностью Е.А.
Атепалихину.

Глава округа С.А. Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.11.2014 года                                                                         № 1313                                                                               г. Новая Ляля

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов
Новолялинского городского округа

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10.03.1999
года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области", в целях
приведения нормативных правовых актов Новолялинского городс-
кого округа в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление главы Новолялинского городского округа от

20.08.2012 года  № 821 "Об установлении минимальной заработной
платы в муниципальных образовательных учреждениях, подведом-
ственных Управлению образованием Новолялинского городского
округа" (с изменением от 27.02.2014 года № 199);

2) постановление главы Новолялинского городского округа от

26.02.2014 года  № 195 "Об установлении минимальной заработной
платы в муниципальных учреждениях культуры, физической куль-
туры и спорта, детских школах искусств, подведомственных Отделу
культуры, молодежной политики и спорта администрации Новоля-
линского городского округа".

2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном ве-
стнике Новолялинского городского округа" и на официальном сайте
администрации Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

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

Глава округа С.А. Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.11.2014 г.                                                                              № 1314                                                                                 г. Новая Ляля

О подведомственности получателей  бюджетных средств
Новолялинского городского округа на 2015 год

В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, статьей 25 Положения  о бюджетном процессе в Ново-
лялинском городском округе, утвержденным Решением Думы Но-
волялинского городского округа от 27.06.2013 г. №109,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить подведомственность получателей  бюджетных

средств главным распорядителям бюджетных средств Новолялинс-
кого городского округа на 2015 год (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа", разместить на офи-
циальном сайте Новолялинского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы по экономическим вопросам и управлению муни-
ципальной собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа С.А. Бондаренко
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Приложение к Постановлению Главы Новолялинского городского округа от 20.11.2014 г. № 1314
"О подведомственности получателей бюджетных средств Новолялинского городского округа на 2015 г."

Перечень подведомственных получателей бюджетных средств главным распорядителям
бюджетных средств  Новолялинского городского округа на 2015 год

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2014 г.                                                                            № 1315                                                                              г. Новая Ляля

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков из состава земель,

государственная собственность на которые не разграничена и земельных
участков находящихся в муниципальной собственности, для целей, не

связанных со строительством" на территории Новолялинского городского
округа", утвержденный постановлением главы Новолялинского городского

округа от 04.06. 2014 г.  № 629

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010
г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", руководствуясь Уставом Новолялинского
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги ""Предоставление земельных участков из
состава земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена и земельных участков находящихся в муниципальной соб-
ственности, для целей, не связанных со строительством" на террито-
рии Новолялинского городского округа", утвержденный постанов-
лением главы Новолялинского городского округа от 04.06. 2014 г.
№ 629  следующие изменения:
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1.1.  В пункте 20. регламента слова "В месячный срок" заменить
словами  " В двухнедельный срок";

1.2. В пункте 21. регламента слова "не может превышать 250 дней"
заменить  словами "не может превышать 90 дней".

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официально-

го опубликования в Муниципальном вестнике Новолялинского го-
родского округа.

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

Глава округа С.А. Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.11.2014 г.                                                                              № 1316                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении  муниципальной комплексной программы повышения
качества жизни населения Новолялинского городского округа

на период до 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Указом Губернатора Свердловской
области от 29.01.2014 г. № 45-УГ "О концепции повышения каче-
ства жизни населения Свердловской области на период до 2030 года
- "Новое качество жизни уральцев", Уставом Новолялинского го-
родского округа, в целях обеспечения условий для устойчивого
роста уровня жизни жителей Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную комплексную программу повыше-

ния качества жизни населения Новолялинского городского округа
на период до 2018 года  (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу дня его официально-
го опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
издании "Муниципальный вестник Новолялинского городского ок-
руга" и разместить на официальном сайте Новолялинского городс-
кого округа http://nlyalyago.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава округа С.А. Бондаренко

Приложение к постановлению главы Новолялинского городского
округа  "Об утверждении  муниципальной комплексной

программы повышения качества жизни населения
Новолялинского городского округа на период до 2018 года"

от 21.11.2014 г. № 1316

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

НАСЕЛЕНИЯ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА

1. 

Заказчик-координатор 
комплексной программы 
повышения качества 
жизни населения 
Новолялинского 
городского округа на 
период до 2018 года 
(далее – Программа) 

Администрация Новолялинского городского округа  

2. 
Ответственные 
исполнители        
Программы       

Отделы администрации Новолялинского городского округа, 
отраслевые органы администрации Новолялинского городского 
округа, бюджетные учреждения, предприятия и организации 
Новолялинского городского округа (по согласованию)  

3. 
Цели и задачи 
Программы   

Цели Программы - повышение качества жизни населения 
Новолялинского городского округа через достижение 
современных стандартов оказания услуг в сферах образования, 
социальной политики, культуры, жилищно-коммунального 
хозяйства, повышение их качества и доступности, обеспечение 
материального и духовного благополучия населения 
Новолялинского городского округа  
Задачи:  
1) обеспечение доступности и повышение качества 
предоставления услуг в сфере образования и культуры;  
2)  формирование у населения приверженности здоровому образу 
жизни;  
3) совершенствование системы социальной поддержки населения, 
в том числе института семьи и детства, социализация и 
самореализация молодежи;  
4) создание правовых, информационных, организационных 
условий для функционирования и развития институтов 
гражданского общества;  
5) расширение форм и методов участия граждан в управлении, 
общественном контроле деятельности органов власти;  
6) формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к 

общественном контроле деятельности органов власти;  
6) формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к 
историческим культурным ценностям, гармонизация 
межнациональных отношений;  
7) повышение благосостояния населения Новолялинского

 

городского округа; 
8) повышения качества и доступности муниципальных услуг 
в Новолялинском городском округе;
9) повышение доступности и качества услуг в сфере жилищного 
строительства, жилищно-коммунального обслуживания, 
дорожно-транспортного обслуживания; 
10) обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

4. 

Важнейшие целевые 
показатели Программы
 
 

1. Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет.  
2. Доля жителей Новолялинского городского округа 
приверженных здоровому образу жизни. 
3. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в 
общей численности граждан, имеющих право на соответствующие  
меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной 
политики Свердловской области.  
4. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  участвующих 
в деятельности общественных объединений, различных форм 
общественного самоуправления  
5. Доля проводимых общественных обсуждений (публичных 
слушаний, публичных обсуждений проектов муниципальных 
правовых актов, общественной экспертизы проектов 
муниципальных программ) к количеству необходимых 
общественных обсуждений в соответствии с установленными 
требованиями законодательства. 
6. Количество мероприятий патриотической  и военно -
патриотической направленности.  
7. Реальные располагаемые доходы населения.  
8. Количество муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде. 
9. Доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном 
фонде, по отношению к общей численности населения 
Новолялинского городского округа.  
10. Количество зарегистрированных преступлений.

5. 

Перечень подпрограмм 
Программы 
 
 

Подпрограмма 1. «Развитие гражданского общества» 
Подпрограмма 2. «Повышение качества человеческого капитала»  
Подпрограмма 3. «Повышение уровня жизни населения 
Новолялинского городского округа»  
Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новолялинского городского округа»  

6. 
Сроки реализации  
Программы 

2014 - 2018 гг.                                        

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять 
за счет средств в объеме 3573838,1 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 674989,3 тыс. рублей; 
2015 год – 871302,8 тыс. рублей; 
2016 год – 660046,6 тыс. рублей; 
2017 год – 684133,6 тыс. рублей; 
2018 год – 683366,0 тыс. рублей; 
средства, планируемые за счет средств федерального бюджета, в 
объеме 142758,7 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 28327,9 тыс. рублей; 
2015 год – 28336,4 тыс. рублей; 
2016 год – 28531,4 тыс. рублей; 
2017 год – 28531,4 тыс. рублей; 
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7. 
Объемы и источники 
финансирования     
Программы  

2016 год – 28531,4 тыс. рублей; 
2017 год – 28531,4 тыс. рублей; 
2018 год – 29031,4 тыс. рублей; 
средства, планируемые за счет средств областного бюджета, в 
объеме 1912176,5 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 369076,6 тыс. рублей; 
2015 год – 554623,6 тыс. рублей; 
2016 год – 339745,8 тыс. рублей; 
2017 год – 335725,7 тыс. рублей; 
2018 год – 313004,7 тыс. рублей; 
средства, планируемые за счет средств местного бюджета, в 
объеме 1473095,3 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 269045,7 тыс. рублей; 
2015 год – 278692,1 тыс. рублей; 
2016 год – 282616,3 тыс. рублей; 
2017 год – 310696,4 тыс. рублей; 
2018 год – 332044,8 тыс. рублей; 
средства, планируемые за счет средств внебюджетных источников, 
в объеме 45807,6 тыс. рублей, в том числе:  
2014 год – 8539,0 тыс. рублей; 
2015 год – 9650,6 тыс. рублей; 
2016 год – 9153,0 тыс. рублей; 
2017 год – 9180,0 тыс. рублей; 
2018 го  9285,0 тыс. рублей.                                

 

8. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
комплексной программы                           

1. Достижение 100 процентного отношения численности детей в 
возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возмо жность получать 
услуги дошкольного образования, к общей численности детей в 
возрасте 3 - 7 лет. 
2. Увеличение доли жителей Новолялинского городского округа 
приверженных здоровому образу жизни до 42 процентов. 
3. Достижение 100 процентной доля граждан, получивших меры 
социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих 
право на соответствующие  меры социальной поддержки и 
обратившихся в органы социальной политики. 
4. Увеличение до 27 процентов доли молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет,  участвующих в деятельности общественных 
объединений, различных форм общественного самоуправления . 
5. Установление 100 процентной доли проводимых общественных 
обсуждений (публичных слушаний, публичных обсуждений 
проектов муниципальных правовых актов, общественной 
экспертизы проектов муниципальных программ) к количеству 
необходимых общественных обсуждений в соответствии с 
установленными требованиями законодательства.  
6. Увеличение количества мероприятий патриотической  и военно-
патриотической направленности  на 12 процентов. 
7. Рост реальных располагаемых доходов населения на 33,8
процентов к уровню 2012 года Реальные располагаемые доходы 
населения. 
8. Увеличение до 78 муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде. 
9. Снижение доли граждан, проживающих в аварийном и ветхом 
жилищном фонде, по отношению к общей численности населения 
Новолялинского городского округа  до 1,5 процентов. 
10. Снижение ко личество зарегистрированных преступлений  на 
16,3 процента. 

9. 
Адрес размещения 
Программы в сети 
Интернет         

www.nlyalyago.ru 

Раздел 1.  Характеристика и анализ текущего состояния
сферы социально-экономического развития

Новолялинского городского округа

Настоящая комплексная программа (далее Программа) разрабо-
тана в соответствии с основными стратегическими документами, оп-
ределяющими политику в области повышения качества жизни насе-
ления Новолялинского городского округа:

1) Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года;
2) Концепцией повышения качества жизни населения Свердловс-

кой области на период до 2030 года - "Новое качество жизни ураль-
цев", одобренной Указом Губернатора Свердловской области от
29.012014 года № 45-УГ;

3) Комплексной программой повышения качества жизни населе-
ния Свердловской области на период до 2018 года "Новое качество
жизни уральцев", утвержденной Постановлением Правительства
Свердловской области от 01.07.2014 г. № 552-ПП;

4) Стратегией социально-экономического развития Новолялинс-
кого городского округа на период до 2020 года, утвержденной по-
становлением главы Новолялинского городского округа от
27.02.2009 г. № 126 "О стратегии социально-экономического разви-
тия Новолялинского городского округа на период до 2020 года";

 5) Прогнозом социально-экономического развития Новолялинс-
кого городского округа на среднесрочную перспективу 2014-2016
годы, утвержденным постановлением главы Новолялинского город-
ского округа от 31.10.2013 № 1317 "О прогнозе социально-эконо-
мического развития Новолялинского городского округа на средне-
срочную перспективу 2014-2016 годы".

Качество жизни - многоаспектное и многогранное понятие, сфор-
мированное на основе оценки состояния таких важных структурных
составляющих, как здоровье человека, здравоохранение, санитар-
но-эпидемиологическое благополучие, образование, социальная сре-
да, сфера культуры, благосостояние населения, жилье и жилищно-
коммунальные услуги, рынок товаров и услуг, экология, граждан-
ское общество, безопасность жизнедеятельности.

Задача повышения качества жизни населения носит комплексный,
межведомственный характер и не может быть решена в пределах
одного года, поэтому принято решение использовать программно-
целевой метод достижения поставленных задач.

Программно-целевой подход к повышению качества жизни насе-
ления предполагает учет полноты и качества услуг, предоставляе-
мых гражданам региональными и муниципальными службами, вы-
бор индикаторов качества жизни, зависящих от непосредственной
деятельности органов государственной власти и муниципального
управления, направленной на удовлетворение жизненных потреб-
ностей населения, оценку эффективности "обратной связи" обще-
ства и государства.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить
комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных воп-
росов и системное развитие Новолялинского городского округа в
направлении повышения качества жизни населения на основе:

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий, зап-
ланированных результатов;

координации усилий и концентрации ресурсов по реализации ме-
роприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в дан-
ной сфере;

адресности и последовательности исполнения взаимоувязанных
проектов по срокам их реализации;

повышения эффективности государственного и муниципального
управления в части обеспечения "нового качества жизни" населения;

повышения результативности использования материальных и
финансовых ресурсов.

Несмотря на то, что в социально-экономическом развитии Ново-
лялинского городского округа наблюдаются позитивные процессы:
увеличение фонда оплаты труда и среднемесячной заработной пла-
ты, снижение уровня безработицы, увеличение доходной части бюд-
жета, остаются и нерешенные проблемы.

Реализация Программы определяется высокой экономической и со-
циальной значимостью поставленных задач и невозможностью их ком-
плексного решения без применения программно-целевого метода.

Характеристика и анализ текущего состояния ключевых сфер
жизни населения Новолялинского городского округа отражены в
соответствующих подпрограммах комплексной программы.

Подпрограмма 1. "Развитие гражданского общества"
Одним из важнейших направлений развития в Стратегии разви-

тия Новолялинского городского округа на период до 2020 года
определено развитие гражданского общества и местного самоуп-
равления. Местное самоуправление - это не просто форма публич-
ной власти, но и деятельность населения по решению вопросов сво-
его жизнеобеспечения. Местное самоуправление не возможно без
активного участия в нём населения. И принцип этой активности мож-
но сформулировать следующим образом: все, что население может
сделать без органов местного самоуправления, оно должно иметь
возможность делать самостоятельно через объединения, товарище-
ства, иные формы общественных организаций.

Таким образом, основными участниками местного самоуправле-
ния, с одной стороны, являются органы местного самоуправления,
а с другой стороны - местные сообщества - объединения граждан.
От результатов их взаимодействия зависит уровень местного само-
управления в муниципальном образовании.
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В Новолялинском городском округе динамично развиваются об-
щественные объединения и организации. В широком спектре пред-
ставлены общественные объединения, объединяющие ветеранов,
профсоюзы, молодежь,  организации патриотической направленно-
сти, национально-культурное объединение, религиозные организа-
ции, объединение  предпринимателей, объединения в сфере образо-
вания, социальной политики, культуры и спорта. Через обществен-
ные организации, объединения, клубы  граждане Новолялинского
городского округа получают возможность проявлять доброволь-
ную инициативу в решении социальных задач. Использование по-
тенциала и энергии, которыми обладают общественные структуры,
обеспечит дальнейшее развитие социальной, политической и эконо-
мической сфер Новолялинского городского округа. По состоянию
на 1 января 2014 года,  на территории Новолялинского городского
округа действует 29 общественных организаций, объединений и
клубов разной тематической направленности, которые объединяют
граждан разного возраста. Несколько лет работает в округе Кон-
сультативный совет по взаимодействию с национальными и религи-
озными объединениями при главе округа. Совместно с органами
местного самоуправления члены Совета участвуют в работе по раз-
витию национальных культур, противодействии экстремизму.

С 2010 года общественные объединения, осуществляющие дея-
тельность на территории Новолялинского городского округа, полу-
чают методическую и финансовую помощь органов местного само-
управления Новолялинского городского округа. Однако деятельность
общественных организаций и объединений затрагивает не все вопро-
сы социального характера, и потенциал гражданских инициатив нельзя
назвать реализованным.  Не все общественные организации и объеди-
нения имеют регистрацию в установленном порядке. Данная под-
программа реализует систему мер поддержки общественных органи-
заций и объединений, создание правовых, экономических и организа-
ционных условий для гражданской активности и добровольческих
инициатив людей разного возраста, проживающих на территории
Новолялинского городского округа. Мероприятия данной подпрог-
раммы позволят повысить гражданскую активность населения, улуч-
шить взаимодействие органов местного самоуправления и населения
Новолялинского городского округа,   систематизировать  совмест-
ную деятельность, усилить информационное обеспечение деятельно-
сти общественных организаций, объединений, клубов.

Органы местного самоуправления в целях решения вопросов со-
циально-экономического развития территории округа взаимодей-
ствуют с некоммерческим партнерством "Союз предпринимателей
Новолялинского городского округа", Советом по развитию малого
и среднего бизнеса. Результатами такого взаимодействия является
совместное участие администрации округа, предприятий, организа-
ций, индивидуальных предпринимателей в праздничном новогод-
нем оформлении округа, благоустройстве его территории, прове-
дении массовых мероприятий, выставок и т.п.

 Большое внимание уделяется повышению доверия населения к
информации о деятельности органов местного самоуправления.
Оперативно опубликовываются муниципальные правовые акты и
другая официальная информация. Постоянно расширяется пере-
чень информации, размещаемой на официальном сайте администра-
ции, идет работа по совершенствованию способов ее размещения
для облегчения поиска. Ежегодно увеличивается количество улич-
ных информационных стендов.

 Одной из форм участия населения в самоуправлении является
участие в обсуждении вопросов социально-экономического разви-
тия округа и внесение предложений по решению данных вопросов.
Органы местного самоуправления размещают в сети Интернет про-
екты муниципальных правовых актов, организуют проведение пуб-
личных слушаний. Проекты публикуются заблаговременно, но ак-
тивность населения минимальна.

Не принижая значения информирования населения и обществен-

ных структур округа,  необходимо привлекать население не только
на стадии обсуждения проектов программ развития и проектов
муниципальных правовых актов, но и на стадии их разработки через
вовлечение в данный процесс общественных организаций, сбор и
систематизацию предложений, поступающих от населения.

Средства массовой информации также являются участниками
местного самоуправления, информируя граждан о работе органов
местного самоуправления, поднимая проблемные вопросы. Именно
СМИ формируют образ местного самоуправления, зачастую одно-
сторонне, делая акцент на деятельность только местных органов
власти,  без оценки реальных ресурсов и полномочий. Вопросы
самоорганизации граждан как инструмент развития местного само-
управления практически не освещаются

Целью является повышение уровня гражданской зрелости жите-
лей Новолялинского городского округа, социально ориентирован-
ной активности населения, создание эффективной системы самоуп-
равления, базирующейся на принципах партнерства власти и пред-
ставителей широкой общественности, повышение роли гражданско-
го общества в формировании качества жизни.

Подпрограмма 2.
"Повышение качества человеческого капитала"

Состояние здоровья населения
Новолялинского городского округа

Основной целевой установкой в направлении здоровья  является
создание необходимых условий со стороны муниципального обра-
зования для сохранения здоровья населения и улучшения демогра-
фической ситуации в районе.

Сравнительные демографические показатели  Новолялинского
городского округа  выглядят следующим образом.

Численность населения Новолялинского городского округа на 1
января 2013 года составляла  22760 человек, в том числе 4121  детей
в возрасте от 0 до14 лет.

В 2013 году родилось 242 ребенка. Показатель рождаемости со-
ставил 10,6 случаев на 1000 населения, что ниже показателя  2012
года на 15,2 % и ниже среднемноголетнего показателя на 14,5 %.

В 2013 году зарегистрировано 370 случаев смерти среди населе-
ния. Показатель смертности населения  составил 16,3 случаев на
1000 населения, что выше показателя 2012 года на 7,7 % и практи-
чески на уровне среднемноголетнего показателя.

Структура основных причин смертности населения в 2013 году:
1. прочие причины смертности населения - 38,9 %, зарегистриро-

вано 144 случая, показатель - 6,33 случаев на 1000 населения, что
выше показателя 2012 года в 4 раза и выше среднемноголетнего
уровня в 3,8 раза;

2. болезни системы кровообращения - 30,8 %, зарегистрировано
114 случаев, показатель - 5,01 случаев на 1000 населения, что ниже
показателя 2012 года на 43,6 % и ниже среднемноголетнего уровня
на 48,2 %;

3. новообразования - 14,3 %, зарегистрировано 53 случая, пока-
затель - 2,33 случаев на 1000 населения, что выше показателя 2012
года на 40,2 % и выше среднемноголетнего уровня на 28,3 %;

4. травмы, отравления, несчастные случаи - 13,0 %, зарегистри-
ровано 48 случаев, показатель - 2,11  случаев на 1000 населения, что
ниже показателя 2012 года на 6,7 %, но выше среднемноголетнего
уровня на 9,2 %;

5. болезни органов пищеварения - 2,2 %, зарегистрировано 8 слу-
чаев, показатель - 0,35 случаев на 1000 населения, что ниже показате-
ля 2012 года на 27,1 % и ниже среднемноголетнего уровня на 4,5 %.

 В 2013 году зарегистрировано 114 случаев смерти среди населе-
ния трудоспособного возраста. Показатель смертности составил 8,5
случаев на 1000 населения трудоспособного возраста, что ниже по-
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казателя 2012 года на 1,8 % и ниже среднемноголетнего показателя
на 1,8 %.

Доказано, что универсальными факторами, способствующими
развитию болезней системы кровообращения, а также других хро-
нических неинфекционных заболеваний, являются факторы, связан-
ные с образом жизни: низкая физическая активность, нерациональ-
ное питание, избыточная масса тела, курение, злоупотребление ал-
коголем, неумение справляться со стрессами.

Среди многочисленных факторов риска неустранимыми являют-
ся лишь 4 (пол, возраст, наследственность, этническая принадлеж-
ность), в то время как остальные (курение, злоупотребление алко-
голем, избыточный вес, повышенное артериальное давление) под-
даются управлению.

Среди населения Новолялинского городского округа высока рас-
пространенность курения. Курят 67% мужчин и 21% женщин стар-
ше 25 лет. Избыточную массу тела и ожирение имеют свыше 57%
взрослого населения округа.

С учетом обозначенных проблем обращает на себя внимание низ-
кая информированность населения о показателях своего здоровья.

В связи с этим одной из важнейших задач является необходимость
формирования ответственного отношения человека к собственному
здоровью повышение мотивации населения к здоровому образу жизни,
повышению ответственности за сохранение своего здоровья.

Важнейшими инструментами в выявлении лиц с высоким риском
развития неинфекционных заболеваний являются диспансеризация
и профилактические осмотры населения.

Помимо хронических неинфекционных заболеваний в Новолялин-
ском городском округе ежегодно продолжают регистрироваться
инфекционные заболевания. Важную роль в борьбе с инфекцион-
ными заболеваниями играет вакцинопрофилактика. Она предупреж-
дает возникновение новых случаев заболеваний, позволяет гово-
рить о значительном сокращении числа случаев целого ряда инфек-
ций, является фактором, влияющим на продолжительность и каче-
ство жизни населения.

Реализация национального и регионального календарей профи-
лактических прививок положительно сказывается на эпидемиологи-
ческой ситуации в  Новолялинском городском округе. На протяже-
нии нескольких лет (2009-2013 годы) не регистрируются случаи
кори, полиомиелита, дифтерии, столбняка. Заболеваемость красну-
хой, эпидемическим паротитом, гепатитом B снижена до единичных
случаев. Ежегодная массовая вакцинация против гриппа положи-
тельно влияет на уровень заболеваемости гриппом и острыми рес-
пираторными вирусными инфекциями в эпидемический сезон.

Вакцинопрофилактика инфекционных болезней предупреждает
возникновение новых случаев заболеваний, приводит к ликвидации
ряда инфекций, влияет на продолжительность и качество жизни на-
селения и является перспективным направлением в предупрежде-
нии заболеваний.

Особое внимание в профилактике заболеваний необходимо уде-
лить социально значимым заболеваниям: ВИЧ-инфекции, туберку-
лёзу, венерическим заболеваниям, наркомании, алкоголизму, психи-
ческим заболеваниям, онкологическим заболеваниям.

Всего  в  Новолялинском городском округе зарегистрировано
160 случаев ВИЧ-инфекции с момента  их регистрации. За 2013 год
зарегистрировано 15 лиц с лабораторным подтверждением  ВИЧ.
Показатель  составил 63,9 случаев на 100 тысяч населения, что на
15% выше показателей  2012 года (13 случаев, показатель 55,4 слу-
чаев на 100 тысяч населения).

Среди  ВИЧ-инфицированных  в  2013 году 40%  составляли
женщины детородного возраста. По социальному  статусу    нерабо-
тающее население составляло - 80%. ВИЧ-инфицирование происхо-
дило среди лиц, употребляющих  инъекционные наркотики - 21,4%
и половым путем - 78,6 %.

В 2013 году на территории Новолялинского городского округа

зарегистрирован 17 случаев заболевания туберкулезом, в 2012 году
-  21 случай, в 2011 году - 29 случаев. Показатель в 2013 году
составил 72,5 случая на 100 тысяч населения, что ниже показателя
2012 года в 1,2 раза и в 1,3 раза ниже  уровня областного показате-
ля.  В 2,5 раза снизились показатели заболеваемости бациллярными
формами. Снизился и удельный вес бациллярных форм туберкуле-
за в структуре заболеваемости: в 2012 году они составили 28,6%, в
2011 году 51,7%, в 2010 году - 25%.

В целях создания и действенного функционирования системы ран-
него выявления и профилактики наркомании среди молодежи в Но-
волялинском городском округе с 2010 года проводится доброволь-
ное тестирование обучающихся в общеобразовательных учреждени-
ях на выявление фактов употребления психоактивных веществ.

В 2013 году зарегистрировано 15 случаев заболевания сифили-
сом, что в 3 раза выше в сравнении с 2012 годом,  показатель  соста-
вил 64,8  случаев на 100 тысяч населения. Показатели заболеваемо-
сти 2013 года в 3,5 раза выше среднемноголетнего уровня и  в 2,8
раза превысили областные показатели. Среди заболевших, нерабо-
тающее население составило 86,7%.

Медицинской службой не в полном объеме выявлялись и обследо-
вались источники и контактные у больных сифилисом, так в 2013
году обследовано  24 человека контактных, выявлено 4 больных, уро-
вень выявления источников инфекции составил - 0,13 на 1 больного.

В 2013 году зарегистрировано 7 случаев гонореи, показатель
30,3 случаев на 100 тысяч населения, что в 1,6 раза ниже показате-
лей 2012 года, в 1,4 раза ниже среднемноголетних показателей и
ниже  областного показателя в 1,3 раза.   Среди  заболевших нерабо-
тающее население  составило 42,8%.

Основная  доля  заболеваний (45,5%) зарегистрирована в возра-
стной группе 20-29 лет (показатель заболеваемости составил 139,2
на 100 тысяч населения).

Таким образом, одной из важных задач Программы является про-
филактика заболеваний и мотивация населения на соблюдение здоро-
вого образа жизни, раннее выявление и коррекция факторов риска.

Учитывая полномочия органов местного самоуправления, зак-
репленные законодательно, основным направлением в работе явля-
ется пропаганда здорового образа жизни населения, информирова-
ние населения о возможных рисках заболевания социально-значи-
мыми болезнями, а также сохранение здоровья детей школьного
возраста (7-18 лет).

Таким образом, мероприятия Программы, направленные на при-
влечение граждан к участию в профилактике заболеваний, повыше-
ние информированности населения в вопросах здорового образа
жизни в значительной степени повысят ответственность жителей
Новолялинского городского округа за сохранение собственного
здоровья.

Состояние сферы развития физической культуры
и массового спорта

Физическая культура и спорт, как неотъемлемая часть общей куль-
туры являются уникальными средствами воспитания здорового
молодого поколения. Занятия физической культурой и спортом ока-
зывают позитивное влияние на все функции и системы организма
человека, являются мощным средством профилактики заболеваний,
способствуют формированию морально-волевых, нравственных и
гражданских качеств личности, что, в конечном счёте, определяет
благополучие во всех сферах жизнедеятельности населения города.

На территории Новолялинского городского округа в 2013 году
было организовано 165 физкультурных и спортивных мероприя-
тий среди различных возрастных групп и категорий граждан (в 2012
г. -162 мероприятий).

Среди самых массовых мероприятий  2013 года: "Кросс Наций-
2013" (4075 участников, в 2012 г. - 4008 чел.), областные соревнова-
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систематически занимающегося физической культурой и спортом, а
также эффективной системы подготовки спортсменов высокого клас-
са и спортивного резерва для сборных команд Свердловской обла-
сти и Российской Федерации.

Строительство (реконструкция) спортивных объектов, включая
лыжные базы, футбольные поля (стадионы), лыжероллерные трас-
сы, бассейны,  позволит создать необходимые условия для привле-
чения к занятиям физической культурой и спортом различных сло-
ев населения, включая лиц с ограниченными возможностями и инва-
лидов, а также проведения в Новолялинском городском округе
крупномасштабных соревнований (окружные, областные).

Выполнение Программы обеспечит создание благоприятных ус-
ловий для занятий физической культуры и спортом среди  различ-
ных возрастных групп и категорий граждан, максимальное привле-
чение жителей Новолялинского городского округа к регулярным
занятиям физической культурой  и спортом.

Организация здорового питания
в Новолялинском городском округе

Нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способству-
ющие улучшению его здоровья и профилактике заболеваний, не-
возможно без рационального питания, которое основывается на
принципах: энергетическое равновесие, сбалансированность, соблю-
дение режима. Энергетическая ценность суточного рациона пита-
ния должна соответствовать энергозатратам организма. Энергозат-
раты организма зависят от пола (у женщин они ниже в среднем на
10%), возраста (у пожилых людей они ниже в среднем на 7% в каж-
дом десятилетии), физической активности, профессии. Например,
для лиц умственного труда энергозатраты составляют 2000-2600
ккал, а для спортсменов или лиц, занимающихся тяжелым физичес-
ким трудом, до 4000-5000 ккал в сутки.

Сбалансированность питания обеспечивается поступлением в орга-
низм строго определенного количества пищевых веществ.

Режим питания должен быть дробным (3 - 4 раза в сутки), регу-
лярным (в одно и то же время) и равномерным, последний прием
пищи должен быть не позднее, чем за 2 - 3 часа до сна.

Факторы риска, связанные с качеством питания населения, ока-
зывают значительное влияние на состояние здоровья.

Доля лиц, приверженных здоровому питанию, на территории
Новолялинского городского округа составляет всего 10%.

В 2013 году на территории Новолялинского городского округа
было исследовано 174 пробы продуктов питания по сравнению с
2011 годом  удельный вес неудовлетворительных проб продуктов
питания  по санитарно-химическим показателям снизился с 4,3% до
4,0%. Увеличился удельный вес неудовлетворительных санитарно-
химических исследований на мясопродукты. Наблюдалось умень-
шение удельного веса неудовлетворительных проб рыбных про-
дуктов, плодоовощной продукции. Не зарегистрировано на протя-
жении трех лет неудовлетворительных исследований по санитарно-
химическим показателям птицепродукции, молочной продукции,
хлебобулочных и кондитерских изделий, жировых и растительных
продуктов, алкогольной продукции.

Реализация мероприятий Программы обеспечит совершенство-
вание системы организации питания в образовательных учреждени-
ях, на производстве, будет способствовать сохранению и укрепле-
нию здоровья обучающихся в учреждениях образования, форми-
рованию у населения здорового образа жизни и навыков рацио-
нального здорового питания, формирование общей культуры пра-
вильного питания.

Состояние системы образования
Система дошкольного образования Новолялинского городского

округа включает 17 образовательных организаций, реализующих

ния "Футбольная страна" (980 любителей этого вида спорта, в 2012
г. - 959 чел.).

Традиционно в округе прошли игры по футболу "Кожаный мяч"
среди детских и юношеских команд. В соревнованиях принимают
участие около 250 юных футболистов.

Более 800 учащихся общеобразовательных учреждений Новоля-
линского городского округа (всего обучающихся 2345 чел. в округе)
в 2012-2013 учебном году приняли участие в районных соревнова-
ний по многоборью комплекса "Готов к труду и обороне".

В 2013 году в декаде лыжного спорта всероссийских соревнова-
ний "Лыжня России-2013" приняли участие 6231 лыжника (в 2012 г.
- 5829 чел), в  традиционной легкоатлетической эстафете, посвящен-
ной Дню Победы в ВОВ" - около 500  участников. С каждым годом
возрастает число сельских жителей, принимающих участие в спортив-
но- массовых мероприятиях.

В 2012-2013 годы сборные команды  Новолялинского городского
округа приняли участие в областных этапах  Всероссийских сорев-
нований "Кожаный мяч", Всероссийских соревнований "Президент-
ские состязания",  областных  сельских играх, во Всероссийских
соревнованиях "Специальной Олимпиады".

За последние годы наблюдается тенденция роста, занимающихся
физической культурой и спортом.  В 2013 году  в Новолялинском
городском округе систематически занимается физической культу-
рой и спортом более 5 тыс. человек, что составляет 23,8 % от обще-
го числа жителей округа (областной показатель - 23,9%), в 2012
году - 21,78 %. Вовлечение людей с ограниченными возможностями
здоровья в занятия спортом является мощным реабилитационным
фактором. В Новолялинском городском округе организацией физ-
культурно-массовой работой среди инвалидов занимаются госу-
дарственное казенное областное учреждение Свердловской области
"Новолялинская средняя коррекционная общеобразовательная
школа", учреждения социальной защиты населения Новолялинско-
го округа.

Согласно  данным государственной статистической отчетности за
2013 год на территории Новолялинского городского округа функ-
ционируют 70 спортивных сооружений (на 1 объект больше, чем в
2012 году).

Единовременная пропускная способность спортивных сооруже-
ний Свердловской области составляет 26,3 % от нормативного зна-
чения, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (в 2011 году 25,7 %). Обеспе-
ченность населения объектами спортивной инфраструктуры в Но-
волялинском городском округе  составляет: спортивными залами
55% от существующего норматива,  плоскостными сооружениями -
74,6 %, бассейнами - 0 %.

В рамках реализации муниципальной целевой программы "Раз-
витие физической культуры и спорта в Новолялинском городском
округе на 2011-2015 годы" в части строительства и реконструкции
объектов муниципальной собственности в 2013 году завершено стро-
ительство физкультурно-оздоровительного комплекса (МБУ
"ЦРФКиС"), лыжной освещенной трассы, проведен капитальный
ремонт трибун на стадионе (МБУ "ФОСЦ").

На 2014 год запланирован капитальный ремонт подтрибунного
помещения (МБУ "ФОСЦ"), где разместится тренажерный зал, зал
тяжелой атлетики.

В перспективе в Новолялинском городском округе планируется
реализация следующих спортивных проектов: футбольные поля с
искусственным покрытием на базе МБУ ФОСЦ и МАОУ "СОШ №
12", строительство лыжероллерной трассы, строительство бассей-
на, лыжной базы,  стрелкового тира, универсальных спортивных
площадок.

Наличие и качество спортивных сооружений являются наиболее
значимым показателем развития физкультурно-спортивной отрас-
ли и необходимым условием увеличения численности населения,
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программы дошкольного образования (в том числе 14 детских са-
дов и 3 сельские школы, имеющие дошкольные группы). С 2008
года общее количество учреждений, предоставляющих услугу дош-
кольного образования, не менялось.

В 2014 году численность воспитанников дошкольных групп со-
ставляет 1785 человек. По сравнению с 2010 годом доля детей, охва-
ченных дошкольным образованием увеличилась благодаря участию
Новолялинского городского округа в мероприятиях по возврату
здания бывшего детского сада в систему дошкольного образования
(40 мест) и доукомплектованию детских садов г. Новая Ляля и п.
Лобва (77 мест). В итоге ёмкость сети возросла на 117 мест. (7  %).

На начало 2013-2014 года в Новолялинском городском округе
насчитывалось 12 общеобразовательных организаций (в том числе
специальная коррекционная школа).

Систему учреждений общего образования, подведомственных
Управлению образованием Новолялинского городского округа
представим в таблице 1.

Таблица 1.

 Три сельские школы (МБОУ Новолялинского ГО "СОШ № 10"
(п. Лобва), МКОУ Новолялинского ГО "Павдинская СОШ" и
МКОУ Новолялинского ГО "Лопаевская ООШ" имеют право на
реализацию общеобразовательных программ для детей с умствен-
ной отсталостью. Одна сельская школа (МБОУ НГО "СОШ № 10)"
имеет очно-заочные (вечерние) классы, в которых обучалось 16 че-
ловек (0,6% от общего количества обучающихся).

Обучение во вторую смену осуществляется в 1 школе - МБОУ
Новолялинского ГО "СОШ № 10".

По состоянию на 01 сентября 2013 года в Новолялинском город-
ском округе по федеральным государственным образовательным
стандартам начального общего образования обучалось  798 обуча-
ющихся первых, вторых  и третьих классов, что составляет  81,1 %
от общей численности обучающихся первой ступени общего обра-
зования.

В Новолялинском городском округе по состоянию на 01 сентяб-
ря 2013 года осуществлялось обучение в опережающем режиме
106 обучающихся МАОУ Новолялинского ГО "СОШ № 4" по фе-
деральному государственному стандарту основного общего обра-
зования, что составляет  10 % от общего количества обучающихся
второй ступени образования.

В 2014 году ЕГЭ преодолели 100% выпускников (в 2013 году
99,4%). Количество выпускников, набравших по результатам ЕГЭ
более 80 баллов по русскому языку  составило 19  человек (12%).
По математике более 70 баллов набрали 8 выпускников (5%). Ре-
зультаты выше областных по трём и более предметам имеют 4
школы.

В 2013 году в перечень 100 лучших школ России вошла МАОУ
Новолялинского ГО "СОШ № 4".

В 2014 году в Новолялинском городском округе функционирует
4 учреждения дополнительного образования детей (в городе 3 орга-
низации - Дом детского творчества, Детско-юношеская спортивная
школа и  Детская школа искусств;  на селе - Детско-юношеский центр
патриотического воспитания и Филиал Детской школы искусств).
Все общеобразовательные учреждения также имеют право на реа-
лизацию программ дополнительного образования. Дополнительным
образование охвачено 83% обучающихся.

Правовой статус всех образовательных организаций по состоя-
нию на 01 августа 2014 года представим в таблице 2.

Таблица 2.

 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Ново-
лялинском городском округе осуществляется на базе ЗОЛ "Маяк",
лагерей с дневным пребыванием детей, в условиях детских санато-
риев и оздоровительных лагерей круглогодичного действия. Тра-
диционно дети участвуют в походах, в областном туристско-крае-
ведческом фестивале "Исследователи Земли", в поисковой экспеди-
ции "Вахта памяти" (в Волгоградской области), в районном турслё-
те, в сборах активов старшеклассников на базе ЗОЛ "Маяк" и т.п.
Благодаря развитию форм организации отдыха и оздоровлению
детей и подростков количество оздоровленных детей увеличивает-
ся. Так, в 2014 году плановый показатель перевыполнен на 18,6%.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить реа-
лизацию федеральных государственных образовательных стандар-
тов на более качественном уровне, вариативность образовательных
программ, развитие дистанционного обучения, повышению каче-
ства образовательных достижений обучающихся, развитию их спо-
собностей и творческого потенциала.

Состояние системы социальной поддержки населения
На территории Новолялинского городского округа действует:

управление социальной политики по Новолялинскому району и  два
учреждения социального обслуживания населения:

- Комплексный центр социального обслуживания населения Но-
волялинского района и

- Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Новолялинского района.

Право на получение мер социальной поддержки имеют около 8412
человек, или 35,5 процентов от численности жителей Новолялинс-
кого района, это - ветераны, инвалиды, многодетные и приемные
семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуации, и другие категории граж-
дан. В целом производится выплата порядка 140 социальных посо-
бий и компенсаций.

Работа органов социальной политики постоянно развивается и
совершенствуется, внедряются новые социальные технологии и
методы оказания помощи. В соответствии с современными требова-
ниями проводится оптимизация инфраструктуры органов социаль-
ной политики; реорганизация учреждений социального обслужива-
ния населения; семьи и детей. Проводится комплекс мероприятий,
направленный на повышение качества и доступности социальных
услуг и снижение неэффективных бюджетных расходов.

Важной стратегической задачей является повышение престижа
профессии социального работника. Ведется активная работа по обес-
печению достойной заработной платы сотрудникам учреждений со-
циального обслуживания.

Новое качество жизни характеризуется отношением общества к
проблемам инвалидов. В продолжение системной работы, по обес-
печению достойной для инвалидов среды жизнедеятельности в Свер-
дловской области принята Комплексная программа "Доступная сре-
да" на 2014-2015 годы, которая направлена на обеспечение физичес-
кой и информационной доступности органов и государственных
учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности, на повы-
шение доступности и качества реабилитационных услуг, услуг по
сурдопереводу, обучение инвалидов и членов их семей вождению
транспортных средств, расширение перечня  технических средств
реабилитации в социальных пунктах проката.
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Одной из главных задач в данном направлении является создание
условий для социальной адаптации и интеграции в общественную
жизнь инвалидов, формирования моральной и физической поддер-
жки, толерантного отношения общества к нуждающимся в социаль-
ной помощи гражданам, воспитание в обществе внимательного и
заботливого отношения к данной категории лиц.

Важным направлением повышения качества жизни уральцев яв-
ляется реализация семейной политики.

В Свердловской области реализуются мероприятия, направлен-
ные на поддержку семьи и детей:

 - выдача сертификатов на областной материнский (семейный) ка-
питал, средства которого можно направить на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения, оплату платных образовательных и
медицинских услуг, на приобретение садовых, огородных земель-
ных участков;

- работа Школ приемных родителей;
- внедрение новых мер социальной поддержки семей, воспитыва-

ющих детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и семей, принявших данных детей на воспитание в свой дом.

Увеличивается количество многодетных семей, так если в 2008
году в районе проживало 193 многодетные семьи и в них воспиты-
валось 659 детей, то в 2012 году данный показатель вырос до 299
семей и 1026 детей соответственно, т.е. более чем в 1,5 раза.

Уровень и качество жизни пожилых граждан является одним из
приоритетных направлений в современной социальной политике.

С целью решения проблем пожилых людей при активной госу-
дарственной поддержке в марте 2011 года была принята региональ-
ная комплексная программа "Старшее поколение" на 2011-2013
годы". Программа направлена на формирование организационных,
правовых, социально-экономических условий для улучшения поло-
жения и качества жизни пожилых людей, повышение степени их со-
циальной защищенности, активизации участия пожилых людей в
жизни общества, например, профессиональную ориентацию в це-
лях выбора сферы деятельности или профессии, возможно даже
новой, трудоустройство и профессиональное обучение. Действие
программы "Старшее поколение" будет продолжено на следующий
период - 2014-2018 годы.

В рамках данной программы с 2012 года в Новолялинском районе
начала работу Школа пожилого возраста по направлениям: "Актив-
ное долголетие", "Компьютерная грамотность", "Творческая и при-
кладная деятельность", "Социальный туризм и краеведение".

Состояние сферы культуры
Сфера культуры Новолялинского городского округа (далее го-

родского округа) на 1 января  2014 года  представлена сетью  муни-
ципальных  учреждений культуры  и муниципальными  учреждени-
ями  дополнительного образования детей в сфере культуры и ис-
кусства: Муниципальное бюджетное учреждение культуры  Ново-
лялинского городского округа "Централизованная библиотеч-
ная система" (в структуре 7 библиотек-филиалов), Муниципальное
бюджетное  учреждение  Новолялинского городского округа "Но-
волялинский центр культуры (в структуре 4 культурно-досуго-
вых учреждения), Муниципальное бюджетное  учреждение  Ново-
лялинского городского округа "Лобвинский центр культуры и
спорта" (в структуре 4 культурно-досуговых учреждения), Муни-
ципальное автономное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования Новолялинского городского округа "Детская
школа искусств" (в составе 2 детские школы искусств), Муници-
пальное  бюджетное учреждение культуры Новолялинского город-
ского округа "Историко-краеведческий музей" (в составе 2 музея).

В последние 5 лет численность муниципальных учреждений куль-
туры сократилась на 9 единиц  как в процессе  оптимизации  их
деятельности, так и по причине неудовлетворительного состояния
зданий учреждений культуры, не позволяющей  осуществлять куль-

турное обслуживание жителей в стационарных условиях в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми к качеству услуг.

Парк музыкальных инструментов в детских школах искусств,
клубах и  домах культуры изношен в среднем на 50-60 процентов,
требует обновления специальное оборудование культурно-досуго-
вых учреждений, музеев и библиотек.

В 2013 году значение показателя "количество экземпляров новых
поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения"
составило в библиотеках городского округа 134 единицы. Значение
данного показателя  в среднем по  библиотекам России значительно
выше и составляет 151 экземпляр.

В последние годы проведена  работа  по информатизации в обще-
доступных библиотеках городского округа, это связано с реализа-
цией государственных задач, в том числе намеченных Указами Пре-
зидента Российской Федерации, принятыми в мае 2012 года, направ-
ленных на развитие информационного общества, переходом на пре-
доставление государственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде, развитием электронных библиотек. Для решения постав-
ленных задач за период  2011-2013 гг. в библиотеках ЦБС установ-
лено 17 компьютеров, 4 библиотеки  подключены  к сети Интернет
или 57 % от общего числа библиотек.

В трех библиотеках оборудованы центры общественного доступа
населения к информационным услугам. В 2013 году Центральная
районная библиотека ЦБС в открыла свой  веб-сайт.

Приоритетные направления в  развитии музейного дела определе-
ны Указом  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики", в нем определены  приоритеты развития российских му-
зеев до 2018 года, в число которых вошли развитие экспозиционно-
выставочной деятельности, обеспечение функционирования системы
обменных и передвижных выставок, создание виртуальных музеев. В
городском округе работают два муниципальных краеведческих му-
зея, количество посетителей в музеях  ежегодно увеличивается.

В 2013 году музеи посетило 4710 человек  или  на  9,5% больше
2012 года.

Необходимо продолжить работу по информатизации музеев, обо-
рудовать муниципальные музеи современным профильным обору-
дованием. В музеях запланированы мероприятия по увеличению
выставочных  проектов, создание виртуальных выставок, пополне-
ние фондов. Выполнение этих работ позволит привлечь в музеи
городского округа большее количество посетителей.

В 2012 году на государственном уровне было обращено большое
внимание на проблемы детских школ искусств (далее ДШИ). Осново-
полагающим документом, выводящим работу с одаренными детьми
на уровень государственной важности, стала Концепция общенацио-
нальной системы выявления и развития молодых талантов, утверж-
денная 3 апреля 2012 года Президентом Российской Федерации.  Доля
учащихся ДШИ городского округа - победителей региональных, меж-
дународных, областных и окружных конкурсов составила в 2013 году
8%.,  доля выпускников ДШИ, поступивших  на обучение  в образо-
вательные учреждения среднего и высшего профессионального  об-
разования в сфере культуры, от общего числа  выпускников преды-
дущего года  составляет 8 %,  доля детей привлекаемых  к участию в
творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих на
территории городского округа, составляет  3,7%.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики" (абзац 9, подпункт "н", пункт 1) к 2018
году доля юных талантов, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, должна быть увеличена до 8 процентов от общего
числа детей,  проживающих на территории  городского округа, что
требует продолжения начатой работы.

Результатом реализации Программы должен стать переход к каче-
ственно новому уровню  функционирования  отрасли культуры.
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Подпрограмма 3. "Повышение уровня жизни населения
Новолялинского городского округа"

Уровень благосостояния населения
Основным источником денежных доходов экономически активной

части населения остается оплата труда.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работни-

ка по полному кругу организаций Новолялинского городского ок-
руга в 2013 году составила 19577,5 рублей  или 123,8% к уровню
2012 года.

Реализация мероприятий по увеличению денежных доходов спо-
собствует снижению доли населения Новолялинского городского
округа, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного
минимума.

По итогам 2012 года доля населения Новолялинского городского
округа, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, состави-
ла 29,5%, в Свердловской области - 8,6%. В 2013 году доля населе-
ния Новолялинского городского округа, имеющего доходы ниже
прожиточного минимума, снизилась до 29,3%.

На рынке труда Новолялинского городского округа в 2013 году
наблюдалась стабильная ситуация, характеризуемая снижением, как
общей численности безработных граждан, так и численности безра-
ботных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости.

Численность безработных граждан, зарегистрированных ГКУ СО
"Новолялинский центр занятости", снизилась на 42,5% (с 843 чело-
век на 01 января 2013 года до 490 человек на 01 января 2014 года).
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2014 г. составил
3,6%, что на 2,6 ниже соответствующего значения на 01.01.2013
года (на 01.01.2013 г. - 6,14%).

По состоянию на 01.01.2013 года количество безработных, заре-
гистрированных в службе занятости - 843 чел, на 01.01.2014 года -
490 чел.

Коэффициент напряженности на рынке труда в Новолялинском
городском округе  на 01.01.2014 г. составил 16,4 ед., что на 1,5 ед.
лучше соответствующего значения на 01.01.2013  года.

За 2012 год в службу занятости в поиске подходящей работы
обратилось 1716 чел, за 2013 год - 1238 чел.

Было признано безработными за 2012 год - 1250 чел., 2013 год-
690 чел. Процент трудоустройства ищущих работу составил в 2012
году 45%, 2013 году - 68 %.

Количество заявленных работодателями вакансий в Новолялинс-
ком городском округе за 2012 год составило 1679, что больше ана-
логичного показателя за 2013 год года на 203 человека (в 2013 году
- 1479 чел.).

Из общего количества вакансий, заявленных в службу занятости
за 2012 год и 2013 год  92 % составили рабочие места.

Наибольшее количество заявленных вакансий за 2012 и 2013 годы
приходится на предприятие ООО "Новолялинский ЦБКомплекс",
что в среднем от заявленных вакансий составляет около 80 %.

Стабильная ситуация и в сельской местности. В 2012 году в служ-
бу занятости обратилось из сельской местности в поиске работы 908
чел., в 2013 году 372 чел.

Реализация мероприятий Программы направлена на проведение
активной политики занятости населения, в том числе расширение
самозанятости, рост доходов населения, снижение доли населения,
имеющего душевые доходы ниже прожиточного минимума.

Повышение качества условий проживания населения
Новолялинского городского округа

До недавнего времени государство являлось основным собствен-
ником жилищного фонда. В связи с передачей жилищного фонда в
муниципальную собственность, содержание жилищного фонда со-
циального использования, обеспечение условий для жилищного стро-

ительства, обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с
жилищным законодательством стали одними из основных функций
органов местного самоуправления. Дефицит бюджетных средств,
выделяемых на содержание и ремонт жилищного фонда, приводит к
его старению. Большинство проживающих в жилищном фонде, при-
знанном аварийным, граждан не в состоянии в настоящее время
самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье
удовлетворительного качества. В соответствии с действующими
нормативными правовыми актами, под непригодными для прожи-
вания понимаются многоквартирные жилые дома, признанные ава-
рийными и подлежащими сносу, в соответствии с Положением о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47 и многоквартирные
жилые дома с высоким (более 70 процентов) уровнем износа. Со-
гласно статистическим данным, по состоянию на 1 января 2014 года
общая площадь жилищного фонда в Новолялинском городском ок-
руге составляет 527,9 тыс. кв. м, в том числе: город 280 тыс. кв. м,
сельские территории 247,9 тыс. кв. м. Количество многоквартир-
ных домов на территории Новолялинского городского округа  -
1658 единицы, из них в городе - 708, сельской местности - 950 ед.
Площадь многоквартирных домов составляет - 383,5 тыс. кв.м, в
том числе на селе - 162,3 тыс.кв.м. Количество всех строений - 5922,
из них: каменные и кирпичные - 244 строений, деревянные - 1185
строений.

На территории Новолялинского городского округа по состоя-
нию на 01.01.2014 года 33 многоквартирных дома официально при-
знаны непригодными для проживания, количество граждан зареги-
стрированных в жилых помещениях 212 человек, площадь жилых
помещений, признанных официально непригодными для прожива-
ния составляет 7766,7 м2. Еще 59 многоквартирных домов призна-
ны непригодными для проживания решением комиссии, созданной
постановлением главы Новолялинского городского округа № 1089
от 24.10.2012 года. Общая площадь многоквартирных домов, офи-
циально признаны непригодными для проживания и домов,  обсле-
дованных комиссией, составляет - 15247,6 тыс. кв.м.

В рамках муниципальной целевой  программы "Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда  на территории Новолялинс-
кого городского округа в 2012-2014 годах", утвержденной поста-
новлением главы Новолялинского городского округа от 12.07.2012
г. № 657,  в период 2012-2013 годы переселены из домов, признан-
ных в установленном порядке аварийными, 12 семей (33 человека).
Выведено из аварийного жилого фонда 613,3 кв. м.

По состоянию  на 01 января  2014 года  жилых помещений, подле-
жащих расселению в домах в установленном порядке признанных
аварийными и жилых домах, обследованных комиссией, - 455 поме-
щения, общей площадью 15247,6 тыс. кв. м. При переселении граж-
дан из жилищного фонда, признанного непригодным для прожива-
ния и (или) высоким уровнем износа, размеры и качество предос-
тавляемого жилого помещения определяются исходя из установ-
ленных законодательством гарантий государства перед указанными
гражданами. Главным критерием должна стать стоимость жилья,
которая должна быть минимальной при соблюдении определенных
законом гарантий по размерам и качеству предоставляемого жилья.
При этом следует отметить, что экономически наиболее эффективно
новое строительство муниципального социального жилья, чем при-
обретение муниципалитетом жилья на вторичном рынке, так как
приобретаемое на вторичном рынке жилье уже имеет значительный
износ. Для того, чтобы вызвать коммерческий интерес у потенци-
ального инвестора, необходимо наличие информации о земельных
участках, на которых сосредоточен ветхий жилищный фонд, с точки
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зрения возможности проведения на них градостроительных и инже-
нерных работ. Разработку градостроительной концепции застройки
территорий Новолялинского городского округа, в которых сосре-
доточен жилищный фонд, признанный аварийным, целесообразно
проводить в соответствии с правилами регулирования застройки и
землепользования.

Привлечение инвестиций для развития инженерной инфраструк-
туры на участках, высвобождающихся после ликвидации аварийно-
го жилищного фонда, позволит повысить их продажную стоимость
и тем самым обеспечит дополнительные ресурсы для переселения
граждан из указанного жилищного фонда. Необходимо рассмотреть
альтернативные возможности дальнейшего использования участ-
ков (в том числе продажу участков, не имеющих инженерных ком-
муникаций, с обязательствами застройщика обеспечить их строи-
тельство).

Уровень качества жилищно-коммунального обслуживания
В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комп-

лекса характеризуется низким качеством предоставления комму-
нальных услуг потребителям, неэффективным использованием топ-
ливно-энергетических ресурсов, значительными затратами предпри-
ятий на содержание жилищно-коммунального комплекса. Применя-
емые морально устаревшие технологии и оборудование не позволя-
ют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Причинами возникновения этих проблем являются:
- высокий уровень износа основных фондов жилищно-коммуналь-

ного комплекса и технологическая отсталость многих объектов ком-
мунальной инфраструктуры;

- неэффективное использование энергоресурсов;
- отсутствие учета потребляемых ресурсов;
- неэффективный метод ценообразования на товары и услуги

организаций коммунального комплекса.
Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных

фондов коммунального комплекса связаны с проводимой в преды-
дущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реаль-
ных финансовых потребностей организаций коммунального комп-
лекса в обновлении и модернизации основных фондов, не формиро-
вала стимулов к сокращению затрат. Несовершенство процедур
тарифного регулирования и договорных отношений в жилищно-
коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски
и препятствует привлечению частных инвестиций в жилищный и
коммунальный секторы экономики.

Общая протяженность сетей водоснабжения по Новолялинскому
городскому округ составляет 74,5 км, из них приходится на посёлки
37,3 км. Оборудование системы и сетей водоснабжения  имеют вы-
сокий процент износа, который составляет около 90%, что приводит
к высокому уровню потерь воды 50% и более. Среднефактический
срок эксплуатации оборудования транспортировки воды составля-
ет 35 лет при нормативном сроке эксплуатации - 30-35 лет. Общая
протяженность сетей водоотведения по Новолялинскому городско-
му округу составляет 29,1 км, в том числе по посёлкам 12 км. Ос-
новные фонды водоканализационного хозяйства в настоящий мо-
мент сильно изношены. Почти все магистральные коллекторы выс-
троены в середине 20 века и имеют средний износ 70%. Старение
сетей канализации, при среднем износе 90% износ отдельных участ-
ков достигает 95-100%, 10 из 11 канализационным станциям требу-
ется реконструкция и, кроме того, капитальный ремонт зданий.
Применяемые на очистных сооружениях технологии и оборудова-
ние устарели, не соответствуют современным нормативам в облас-
ти окружающей среды и требуют замены.

Суммарная протяженность  тепловых сетей по Новолялинскому
городскому округу  составляет порядка 54,3 км и 32 км приходится
на поселки. Из общей протяженности трубопроводов в ветхом со-

стоянии находится порядка 36 км (подвержены коррозии, изношен
теплоизоляционный слой).

Протяженность электросетей на территории Новолялинского го-
родского округа составляет 753 км. Воздушные и кабельные линии
требуют реконструкции, некоторые участки электрических сетей,
требуют изменения технического решения и полной замены для обес-
печения надежного энергоснабжения значимых для городского окру-
га коммунальных и социально-значимых объектов. Обслуживанием и
эксплуатацией системы электроснабжения Новолялинского городс-
кого округа занимается ОАО "МРСК Урала - Свердловэнерго" ПО
"Серовские электрические сети". На обслуживании находятся:

- 2 подстанции 110/35/6 с трансформаторными подстанциями по
16 МВА пос. Лобва.

- подстанция "Целлюлозная" 110/6 г. Новая Ляля с трансформа-
торной подстанцией 25МВА

- 131 трансформаторная подстанция ТП мощностью от 100 до
630КВА

- ВЛ-6-10 кВ - 420,4 км.
- ВЛ-0,4 кВ - 542 км.
- КЛ-10кВ - 12,8 км.
- КЛ-0,4кВ - 27 км.
 В настоящее время около 45% оборудования электрических се-

тей выработало свой нормативный ресурс. Следует отметить, что
более 12% электротехнического оборудования эксплуатируется
более 25 лет, что соответствует полному физическому износу и тре-
бует замены. В связи с увеличением потребления электрической
энергии бытовыми потребителями и строительства новых жилых
домов, возрастает протяженность ЛЭП и увеличивается нагрузка
на трансформаторные подстанции.

Трансформаторные подстанции и линии электропередач, постро-
енные более 25 лет назад, не удовлетворяют требованиям электро-
снабжения и безопасной эксплуатации в настоящее время. Мощно-
стей трансформаторных подстанций недостаточно в настоящее вре-
мя для обеспечения качественной электроэнергией потребителей.
По причине износа оборудования происходят частые перебои в элек-
троснабжении потребителей из-за аварийных отключений оборудо-
вания. Имеются многочисленные жалобы со стороны потребителей
на частые перебои в подаче электроэнергии.

Выход из строя тех или иных элементов системы электроснабже-
ния при определенных условиях может привести к нарушению фун-
кциональных свойств системы, к перерывам электроснабжения, раз-
личного рода ограничениям в потребности электроэнергии и недо-
пустимому ухудшению ее параметров.

Следствием высокого износа и технологической отсталости основ-
ных фондов в коммунальном комплексе является низкое качество ком-
мунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Сред-
ний уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры по
Новолялинскому городскому округу на 01.01.2014 составляет: ко-
тельные - 64%, тепловые сети - 48,0%, сети водопровода - 86%, сети
канализации - 90%, очистные сооружения канализации - 94%.

Целью подпрограммы является улучшение условий проживания
и коммунального обслуживания населения в Новолялинском город-
ском округе путем повышения качества и надежности предоставля-
емых гражданам жилищно-коммунальных услуг, повышение уров-
ня благоустройства жилищного фонда.

Для достижения поставленной цели необходимо продолжить мо-
дернизацию жилищно-коммунального комплекса, ликвидацию ава-
рийного жилищного фонда, повышение комфортности жилищного
фонда, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных
услуг, повышение инвестиционной привлекательности жилищно-
коммунального комплекса, повышение роли и ответственности соб-
ственников помещений в многоквартирных домах в сфере управле-
ния принадлежащей им недвижимости.
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Состояние транспортной сферы
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения (включая улично-дорожную сеть) - 257,5
км. Темпы развития и техническое состояние сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения не соответствуют
долгосрочным тенденциям спроса  на грузовые и пассажирские пе-
ревозки. В структуре действующей сети автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения дороги IV категории.

Имеется круглогодичное автодорожное сообщение с сельскими
населенными пунктами, с городами Свердловской области и с обла-
стным центром - городом Екатеринбург.

В настоящее время общий износ улично-дорожной сети составля-
ет 100%, автомобильные дороги общего пользования местного зна-
чения не соответствуют требованиям нормативных документов и
современным экономическим потребностям округа.

Неудовлетворительная прочность дорожных одежд, неудовлет-
ворительные ровность и сцепные свойства дорожных покрытий,
неудовлетворительные геометрические параметры автомобильных
дорог - основные характеристики, требующие приведения в соот-
ветствии с нормами в условиях возрастающей интенсивности дви-
жения и увеличения количества автотранспортных средств.

В последние годы рост парка автотранспортных средств привёл к суще-
ственному увеличению нагрузки на улично-дорожную сеть округа.

Таким образом существенно возрастают затраты на содержание
элементов улично-дорожной сети. Требуется особое внимание к
работам по содержанию автомобильных дорог, включающих в себя
своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных
покрытий, нанесение дорожной разметки, установку и замену ог-
раждений, устройство освещения и другие работы, связанные с
обеспечением безопасности дорожного движения, удобства эксплу-
атации автодорог и увеличение срока службы их покрытий.

В сложившихся условиях необходимо улучшить состояние и тех-
ническую оснащенность объектов дорожной инфраструктуры, при-
вести их в соответствие с современными требованиями.

На территории Новолялинского городского округа деятельность
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по городс-
ким и междугородным маршрутам осуществляют 2 индивидуаль-
ных предпринимателя. Общее количество транспортных средств для
выполнения регулярных перевозок по городским и междугород-
ным маршрутам составляет 14 единиц.

Развитие рынка товаров и услуг
В настоящее время Новолялинский городской округ занимает 11

место по объему оборота розничной торговли и объёму оборота
общественного питания в Северном управленческом округе.

Потребительский рынок Новолялинского городского округа в
последние годы стабильно и динамично развивается, открываются
новые возможности для развития этой сферы, которая по-прежне-
му остается наиболее инвестиционно-привлекательной для индиви-
дуального предпринимательства и малого бизнеса. Одним из при-
оритетных направлений развития потребительского рынка являет-
ся удовлетворение потребностей населения в продуктах питания,
товарах народного потребления и в различных услугах высокого
качества и по доступным ценам.

За последние 5 лет количество торговых объектов на территории
Новолялинского городского округа увеличилось на 17,2% и в на-
стоящий момент составляет 198 объектов, из них: 165 магазинов, 33
объекта нестационарной мелкорозничной сети.

Торговая площадь стационарных объектов торговли за этот пе-
риод увеличилась на 27,6% и составляет 10865 кв. м. Товарооборот
вырос на 42,9% и в 2013 году составил 10503,8 млн. рублей.

Показатель обеспеченности населения площадью торговых объек-
тов в городском округе составляет 468 кв.м. (на 1000 жителей).

В Новолялинском городском округе сельские населенные пунк-
ты, где не имеется возможность приобрести товары первой необхо-
димости, отсутствуют.

Сохраняется проблема качества и безопасности пищевых продук-
тов. По данным Территориального отдела Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Свердловской области.

В 2013 году на территории Новолялинского городского округа
было исследовано 174 пробы продуктов питания по химическим
показателям. Удельный вес неудовлетворительных проб продуктов
питания составил 4,0%. в 2012 году - 11,6%, 2011 году - 4,3%. Не
соответствовали требованиям по химическим показателям мясные
продукты, соль йодированная.

В 2013 году увеличился удельный вес проб, несоответствующих
требованиям по микробиологическим показателям и составил 7,7%,
в 2012 году - 7,2%. Увеличение процента неудовлетворительных
проб произошло по следующим группам продуктов: рыбопродук-
ты, мясопродукты, кондитерские изделия.

Основная причина некачественной продукции - нарушение усло-
вий хранения продуктов, отсутствие в полном объеме производ-
ственного лабораторного контроля качества продуктов.

Реализация мероприятий Программы должно обеспечить повы-
шение качества предоставления услуг

Обеспечение доступности и качества государственных
и муниципальных услуг

Между администрацией Новолялинского городского округа и
ГБУ Свердловской области "Многофункциональный центр предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг" (МФЦ) под-
писано Соглашение

В 2013 году (декабрь) в Новолялинском городском округе от-
крылись 4 удаленных окна по предоставлению государственных и
муниципальных услуг (г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 15 и п.
Лобва Новолялинского района, ул. Ханкевича, д. 2). Для обеспече-
ния доступности государственных и муниципальных услуг в сельс-
ких населенных пунктах осуществляет работу "Мобильный МФЦ".

В целях обеспечения организации предоставления муниципаль-
ных услуг на базе МФЦ утвержден Перечень муниципальных ус-
луг Новолялинского городского округа предоставление которых
организуется по принципу "одного окна". В данный перечень вклю-
чено 78 услуг.

В соответствии с рекомендациями Министерства экономики Свер-
дловской области ведется работа по внесению изменений в админи-
стративные регламенты муниципальных услуг, предоставление  ко-
торых планируется через МФЦ в части описания особенностей вы-
полнения административных процедур в МФЦ.

С момента открытия МФЦ и по настоящее время организована
стажировка специалистов МФЦ по изучению порядка предоставле-
ния муниципальных услуг.

С 01.09.2014 г. запланировано предоставление 37 муниципаль-
ных услуг через МФЦ. Ведется поэтапный перевод муниципальных
услуг в электронный вид. В настоящее время в Реестре государ-
ственных и муниципальных услуг Свердловской области и на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг размещены и
доступны сведения о 68 муниципальных услугах.

В целях обеспечения межведомственного электронного взаимо-
действия осуществлена работа автоматизированных рабочих мест
"Межведомственное взаимодействие" для направления межведом-
ственных запросов по всем видам сведений, необходимых для оказа-
ния муниципальных услуг, а так же для предоставления сведений
органам государственной власти, необходимых для предоставления
государственных услуг.

В 2013 году приобретены электронные подписи для органов вла-
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сти - 1 ед., для специалистов  - 6 ед., в 2014 году приобретены
электронные подписи для органов власти - 1 ед.,  для специалистов
- 13 ед.

На территории Новолялинского городского округа действует
муниципальная программа "Развитие информационного общества в
Новолялинском городском округе". В целях обеспечения выполне-
ния данной программы на территории округа открыты 3 центра
общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных
библиотек для предоставления государственных и муниципальных
услуг населению - бесплатно. Приобретены возимые и носимые ра-
диостанции, терминал видеоконференций, в учреждениях установ-
лен ПО VipNet и учреждения подключены к Единой сети передачи
данных Правительства Свердловской области.

Подпрограмма 4. "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения"

Уровень общественной безопасности
За 12 месяцев 2013 года на территории Новолялинского городс-

кого округа зарегистрирован 41 пожар, в 2012 году количество
пожаров составило 43. В результате пожаров в 2013 году погибло
10 человек, в 2012 году гибель составила 4 человека. За 2013 год
травмы получили 4 человек, за аналогичный период 2012 года - 1
человек.

Основными причинами возникновения пожаров являются неосто-
рожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасно-
сти, то есть человеческий фактор, что свидетельствует, прежде всего,
о невысоком уровне знаний правил пожарной безопасности.

Особое  внимание требует создание условий для организации
добровольной пожарной охраны в сельских населенных пунктах
городского округа в соответствии с Федеральным законом от
06.05.2011 г. № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране". В на-
стоящее время в 14 населенных пунктах созданы 6 добровольных
пожарных команд и 8 добровольных пожарных дружин, общей чис-
ленностью 52 человека.

Важным полномочием органов местного самоуправления в обла-
сти пожарной  безопасности является создание в целях пожароту-
шения условий для забора  в любое время года воды  из источников
наружного водоснабжения.

Всего на территории Новолялинского городского округа имеет-
ся  57 пожарных гидрантов, 18 водоема, 10 пирсов, 30 водонапор-
ных башен. Сокращение времени  локализации и ликвидации пожа-
ра на 1 минуту позволит снизить ущерб от пожара в среднем на 300
рублей в расчете на 1 квадратный метр.

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной
безопасности являются:

- повышение уровня обучения населения мерам пожарной безо-
пасности и пропаганды в области пожарной безопасности;

- дальнейшее развитие системы добровольных пожарных органи-
заций;

- ремонт неисправных источников противопожарного водоснаб-
жения,  обустройство подъездов и пирсов к ним;

- повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населе-
ния и территории муниципального образования;

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в Свердловс-
кой области связана, прежде всего, со спецификой хозяйственной
деятельности, обусловлена высокой концентрацией  промышленно-
сти, предприятий энергетического комплекса, а также перевозкой на
транспорте опасных грузов.

В настоящее время региональная система оповещения населения
(далее - РСО) Новолялинского городского округа работает на аппа-
ратуре П-160, П-164, принятой в эксплуатацию комиссией, по акту
приемки и ввода в эксплуатацию от 06.02.2004 г. №14.

На территории Новолялинского городского округа установлены

18 электросирен, в том числе 3 электросирены включены в систему
централизованного оповещения. Охват оповещения населения Но-
волялинского городского округа электросиренами составляет: го-
родского 99 процентов.

Стратегической целью в сфере профилактики правонарушений
на территории Новолялинского городского округа является повы-
шение уровня безопасности граждан, укрепление законности и пра-
вопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов про-
филактики правонарушений муниципального уровня, правоохра-
нительных органов, общественных организаций и граждан. Резуль-
татом комплексной деятельности всех субъектов профилактики пра-
вонарушений должно стать снижение уровня преступности в Ново-
лялинском городском округе.

Состояние преступности и криминальная обстановка на террито-
рии Новолялинского городского округа остаются сложными. В этих
условиях на территории Новолялинского городского округа пра-
воохранительными органами принимается целый комплекс  мер, на-
правленных на  стабилизацию криминогенной обстановки, снижение
подростковой, уличной, рецидивной, "пьяной" преступности.

В результате активной профилактической работы удалось дос-
тигнуть некоторых положительных результатов в борьбе с преступ-
ностью и обеспечении общественного порядка. По данным ММО
МВД России "Новолялинский", за 12 месяцев 2013 года по  резуль-
татам  оперативно-служебной деятельности  на территории Ново-
лялинского городского округа снизилось количество совер-
шенных грабежей (-19,0%; 17), краж (-25,9%; 238). На уровне про-
шлого года зарегистрировано краж транспорта (10). Среди несо-
вершеннолетних совершено 11 преступлений (аналогичный период
прошлого года -12). Больше выявлено преступлений превентивной
направленности - 100 (аналогичный период прошлого года -61).
Снизилось количество преступлений, совершенных лицами, находя-
щимися в состоянии алкогольного опьянения - 126  (-6,7%).

Однако наблюдается рост на 1,2% (416; аналогичный период про-
шлого года  - 411) преступлений. Уровень преступности в расчете
на 10 тыс. населения выше среднеобластного. В их числе количество
зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снижено
и составило 61 (аналогичный период прошлого года - 64), наблюда-
ется рост таких преступлений, как изнасилования - (+200%; 3), раз-
бойные нападения (+25,0%; 5). Количество преступлений, совер-
шенных лицами, ранее совершавшими преступления - 204,  где до-
пущен рост на 41,7%. Снижены результаты по выявлению админи-
стративных правонарушений как одной из форм предупреждения
преступлений (без учета ГИБДД) - 2308 (-18,6%). Зарегистрирова-
но 299 (аналогичный период прошлого года - 260) дорожно-транс-
портных происшествий,  однако, количество дорожно-транспорт-
ных происшествий  с пострадавшими снизилось и составило 27 (ана-
логичный период прошлого года - 36), в которых был ранен 41
человек (аналогичный период прошлого года - 53), погибло 10 (ана-
логичный период прошлого года - 16). Сотрудниками Новолялинс-
кого ОГИБДД вынесено 10 417 постановлений о наложении админи-
стративного штрафа на сумму 4 240 000 рублей, взыскано 2 401 400
рублей (56,6%). Данный статистический анализ свидетельствует о
недостаточной профилактической работе, проводимой всеми субъек-
тами профилактики правонарушений и наркомании среди населе-
ния Новолялинского городского округа.

В 2013 году выявлено 7 преступлений по линии незаконного обо-
рота наркотиков (аналогичный период прошлого года - 5). За после-
дние годы на территории Новолялинского городского округа уча-
стились случаи изъятия синтетических наркотиков. Так, в 2012 году
межмуниципальным отделом  МВД России "Новолялинский" выяв-
лено 6 подобных фактов. В 2013 году  зарегистрировано 4 преступ-
ления, связанных с незаконным оборотом наркотиков синтетическо-
го характера.
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В сложившейся ситуации большую роль  играет профилакти-
ческая работа по вопросам профилактики правонарушений в мо-
лодежной среде. Традиционно проведение таких мероприятий, как
конкурс детских рисунков "По безопасным дорогам - в безопас-
ный мир"  и конкурс-соревнование "Безопасное колесо" для вос-
питанников и учащихся образовательных учреждений. Учащиеся
образовательных учреждений Новолялинского городского окру-
га в 2013 году приняли  участие в областных соревнованиях "Бе-
зопасное колесо". Изготовлены печатная продукция по безопасно-
сти дорожного движения, которая распространена во время про-
филактического мероприятия "Внимание, дети!",  баннер темати-
ческой направленности по безопасности дорожного движения.
Проведены смотр-конкурс "Светофор", районный конкурс "До-
рога без опасности", смотр-конкурс "Зеленый огонёк", районный
конкурс "Мы - за безопасность!". Согласно плану долгосрочной
целевой программы по профилактике правонарушений в 2013 году
исполнены мероприятия с использованием финансовых средств в
полном объеме.

Для решения проблем, оказывающих негативное влияние на раз-
витие обозначенных сфер деятельности, требуются консолидация
ресурсов, обеспечение согласованности действий органов власти всех
уровней, что возможно реализовать только посредством программ-
но-целевого подхода. Комплексный подход позволит оптимально
решить актуальные проблемы обеспечения безопасности на терри-
тории Новолялинского городского округа.

На территории Новолялинского городского округа за 12 меся-
цев 2013 г. произошло 299 ДТП (аппг - 289;+3,4%), в 24 ДТП (аппг
- 40; -40%) было ранено 34 (аппг - 57; -40,3 %) человека, 10 человек
(аппг - 17; -41,1%) погибло.

Таким образом, ситуация с аварийностью и гибелью людей на
дорогах Новолялинского городского округа остаётся сложной.

Образовательными учреждениями Новолялинского городского
округа  в тесном взаимодействии с отделом ГИБДД ММО МВД
России "Новолялинский",  отрядами ЮИД посредством внеклассной
работы проводятся занятия и общественно-значимые мероприятия.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы "Профи-
лактика правонарушений в Новолялинском городском округе на
2011-2013 гг."  проведены следующие мероприятия:

- в марте 2013 г. проведен традиционный районный конкурс дет-
ских рисунков "По безопасным дорогам - в безопасный мир", в ко-
тором приняли участие 96 конкурсных работ учащихся школ и вос-
питанников детских садов;

- в мае 2013 г. на базе школ № 2, № 11 проведён районный кон-
курс-соревнование "Безопасное колесо", в котором приняли учас-
тие команды школ № 2, № 4, № 10, № 11, № 12. По итогам соревно-
ваний победителем стала команда школы № 12;

- в августе 2013 г. команда-победительница районного конкурса-
соревнования "Безопасное колесо" приняла участие в областном
соревновании "Безопасное колесо", проходившем в оздоровитель-
ном лагере "Таватуй" Новоуральского городского округа;

- в сентябре 2013 г. в рамках проведения ОПМ "Внимание - дети!"
изготовлена печатная продукция по БДД (буклет "Я - пешеход") в коли-
честве 320 штук, которая была распространена среди учащихся школ;

- в октябре 2013 г. проведён районный конкурс фотографий "Доро-
га без опасности" среди учащихся школ и родителей воспитанников
детских садов, на который были предоставлены 167 конкурсных работ.

По итогам конкурса  определены 5 победителей, ещё работы 14
участников отмечены дополнительно.

Для решения проблем, оказывающих негативное влияние на раз-
витие обозначенных сфер деятельности, требуются консолидация
ресурсов, обеспечение согласованности действий органов власти
различных уровней, что возможно реализовать только посредством
программно-целевого подхода. Комплексный подход позволит оп-
тимально решить актуальные проблемы обеспечения безопасности
на территории Новолялинского городского округа.

Характеристика условий труда
и состояние системы охраны труда

Проблема профессиональных рисков по-прежнему актуальна. В
Новолялинском городском округе расположено одно предприятие
целлюлозно-бумажного производства.

Для предприятия целлюлозно-бумажного производства харак-
терны условия труда с высокими уровнями шумов и вибраций,
тяжёлый физический труд, наличие в воздухе древесной пыли, не-
благоприятные показатели микроклимата.

По  данным за 2013 год на территории округа работало во вред-
ных производствах 2050 человек, в том числе 1036 женщин.

На территории округа случаев профессиональных заболеваний в
2013 году не выявлено ввиду отсутствия квалифицированных ме-
дицинских профилактических осмотров.

Анализ причин травматизма на предприятиях Новолялинского
городского округа выявил, что за 2013 год произошло 4 случая
производственного травматизма, в том числе 1 с тяжелым исходом.
(В 2012 году произошло 8 случаев травматизма).

Случаи  производственного травматизма расследуются в уста-
новленном порядке, разработаны и предписаны к выполнению ме-
роприятий по предупреждению подобных случаев. Мероприятия
выполняются в установленные сроки, при этом предприятия пись-
менно информируют органы надзора о выполнении мероприятий
по предупреждению несчастных случаев.

Сумма средств, направленных на охрану труда по городскому
округу в 2013 году составила 3,2 млн.руб., что на 120% больше
показателя 2012 года. Снизилась потеря чел./дн. по нетрудоспособ-
ности на 52,6%. По результатам аттестации условий труда количе-
ство рабочих мест с вредными условиями труда по городскому ок-
ругу составляет 198 ед., количество работающих на данных рабочих
местах составляет 328 человек.

Раздел 2. Основные цели, задачи
и целевые показатели программы

Цель Программы - повышение качества жизни населения Ново-
лялинского городского округа через достижение современных стан-
дартов оказания услуг в сферах образования, социальной полити-
ки, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, повышение их
качества и доступности, обеспечение материального и духовного
благополучия населения Новолялинского городского округа.

Задачи:
1) обеспечение доступности и повышение качества предоставле-

ния услуг в сфере образования и культуры;
2)  формирование у населения приверженности здоровому обра-

зу жизни;
3) совершенствование системы социальной поддержки населения,

в том числе института семьи и детства, социализация и самореализа-
ция молодежи;

4) создание правовых, информационных, организационных усло-
вий для функционирования и развития институтов гражданского
общества;

5) расширение форм и методов участия граждан в управлении,
общественном контроле деятельности органов власти;

6) формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к
историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональ-
ных отношений;

7) повышение благосостояния населения Новолялинского город-
ского округа;

8) повышения качества и доступности муниципальных услуг в
Новолялинском городском округе;

9) повышение доступности и качества услуг в сфере жилищного
строительства, жилищно-коммунального обслуживания, дорожно-
транспортного обслуживания;

10) обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
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Подпрограмма 1. "Развитие гражданского общества"
Целью подпрограммы является повышение уровня гражданской

зрелости жителей, социально ориентированной активности населе-
ния, создание эффективной системы самоуправления, базирующей-
ся на принципах партнерства власти и представителей широкой об-
щественности.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы пла-
нируется решить следующие задачи:

1) создание правовых, информационных, организационных усло-
вий для функционирования и развития институтов гражданского
общества;

2) расширение форм и методов участия граждан в управлении,
общественном контроле деятельности органов власти;

3) развитие форм молодежного самоуправления и лидерства мо-
лодежи;

4) формирование в молодежной среде патриотизма и уважения к
историческим культурным ценностям, гармонизация межнациональ-
ных отношений.

Подпрограмма 2. "Повышение качества
человеческого капитала"

 В рамках реализации подпрограммы определены 4 основные цели,
для решения которых установлены задачи.

Цель 1. Сохранение и укрепление здоровья населения Новоля-
линского городского округа.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы пла-
нируется решить следующие задачи:

1) повышение мотивации населения к ведению здорового образа
жизни и физической активности;

2) обеспечение населения здоровым питанием;
3) создание условий для оказания медицинской помощи населе-

нию Новолялинского городского округа, профилактика заболева-
ний и формирование здорового образа жизни;

4) создание благоприятных условий в целях привлечения меди-
цинских и фармацевтических работников для работы в медицинских
организациях на территории Новолялинского городского округа.

Цель 2. Повышение доступности, адаптивности и качества дош-
кольного, общего и дополнительного образования

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы пла-
нируется решить следующие задачи:

1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях;

2) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных
образовательных организациях в Новолялинском городском округе;

3) обеспечение доступности качественных образовательных ус-
луг в сфере дополнительного образования в Новолялинском го-
родском округе;

4) обновление системы развития педагогических кадров, повы-
шение престижа учительской профессии, сохранение и развитие кад-
рового потенциала.

Цель 3. Повышение уровня социальной защищенности населе-
ния, социальная поддержка института семьи и детства.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы пла-
нируется решить следующие задачи:

1) создание условий для формирования комфортной социальной
среды проживания для жителей Новолялинского городского округа;

2) совершенствование  системы профилактики безнадзорности и
"социального сиротства", пропаганда семейных ценностей;

3) обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;

4) обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в
общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры;
5) развитие системы социальной поддержки граждан пожилого

возраста, создание условий для активного долголетия, развитие
Школ пожилого возраста.

Цель 4. Создание условий для доступа к культурным ценностям
и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы
социальных преобразований и экономического развития Новоля-
линского городского округа.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы пла-
нируется решение  задачи: создание условий для активной продук-
тивности культурно-творческой деятельности, в том числе через
развитие материально-технической базы учреждений культуры
Новолялинского городского округа, поддержку детского творче-
ства, развитие форм культурно-досуговой деятельности.

Подпрограмма 3. "Повышение уровня жизни населения
Новолялинского городского округа"

В рамках реализации подпрограммы определены 6 целей.
Цель 1. Создание устойчивого среднего класса с одновременным

снижением доли категории населения с доходами ниже прожиточно-
го минимума, снижение социального неравенства, предоставление
гражданам возможности для более высокого уровня социального
потребления за счет собственных доходов.

Для достижения поставленной цели в рамках Программы плани-
руется решить следующие задачи:

1)  повышение заработной платы, в том числе путем поэтапного
приближения минимальной заработной платы к уровню прожиточ-
ного минимума для трудоспособного населения;

2) обеспечение государственных гарантий трудовых прав и созда-
ние условий для реализации гражданами права на труд, а также
защиту от безработицы;

3) обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том числе
за счет реализации мероприятий по организации   профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионального образования
граждан по направлению органов службы занятости и предоставле-
ния грантов начинающим субъектам малого предпринимательства;

4) совершенствование профессиональной ориентации с учетом
потребностей регионального рынка труда, развитие моделей и форм
вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность;

5) развитие социального партнерства на территории Новолялин-
ского городского округа.

Цель 2. Развитие массового жилищного строительства, в том чис-
ле малоэтажного.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы пла-
нируется решение задачи: организация предоставления земельных
участков под строительство жилья экономического класса, завер-
шение разработки необходимой градостроительной документации.

Цель 3. Улучшение условий проживания и коммунального об-
служивания населения в Новолялинском городском округе.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы пла-
нируется решить следующие задачи:

1) обеспечение переселения граждан из жилищного фонда при-
знанного в установленном порядке аварийным до 01.01.2012 года;

2) внедрение энергоэффективных технологий (устройств и обо-
рудования) при модернизации, реконструкции и капитальном ре-
монте основных фондов.

Цель 4. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения Новолялинского го-
родского округа.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы пла-
нируется решить следующие задачи:

1) содействие развитию и обеспечению сохранности улично-до-
рожной сети Новолялинского городского округа;

2) реализация проектов в сфере развития улично-дорожной сети
Новолялинского городского округа;
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3) обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения Новолялинского городского округа.

Цель 5. Максимально полное удовлетворение потребностей насе-
ления в сфере торговли, питания и услуг.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы пла-
нируется решение  задачи: развитие инфраструктуры торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания населения, отвечаю-
щей современным требованиям развития потребительского рынка.

Цель 6. Повышение качества и доступности муниципальных ус-
луг в Новолялинском городском округе, в том числе путем органи-
зации предоставления муниципальных услуг по принципу "одного
окна" в филиале МФЦ и перевода услуг в электронную форму.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы пла-
нируется решить следующие задачи:

1) приобретение средств вычислительной техники и оборудования;
2) организация центров общественного доступа к сети Интернет

на базе муниципальных библиотек и учреждений;
3) доведение до сведения жителей округа муниципальных право-

вых актов, официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры.

Подпрограмма 4. "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения

Новолялинского городского округа"
Целью подпрограммы является Обеспечение безопасности жиз-

недеятельности населения.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы пла-

нируется решить следующие задачи:
1) снижение уровня преступности на территории Новолялинско-

го городского округа;
2) обеспечение дорожной безопасности;
3) реализация норм и правил по предотвращению пожаров, спа-

сению людей и имущества от пожаров;
4) повышение роли городского звена Свердловской областной

подсистемы единой государственной системы по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, надежности защиты населения, готовности сил и средств
к проведению аварийно-спасательных  и других неотложных работ
в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

5) улучшение условий и охраны труда, снижение производствен-
ного травматизма.

Реализация целей и задач Программы будет оцениваться комп-
лексом целевых показателей (индикаторов) Программы.

Значения целевых показателей (индикаторов) Программы пред-
ставлены в приложении № 1 к Программе.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Програм-
мы состоит в следующем.

Значения показателей, представленных в приложении № 1 к Про-
грамме, определяемые в долях от общего количества, рассчитыва-
ются по следующей формуле:

Показатель = К / Кn x 100%, где
Кn - общее количество;
К - значение показателя, достигаемое в ходе реализации подпрограммы.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации программы

Реализация Программы будет осуществляться в течение 2014- 2018
годов. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.

Раздел 4. План мероприятий по выполнению
комплексной программы

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется с
учетом комплексного подхода к решению поставленных задач, пу-

тем скоординированного выполнения взаимосвязанных по срокам,
ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий
Программы.

План мероприятий по выполнению Программы представлен в
приложении № 2 к Программе.

Мероприятия Программы сгруппированы по подпрограммам,
целям и задачам.

Исполнителями программы являются:
отдел по экономике и труду администрации Новолялинского го-

родского округа;
отдел по управлению муниципальной собственностью и земель-

ным отношениям;
отдел перспективного развития и градостроительной деятельно-

сти администрации Новолялинского городского округа;
отдел по организационной работе и связи с общественностью ад-

министрации Новолялинского городского округа;
отдел культуры, молодежной  политики и спорта  администрации

Новолялинского городского округа;
административно-правовой отдел администрации Новолялинско-

го городского округа;
отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользо-

вания администрации Новолялинского городского округа;
отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

администрации Новолялинского городского округа;
финансовое управление в Новолялинском городском округе;
Управление образованием Новолялинского городского округа,
а также государственные учреждения всех форм собственности,

частные предприятия и индивидуальные предприниматели Ново-
лялинского городского округа.

В целях информационной поддержки реализации Программы,
повышения уровня информированности населения о политике,
проводимой органами местного самоуправления Новолялинско-
го городского округа в сфере социально-экономического разви-
тия округа, обеспечения социальных гарантий граждан обеспе-
чивается:

1) привлечение граждан, общественных и политических институ-
тов к участию в обсуждении и реализации социально-политических
и экономических преобразований;

2)  взаимодействие со средствами массовой информации;
3) обеспечение обратной связи с жителями округа посредством средств

массовой информации, сети Интернет, общественных приемных;
4) размещение в средствах массовой информации "истории успе-

ха" реализуемой Программы.
В целях мониторинга реализации Программы ежегодно осуще-

ствляется текущий контроль:
информация о ходе исполнения мероприятий Программы будет

включена в ежегодный доклад о результатах деятельности главы,
администрации и подведомственных главе органов местного само-
управления Новолялинского городского округа.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять
за счет средств в объеме 3573838,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 674989,3 тыс. рублей;
2015 год - 871302,8 тыс. рублей;
2016 год - 660046,6 тыс. рублей;
2017 год - 684133,6 тыс. рублей;
2018 год - 683366,0 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств федерального бюджета, в

объеме 142758,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 28327,9 тыс. рублей;
2015 год - 28336,4 тыс. рублей;
2016 год - 28531,4 тыс. рублей;



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 48 ОТ 1 ДЕКАБРЯ  2014 ГОДА 19
(Окончание. Начало на стр. 5-18)

2017 год - 28531,4 тыс. рублей;
2018 год - 29031,4 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств областного бюджета, в

объеме 1912176,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 369076,6 тыс. рублей;
2015 год - 554623,6 тыс. рублей;
2016 год - 339745,8 тыс. рублей;
2017 год - 335725,7 тыс. рублей;
2018 год - 313004,7 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств местного бюджета, в объе-

ме 1473095,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 269045,7 тыс. рублей;
2015 год - 278692,1 тыс. рублей;
2016 год - 282616,3 тыс. рублей;
2017 год - 310696,4 тыс. рублей;
2018 год - 332044,8 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств внебюджетных источни-

ков, в объеме 45807,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 8539,0 тыс. рублей;
2015 год - 9650,6 тыс. рублей;
2016 год - 9153,0 тыс. рублей;
2017 год - 9180,0 тыс. рублей;
2018 год - 9285,0 тыс. рублей.

Раздел 6. Риски реализации программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением ос-
новных целей и решением задач Программы.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следую-
щие риски:

- социально-экономические риски. Данные риски связаны с изме-
нениями экономической ситуации в Новолялинском городском ок-
руге, внутренней социально-экономической среды, в том числе уров-
ня промышленного развития территории, степени социальной на-
пряженности и уровня социального благополучия. В группе соци-
ально-экономических рисков можно выделить следующие факто-
ры, влияющие на возникновение рисков:

1) макроэкономический фактор, связанный с возможностями ухуд-
шения общей экономической ситуации в стране и мире;

2) экологический фактор, предполагающий возможность потерь,
связанных с природными катастрофами, ухудшением экологичес-
кой ситуации;

3) фактор финансового регулирования, включающий изменения
инвестиционной привлекательности Новолялинского городского
округа.

Способ ограничения рисков: совершенствование методов про-
гнозирования социально-экономического развития, повышение на-
дежности и оперативности предоставления статистических данных
для формирования краткосрочных и среднесрочных прогнозов со-
циально-экономического развития, модернизация традиционных и
развитие новых секторов экономики;

- финансовые риски связаны с возникновением бюджетного де-
фицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного
финансирования, а также отсутствием устойчивого источника фи-
нансирования деятельности общественных объединений и организа-
ций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или пре-
кращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предус-

мотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости
от достигнутых результатов;

2) определение приоритетов для первоочередного финансирования;
3) планирование бюджетных расходов с применением методик

оценки эффективности бюджетных расходов на основе схем разме-

щения объектов социальной сферы;
4) привлечение внебюджетного финансирования;
- внешние риски (психо-эмоциональные) - риски, связанные с воз-

никновением дестабилизирующих общественных процессов (пассив-
ное сопротивление отдельных граждан и общественных организа-
ций, вызванное этическими, моральными, культурными и религи-
озными причинами).

Способами минимизации внешних рисков являются:
1) регулярный мониторинг внешней среды;
2) опережающее размещение информации о планируемых мероп-

риятиях, в том числе в средствах массовой информации, сети Интер-
нет, и работа с обращениями граждан и организаций;

3) увязка реализации Программы со стратегиями развития Но-
волялинского городского округа и отдельных отраслей.

Раздел 7. Методика оценки эффективности
реализации программы

Настоящая Методика применяется для оценки эффективности
реализации Программы.

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производить-
ся на основании исполнения целевых показателей путем сравнения
достигнутых значений целевых индикаторов по состоянию на 31 де-
кабря отчетного года с установленными Программой значениями.

Для оценки эффективности реализации Программы:
1) определяется эффективность реализации Программы по от-

дельным показателям по следующей формуле:

                                             Tfn
En = ------- x 100%, где

                                            TNn

En - эффективность хода реализации соответствующего мероп-
риятия Программы, процентов;

Tfn - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в
ходе реализации Программы;

TNn - плановое значение целевого показателя, утвержденное
Программой;

2) оценка эффективности реализации Программы в целом опре-
деляется на основе расчетов по следующей формуле:

                                     E1 + E2 + E3... + En
E = -----------------------------, где

K

E - эффективность реализации Программы, процентов;
E1, En, - эффективность мероприятий Программы;
K - количество мероприятий Программы.
Эффективность реализации Программы будет тем выше, чем выше

значение фактически достигнутых значений целевых показателей:
1) E > 100 процентов - высокая эффективность реализации Про-

граммы;
2) 75 процентов < E < 100 процентов - средняя эффективность

реализации Программы;
3) E < 75 процентов - низкая эффективность реализации Про-

граммы.
Кроме того, по итогам социологических опросов проводится ком-

плексная субъективная оценка удовлетворенности населения дос-
тупностью и качеством услуг в таких сферах, как здравоохранение,
физическая культура и спорт, образование, социальная защита, куль-
тура, жилищно-коммунальное хозяйство.

Также подлежит оценке удовлетворенность населения условия-
ми труда, качеством окружающей среды, информационной откры-
тостью органа местного самоуправления, качеством предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, состоянием безопас-
ности жизнедеятельности.
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Целевые показатели комплексной программы повышения качества жизни населения
 Новолялинского городского округа на период до 2018 года
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Приложение № 2 к муниципальной комплексной программе повышения качества жизни
населения Новолялинского городского округа на период до 2018 года

План  мероприятий по выполнению комплексной программы повышения качества жизни
населения Новолялинского городского округа на период до 2018 года

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

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/источники 
финансирования 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Номер строки 
целевых 

показателей и 
индикаторов, 

на достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Всего по Программе, в том числе: 3573838,1 674989,3 871302,8 660046,6 684133,6 683366,0   
2.  федеральный бюджет 142758,7 28327,9 28336,4 28531,4 28531,4 29031,4   
3.  областной бюджет 1912176,5 369076,6 554623,6 339745,8 335725,7 313004,7   
4.  местный бюджет 1473095,3 269045,7 278692,1 282616,3 310696,4 332044,8   
5.  внебюджетные источники  45807,6 8539,0 9650,6 9153,0 9180,0 9285,0   

6.  
Всего по Программе по направлению 
«Капитальные вложения», в том числе 

614079,1 142654,4 305128,9 67380,2 60455,8 38459,8  

7.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
8.  областной бюджет 494219,1 117529  280289 44140,1 38313 13948  
9.  местный бюджет 119860 25125,4 24839,9 23240,1 22142,8 24511,8  
10.  внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0  

11.  
Всего по Программе по направлению 
«Прочие нужды», в том числе 

2959759,0 532334,9 566173,9 592666,4 623677,8 644906,2  

12.  федеральный бюджет 142758,7 28327,9 28336,4 28531,4 28531,4 29031,4  
13.  областной бюджет 1417957,4 251547,6 274334,6 295605,7 297412,7 299056,7  
14.  местный бюджет 1353235,3 243920,3 253852,2 259376,2 288553,6 307533,0  
15.  внебюджетные источники  45807,6 8539,0 9650,6 9153,0 9180,0 9285,0  
16.  Подпрограмма 1. «Развитие гражданского общества» 

17.  
Цель. Повышение уровня гражданской зрелости жителей, социально ориентированной активности населения, создание эффективной 

системы самоуправления, базирующейся на принципах партнерства власти и представителей широкой общественности.  

18.  
Задача 1. Создание правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития институтов  

гражданского общества.  

19.  
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 

1000 200 200 200 200 200  

20.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
21.  областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
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39 

Мероприятие 4.                                                                             
Разработка и издание информационно-
методических материалов в области 
развития общественных  инициатив, 
институтов гражданского общества 

500 100 100 100 100 100 4,5,6 

40 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
41 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
42 местный бюджет 500 100 100 100 100 100  
43 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

44 

Мероприятие 5.                                                                            
Разработка  реализации мер по 
поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций и 
общественных объединений 

0 0 0 0 0 0 4,5,6 

45 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
46 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
47 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
48 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   

49 

Мероприятие 6.                                                                                        
Консультирование представителей 
социально ориентированных НКО об 
установленном порядке предоставления 
государственной поддержки 

500 100 100 100 100 100 4,5,6 

50 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
51 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
52 местный бюджет 500 100 100 100 100 100  
53 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

54 

Мероприятие 7.                                                                                     
Размещение в средствах массовой 
информации материалов, направленных 
на освещение мероприятий в сфере 
поддержки социально ориентированных 
НКО, популяризации добровольческой и 
благотворительной деятельности 

0 0 0 0 0 0 4,5,6 

55 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
56 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
57 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
58 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   

59 

Мероприятие 8.                                                                               
Проведение анализа правового 
обеспечения процессов 
функционирования и развития 
институтов гражданского общества 

0 0 0 0 0 0 4,5,6 

60 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
61 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
62 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
63 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   
64 Задача 2. Расширение форм и методов участия граждан в управлении, общ ественном контроле деятельности органов власти. 

65 
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 

0 0 0 0 0 0   

66 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
67 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
68 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
69 внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0   

70 

Мероприятие 9.                                                                                               
Методическое сопровождение 
деятельности Общественных 
организаций 

0 0 0 0 0 0 8 

71 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
72 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
73 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
74 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

75 

Мероприятие 10.                                                                                                    
Расширение форм информирования 
граждан о проведении публичных 
слушаний 

0 0 0 0 0 0 8 

76 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
77 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
78 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
79 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   
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102 

Мероприятие 13.                                                                          
Обеспечение подготовки молодых 
граждан к военной службе, организация 
деятельности военно-патриотических 
клубов 

0 0 0 0 0 0 13,14,15,16 

103 Федеральн0ый бюджет 0 0 0 0 0 0   
104 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
105 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
106 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   

107 

Мероприятие 14.                                                                        
Реализация мероприятий по укреплению 
межнационального мира, профилактика 
межнациональных конфликтов в 
Новолялинском  городском округе 
(семинары и конкурсы по профилактике 
экстремизма) 

0 0 0 0 0 0 13,14,15,16 

108 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
109 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
110 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
111 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   

112 

Мероприятие 15.                                                                            
Оказание содействия деятельности 
Консультативного Совета по 
взаимодействию с национальными и 
религиозными объединениями при главе 
Новолялинского городск ого округа 

0 0 0 0 0 0 13,14,15,16 

113 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
114 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
115 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
116 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   
117 Подпрограмма 2. «Повышение качества человеческого капитала»  
118 Цель 1. Сохранение и укрепление здоровья населения Новолялинского городского округа.  

119 Задача 1. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физической активности.  

120 
Всего по направлению «Капитальные 
вложения», в том числе: 

110740,6 19058,5 19179,3 17737,2 27805,8 26959,8  
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121 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
122 областной бюджет 24865,3 2833,1 3143,1 2393,1 10148 6348  
123 местный бюджет 85875,3 16225,4 16036,2 15344,1 17657,8 20611,8  
124 внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0  

125 

Мероприятие 16.                                                                               
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещен ий, в 
которых размещаются муниципальные 
образовательные организации  

20314,5 4382,9 3982,9 3982,9 3982,9 3982,9 
20,22,23,24,25,
26,27,28,29,30 

126 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
127 областной бюджет 5740 1148 1148 1148 1148 1148  
128 местный бюджет 14574,5 3234,9 2834,9 2834,9 2834,9 2834,9  
129 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

130 

Мероприятие  17.                                                            
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений 
загородных оздоровительных лагерей  

7470,6 2490,2 2490,2 2490,2 0 0 
20,22,23,24,25,
26,27,28,29,30 

131 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
132 областной бюджет 3735,3 1245,1 1245,1 1245,1 0 0  
133 местный бюджет 3735,3 1245,1 1245,1 1245,1 0 0  
134 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

135 

Мероприятие 18.                                                                         
Приобретение и (или) замена, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 
подвоза обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные общеобразовательные 
организации  

2380 880 1500 0 0 0 
20,22,23,24,25,
26,27,28,29,30 

136 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
137 областной бюджет 1190 440 750 0 0 0  
138 местный бюджет 1190 440 750 0 0 0  
139 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

140 

Мероприятие 19.                                                                        
Строительство футбольного поля с 
искусственным покрытием МБУ ФОСЦ 
(г. Новая Ляля, ул. Карла Либкнехта, 26) 

0 0 0 0 0 0 
20,22,23,24,25,
26,27,28,29,30 

141 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
142 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
143 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
144 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

145 
Мероприятие 20.                                                                      
Строительство лыжероллерной трассы                                                                

0 0 0 0 0 0 
20,22,23,24,25,
26,27,28,29,30 

146 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
147 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
148 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
149 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

150 
Мероприятие 21.                                                                                     
Строительство лыжной базы 

10000 0 0 0 10000 0 
20,22,23,24,25,
26,27,28,29,30 

151 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
152 областной бюджет 9000 0 0 0 9000 0  
153 местный бюджет 1000 0 0 0 1000 0  
154 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

155 
Мероприятие 22.     
Строительство футбольного поля с 
искусственным покрытием      

8000 0 0 0 0 8000 
20,22,23,24,25,
26,27,28,29,30 

156 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
157 областной бюджет 5200 0 0 0 0 5200   
158 местный бюджет 2800 0 0 0 0 2800   
159 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   

160 
Мероприятие 23.       
Строительство стрелкового тира    

0 0 0 0 0 0 
20,22,23,24,25,
26,27,28,29,30 

161 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
162 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
163 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
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164 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

165 
Мероприятие 24.                                                                         
Строительство универсальной площадки 

0 0 0 0 0 0 
20,22,23,24,25,
26,27,28,29,30 

166 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
167 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
168 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
169 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

170 

Мероприятие 25.                                                                          
Капитальный ремонт зданий и 
помещений, в которых размещаются 
муниципальные учреждения физической 
культуры, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 

4101 1351 750 0 1000 1000 
20,22,23,24,25,
26,27,28,29,30 

171 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
172 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
173 местный бюджет 4101 1351 750 0 1000 1000  
174 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

175 

Мероприятие 26.                                                                     
Организация предоставление услуг 
(выполнение работ) в сфере физической 
культуры и спорта (зарплата с 
начислениями, содержание имущества, 
коммунальные услуги, транспортные 
услуги, повышение квалификации) 

58474,5 9954,4 10456,2 11264,1 12822,9 13976,9 
20,22,23,24,25,
26,27,28,29,30 

176 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
177 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
178 местный бюджет 58474,5 9954,4 10456,2 11264,1 12822,9 13976,9   
179 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   

180 
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 

97180 18393 19158 19849 19850 19931  

181 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
182 областной бюджет 32244,6 6018,6 6319,5 6635,5 6635,5 6635,5  
183 местный бюджет 40435,6 7873,9 7838,7 8213 8214,3 8295,7  
184 внебюджетные источники  24500 4500 5000 5000 5000 5000  

185 
Мероприятие 27.  
Диспансеризация определенных групп 
взрослого населения  

24500 4500 5000 5000 5000 5000 
20,22,23,24,25,
26,27,28,29,30 

186 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
187 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
188 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
189 внебюджетные источники 24 500 4 500 5 000 5 000 5 000 5 000  

190 
Мероприятие 28.                                                              
Организация отдыха детей в 
каникулярное время  

64825,2 12373,2 12639 13271 13271 13271 
20,22,23,24,25,
26,27,28,29,30 

191 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
192 областной бюджет 32244,6 6018,6 6319,5 6635,5 6635,5 6635,5  
193 местный бюджет 32580,6 6354,6 6319,5 6635,5 6635,5 6635,5  
194 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

195 
Мероприятие 29.  
Подготовка проектно – сметной 
документации лыжероллерной трассы   

0 0 0 0 0 0 
20,22,23,24,25,
26,27,28,29,30 

196 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
197 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
198 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
199 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

200 
Мероприятие 30.  
Подготовка проектно – сметной 
документации бассейна          

0 0 0 0 0 0 
20,22,23,24,25,
26,27,28,29,30 

201 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
202 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
203 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
204 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

205 

Мероприятие 31. 
Развитие материально- технической базы 
учреждений физкультуры и спорта 
(приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования)                                                                        

2425,6 425,6 500 500 500 500 
20,22,23,24,25,
26,27,28,29,30 

206 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
207 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
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208 местный бюджет 2425,6 425,6 500 500 500 500  
209 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

210 
Мероприятие 32.                                                                         
Организация и проведение мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта  

5429,4 1093,7 1019,2 1077,5 1078,8 1160,2 
20,22,23,24,25,
26,27,28,29,30 

211 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
212 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
213 местный бюджет 5429,4 1093,7 1019,2 1077,5 1078,8 1160,2  
214 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  
215 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  
216 Задача 2. Обеспечение населения здоровым питанием 

117 
Всего по направлению «Прочие 
нужды»,  
в том числе 

104672 19077 19779 20856 21934 23026  

218 федеральный бюджет 0 0 ,0 0 0 0  
219 областной бюджет 79546 14817 15127 15806 16486 17310  
220 местный бюджет 24726 4180 4572 4970 5368 5636  
221 внебюджетные источники  400 80 80 80 80 80  

222 

Мероприятие 33.                                                                                                         
Разработка методических документов по 
организации работы предприятий 
питания в весенне-летний период и в 
период оздоровительной кампании  

0 0 0 0 0 0 32,33,34,35 

223 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
224 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
225 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
226 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

227 

Мероприятие 34. 
Проведение мониторинга охвата 
питанием обучающихся 
общеобразовательных учреждений в 
Новолялинском городском округе, 
проведение мероприятий, направленных 
на увеличение процента охвата питанием 

0 0 0 0 0 0 32,33,34,35 

228 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 48 ОТ 1 ДЕКАБРЯ  2014 ГОДА34
(Продолжение. Начало на стр. 20-33)

(Продолжение на стр. 35)

248 

Мероприятие 37.  
Работа межведомственной комиссии по 
ограничению распространения 
туберкулёза среди населения городского 
округа, выступления в СМИ, разработка 
нормативных правовых документов, 
направленных на раннее выявление и 
профилактику туберкулёза, организация 
рейдов, содействие медицинским 
учреждениям в прохождении 
флюорографии отдельных категорий  
граждан 

0 0 0 0 0 0 
37,38,40,41,42,

43,44,45,46 

249 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
250 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
251 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
252 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

253 

Мероприятие 38.                                              
Работа с населением по пропаганде 
иммунизации среди населения округа, 
работа санитарно-противоэпидемической 
комиссии 

0 0 0 0 0 0 
37,38,40,41,42,

43,44,45,46 

254 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
255 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
256 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
257 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

258 

Мероприятие 39. 
Разработка нормативно-правовых 
документов по ограничению торговли 
алкогольными напитками при 
проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей 

0 0 0 0 0 0 
37,38,40,41,42,

43,44,45,46 

259 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
260 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
261 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
262 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

263 

Мероприятие 40. 
Подготовка публикаций в СМИ 
материалов профилактической 
направленности по вопросам выявления  
наркомании, пьянства и алкоголизма  

0 0 0 0 0 0 
37,38,40,41,42,

43,44,45,46 

264 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
265 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
266 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
267 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

268 
Мероприятие 41.  
Организация кабинетов неотложной 
медицинской помощи 

297,8 0 297,8 0 0 0 
37,38,40,41,42,

43,44,45,46 

269 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
270 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
271 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
272 внебюджетные источники 297,8 0 297,8 0 0 0  

273 
Мероприятие 42. 
Организация кабинетов доврачебного 
приема 

297,8 0 297,8 0 0 0 
37,38,40,41,42,

43,44,45,46 

274 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
275 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
276 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
277 внебюджетные источники 297,8 0 297,8 0 0 0  

278 
Мероприятие 43.  
Ведение электронной базы в работу ЛПУ 

1350 250 260 275 280 285 
37,38,40,41,42,

43,44,45,46 
279 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
280 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
281 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
282 внебюджетные источники 1350 250 260 275 280 285   

283 

Мероприятие 44. 
Организация подвоза больных 
гемодиализом в межмуниципальные 
гемодиализные центры 

703,2 134,4 134,4 134,4 150,0 150,0 
37,38,40,41,42,

43,44,45,46 

284 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
285 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
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352 

Мероприятие 54.                                                             
Обеспечение бесплатного проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организациях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме 
такси)  

1260 200 250 270 270 270 59,60 

353 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
354 областной бюджет 1260 200 250 270 270 270   
355 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
356 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   
357 Задача 3. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования  
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357 Задача 3. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования  

358 
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 

129230 25000 25615 26205 26205 26205   

359 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
360 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
361 местный бюджет 129230 25000 25615 26205 26205 26205   
362 внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0   

363 

Мероприятие 55.                                                             
Организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования   

129230 25000 25615 26205 26205 26205 62,63 

364 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
365 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
366 местный бюджет 129230 25000 25615 26205 26205 26205   
367 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   
368 Цель 3. Повышение уровня социальной защищенности населения, социальная поддержка института семьи и детства.  

369 Задача 1. Создание условий для формирования комфортной социальной среды проживания для жителей Новолялинск ого городского округа  

370 
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 

14310 2860 2870 2860 2860 2860   

371 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
372 областной бюджет 14310 2860 2870 2860 2860 2860   
373 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
374 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   

375 

Мероприятие 56.  
Выплата единовременного пособия 
лицам, награжденным знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги в 
ветеранском движении 

40 0 10 10 10 10 71 

376 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
377 областной бюджет 40 0 10 10 10 10  
378 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
379 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

380 

Мероприятие 57.                                                                         
Единовременная денежная выплата в 
связи с празднованием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов 

1770 360 360 350 350 350 71 

381 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
382 областной бюджет 1770 360 360 350 350 350  
383 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
384 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

385 

Мероприятие 58.                                                              
Единовременная материальная помощь 
отдельным категориям граждан, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

6000 1200 1200 1200 1200 1200 71 

386 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
387 областной бюджет 6000 1200 1200 1200 1200 1200   
388 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
389 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   

390 
Мероприятие 59.                                                             
Ежемесячная денежная выплата 
ветеранам труда Свердловской области  

6500 1300 1300 1300 1300 1300  

391 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
392 областной бюджет 6500 1300 1300 1300 1300 1300  
393 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
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431 

Мероприятие 66.  
Возмещение расходов образовательных 
учреждений по подготовке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, к поступлению на обучение в 
учреждения среднего и высшего 
профессионального образования на 
территории Свердловской области  

0 0 0 0 0 0 73,74 

432 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
433 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
434 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
435 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

436 

Мероприятие 67.                                                                              
Освобождение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, от 
оплаты за закрепленное за ними жилое 
помещение и коммунальные услуги 

1030 240 220 200 190 180 73,74 

437 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
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437 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
438 областной бюджет 1030 240 220 200 190 180  
439 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
440 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

441 

Мероприятие 68.                                                          
Единовременная денежная выплата на 
проведение ремонта жилого помещения 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, имеющим 
закрепленное за ними жилое помещение, 
единственными собственниками 
которого они являются  

0 0 0 0 0 0 73,74 

442 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
443 областной бюджет 300 0 0 100 200 0  
444 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
445 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

446 

Мероприятие 69.                                                            
Ежемесячная денежная выплата семьям, 
имеющим среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области 
величины прожиточного минимума на 
душу населения, на третьего или 
последующих детей до достижения 
таким ребенком возраста трех лет 

37069,6 7069,6 7500 7500 7500 7500 73,74 

447 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
448 областной бюджет 37069,6 7069,6 7500 7500 7500 7500   
449 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
450 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   
451 Задача 3. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

452 
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 

145543,3 25297,54 27811,44 30811,44 30811,44 30811,44   

453 федеральный бюджет 2648,7 522,94 531,44 531,44 531,44 531,44   
454 областной бюджет 142894,6 24774,6 27280 30280 30280 30280   
455 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
456 внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0   

457 

Мероприятие 70.                                                                     
Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

1407,2 281,44 281,44 281,44 281,44 281,44 76 

458 федеральный бюджет 1407,2 281,44 281,44 281,44 281,44 281,44  
459 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
460 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
461 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

462 
Мероприятие 71.                                                                        
Единовременная денежная выплата на 
усыновленного (удочеренного) ребенка 

0 0 0 0 0 0 76 

463 федеральный бюджет 1241,5 241,5 250 250 250 250  
464 областной бюджет 1400 280 280 280 280 280  
465 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
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499 

Мероприятие 76. 
Реализация комплексной программы 
«Старшее поколение», в том числе: 
обучение навыкам пользования 
персональным компьютером и ресурсами 
сети Интернет; внедрение 
реабилитационной программы «Школа 
пожилого возраста»; 
проведение ежегодного фестиваля 
клубного движения среди пенсионеров; 
создание в СМИ постоянных целевых 
рубрик для пожилых граждан и т.п.  

0 0 0 0 0 0 81,82 

500 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
501 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
502 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
503 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   

504 
Цель 4. Создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы 

социальных преобразований и экономического развития Новолялинского городского округа.  

505 
Задача 1. Создание условий для активной продуктивности культурно -творческой деятельности, в том числе через развитие материально-

технической базы учреждений культуры Новолялинского городского округа, поддержку детского творчества.  

506 
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 

308113,9 43764,8 45766,4 46280,7 76718 95584   

507 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
508 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
509 местный бюджет 304083,9 42964,8 44966,4 45475,7 75908 94769   
510 внебюджетные источники  4030 800 800 805 810 815   

511 

Мероприятие 77.   
Организация библиотечного 
обслуживания населения, формирование 
и сохранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек          

79198,6 10168,6 12291 13397 19689 23653 
85,86,87,88,89,

90,91,92,93 

512 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
513 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
514 местный бюджет 79198,6 10168,6 12291 13397 19689 23653  
515 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  
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516 

Мероприятие 78.  
Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию материально – 
технической базы муниципальных 
учреждений культуры     

4481,3 182,3 684 505 1020 2090 
85,86,87,88,89,

90,91,92,93 

517 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
518 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
519 местный бюджет 4481,3 182,3 684 505 1020 2090  
520 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

521 

Мероприятие 79.                                                              
Организация  деятельности учреждений 
культуры и искусства, культурно – 
досуговой сферы   

210507,2 30161,1 30189,4 31600,7 52395 66161 
85,86,87,88,89,

90,91,92,93 

522 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
523 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
524 местный бюджет 206477,2 29361,1 29389,4 30795,7 51585 65346   
525 внебюджетные источники 4030 800 800 805 810 815   

526 
Мероприятие 80.  
Мероприятия в сфере культуры и 
искусства 

3394 540 622 628 714 890 
85,86,87,88,89,

90,91,92,93 

527 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
528 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
529 местный бюджет 3394 540 622 628 714 890  
530 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

531 

Мероприятие 81. 
 Информатизация муниципальных 
библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети 
«Интернет»                                                

2304,8 174,8 980 150 490 510 
85,86,87,88,89,

90,91,92,93 

549 

Мероприятие 83.  
Развитие системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства на 
территории Новолялинского городского 
округа 

3145 445 600 650 700 750 97 

550 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
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округа 
550 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
551 областной бюджет 1887 267 360 390 420 450  
552 местный бюджет 1258 178 240 260 280 300  
553 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

554 
Мероприятие 84. 
Участие в проекте Свердловской области 
«Славим человека труда»  

0 0 0 0 0 0 97 

555 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
556 Областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
557 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
558 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   
559 Задача 2. Обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание условий для реализации гражданами права на труд,  

560 
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 

223,9 38,9 39,5 48,5 48,5 48,5   

561 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
562 областной бюджет 223,9 38,9 39,5 48,5 48,5 48,5   
563 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
564 внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0   

565 
Мероприятие 85.  
Содействие гражданам в поиске 
подходящей работы  

0 0 0 0 0 0 
99,100,101,103,
104,105,106,10
7,108,109,110 

566 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
567 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
568 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
569 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

570 
Мероприятие 86.                                                                       
Информирование о положении на рынке 
труда 

73 14 14 15 15 15 
99,100,101,103,
104,105,106,10
7,108,109,110 

571 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
572 областной бюджет 73 14 14 15 15 15  
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616 

Мероприятие 94. 
Обеспечение мероприятия по 
проведению временного трудоустр ойства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время 

9049,2 1779,2 1785 1805 1820 1860 
112,114,115,  

116 

617 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
618 областной бюджет 2282,2 452,2 455 455 460 460  
619 местный бюджет 2500 500 500 500 500 500  
620 внебюджетные источники 4267 827 830 850 860 900  

621 

Мероприятие 95. 
Обеспечение мероприятия по 
проведению временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы 

573 111 113 115 117 117 
112,114,115,  

116 

622 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
623 областной бюджет 81 15 16 16 17 17  
624 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
625 внебюджетные источники 492 96 97 99 100 100  

626 

Мероприятие 96. 
Обеспечение мероприятия по 
проведению временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 
20  лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и 
ищущих работу впервые  

115,5 20,5 22 23 25 25 
112,114,115,  

116 

627 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
628 областной бюджет 21,5 3,5 4 4 5 5  
629 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
630 внебюджетные источники 94 17 18 19 20 20  

631 
Мероприятие 97. 
Выплата пособия по безработице 

140110 27805 27805 28000 28000 28500 
112,114,115,  

116 
632 федеральный бюджет 140110 27805 27805 28000 28000 28500  
633 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
634 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  

635 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

636 
Задача 4. Совершенствование профессиональной ориентации с учетом потребностей регионального рынка труда, развитие моделей и форм 

вовлечения молодежи в трудовую и экономич ескую деятельность. 

637 
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 

113,9 22,5 22,1 23,1 23,1 23,1   

638 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
639 областной бюджет 113,9 22,5 22,1 23,1 23,1 23,1   
640 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
641 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   

642 
Мероприятие 98.  
Организация профессиональной 
ориентации граждан 

113,9 22,5 22,1 23,1 23,1 23,1 118 

643 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
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ориентации граждан 
643 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
644 областной бюджет 113,9 22,5 22,1 23,1 23,1 23,1   
645 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
646 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   
647 Задача 5. Развитие социального партнерства на территории Новолялинского городского округа.  

648 
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 

0 0 0 0 0 0   

649 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
650 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
651 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
652 внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0   

653 

Мероприятие 99.  
Развитие социального партнерства и 
обеспечение деятельности соглашения о 
социальном партнерстве между 
администрацией Новолялинского  
городского округа, городским 
объединением профсоюзных 
организаций, некоммерческим 
партнерством «Союз промышленников и 
предпринимателей города Новая Ляля»  

0 0 0 0 0 0 118 

654 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
655 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   

681 

Мероприятие 102. 
Разработка, внедрение и обслуживание 
автоматизированной информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности (АИСОГД) 

300 0 200 100 0 0 135,136 

682 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
683 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
684 местный бюджет 300 0 200 100 0 0  
685 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

686 

Мероприятие 103. 
Подготовка документации по планировке 
территории поселков Шайтанка, Старая 
Ляля, села Лопаево, села Ляля-Титова, 
села Салтаново. 

700 0 700 0 0 0 135,136 

687 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
688 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
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688 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
689 местный бюджет 700 0 700 0 0 0  
690 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  
691 Цель 3. Улучшение условий проживания и коммунального обслуживания населения в Новолялинском городском округе.  
692 Задача 1. Обеспечение переселения граждан из жилищного фонда признанного в установленном порядке аварийным до 01.01.20 12 года. 

693 
Всего по направлению «Капитальные 
вложения»,  
в том числе 

394099,2 121309,9 266789,3 3000 3000 0   

694 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
695 областной бюджет 373481,5 114695,9 258785,6 0 0 0   
696 местный бюджет 20617,7 6614 8003,7 3000 3000 0   
697 внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0   

698 

Мероприятие 104.   
Переселение граждан из аварийного 
жилого фонда, признанного в 
установленном порядке аварийным   

394099,2 121309,9 266789,3 3000 3000 0 
139,140,142,14

3,144 

699 федеральный бюджет 0   0 0 0 0   
700 областной бюджет 373481,5 114695,9 258785,6 0 0 0   
701 местный бюджет 20617,7 6614 8003,7 3000 3000 0   
702 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   

703 
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 

1200 200 500 500 0 0   

704 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
705 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
706 местный бюджет 1200 200 500 500 0 0   
707 внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0   

708 

Мероприятие 105. 
Снос аварийного жилого фонда, 
признанного в установленном порядке 
аварийным  

1200 200 500 500 0 0 
139,140,142,14

3,144 

709 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
710 областной бюджет 0   0 0 0 0   
711 местный бюджет 1200 200 500 500 0 0   
712 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   

713 
Задача 2. «Внедрение энергоэффективных технологий (устройств и обо рудования) при модернизации, реконструкции и капитальном 

ремонте основных фондов». 

714 
Всего по направлению «Капитальные 
вложения», в том числе  

85239,3 2286 19160,3 38643 21650 3500   

715 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
716 областной бюджет 73072,3 0 18360,3 34147 20565 0   
717 местный бюджет 12167 2286 800 4496 1085 3500   
718 внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0   

719 
Мероприятие 106. 
Реконструкция очистных сооружений п. 
Лобва  

43290 0 0 21640 21650 0 
146,147,148,14

9 

720 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
721 областной бюджет 41125 0 0 20560 20565 0  
722 местный бюджет 2165 0 0 1080 1085 0  
723 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

724 
Мероприятие 107.  
Строительство газовой блочной 
котельной МАУ НГО  СОШ № 1  

11180 0 11180 0 0 0 
146,147,148,14

9 

725 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
726 областной бюджет 10620 0 10620 0 0 0  
727 местный бюджет 560 0 560 0 0 0  
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754 

Мероприятие 112.  
Осуществление полномочий органов 
местного самоуправления в сфере 
подготовки и проведения отопительного 
сезона  

24500 5500 5500 5000 4500 4000 
146,147,148,14

9 

755 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
756 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
757 местный бюджет 24500 5500 5500 5000 4500 4000  
758 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

759 

Мероприятие 113.  
Осуществление полномочий органов 
местного самоуправления в сфере 
обеспечения населения качественными 
коммунальными услугами  

0 0 0 0 0 0 
146,147,148,14

9 

760 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
761 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
762 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
763 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

764 

Мероприятие 114.  
Создание комфортных условий 
проживания граждан на территории 
Новолялинского городского округа путем  
организации электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том 
числе предоставления субсидии на 
возмещение выпадающих доходов  от 
предоставления населению услуг 
теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения 

7570 1570 1500 1500 1500 1500 
146,147,148,14

9 

765 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
766 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
767 местный бюджет 7570 1570 1500 1500 1500 1500   
768 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   
769 Цель 4. Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  
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812 

Мероприятие 121.  
Проектно-изыскательские работы 
реконструкции автомобильной дороги 
общего пользования  по ул. Челюскинцев 
в г. Новая Ляля, ул. Школьная в п. Лобва              

1000 0 0 1000 0 0 156 

813 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
814 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
815 местный бюджет 1000 0 0 1000 0 0   
816 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   
817 Задача 3. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Новолялинского городского округа.  

818 
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 

25000 5000 5000 5000 5000 5000   

819 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
820 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
821 местный бюджет 25000 5000 5000 5000 5000 5000   
822 внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0   

823 
Мероприятие 122.  
Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения  

25000 5000 5000 5000 5000 5000 159 

824 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
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824 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
825 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
826 местный бюджет 25000 5000 5000 5000 5000 5000  
827 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  
828 Цель 5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения в сфере торговли, питания и услуг.  

829 
Задача 1. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, отвечающей современным 

требованиям развития потребительского рынка. 

830 
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 

0 0 0 0 0 0   

831 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
832 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
833 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
834 внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0   

Мероприятие 123.                                                            

835 

Мероприятие 123.                                                            
Реализация мероприятий, 
содействующих развитию торговой 
деятельности 

0 0 0 0 0 0 161,162 

836 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
837 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
838 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
839 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   

840 
Цель 6. Повышение качества и доступности муниципальных усл уг в Новолялинском городском округе, в том числе путем организации 

предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в филиале МФЦ и перевода услуг в электронную форму.  
841 Задача 1. Приобретение средств вычислительной техники и оборудования.  

842 
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 

933 0 219 230 242 242   

843 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
844 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
845 местный бюджет 933 0 219 230 242 242   
846 внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0   

847 
Мероприятие 124.  
Приобретение средств вычислительной 
техники и оборудования 

933 0 219 230 242 242 
165,167,168,16

9,170 

848 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
849 Областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
850 местный бюджет 933 0 219 230 242 242  
851 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   
852 Задача 2. Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек и учреждений. 

853 
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 

428,4 172,1 60 63,1 66,6 66,6   

854 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
855 областной бюджет 116,6 116,6 0 0 0 0   
856 местный бюджет 311,8 55,5 60 63,1 66,6 66,6   
857 внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0   

858 

Мероприятие 125.  
Подключение к единой сети передачи 
данных Правительства Свердловской 
области муниципальных учреждений 

192 128 15 15,8 16,6 16,6 172 
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879 

Мероприятие 128.  
Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных 
рабочих мест сотрудников 
муниципальных учреждений, 
оказывающих государственные 
(муниципальные) услуги в электронном 
виде (в т.ч. с 152-ФЗ) 

50 50 0 0 0 0 174 

880 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
881 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
882 местный бюджет 50 50 0 0 0 0  
883 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

884 
Мероприятие 129. 
Приобретение квалифицированных 
электронных подписей 

238,8 0 56 58,8 62 62 174 

885 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
886 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
887 местный бюджет 238,8 0 56 58,8 62 62   
888 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   

889 

Мероприятие 130.  
Доведение до сведения жителей округа 
муниципальных правовых актов, 
официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры 

1635 250 300 350 367,5 367,5 174 

890 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
891 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
892 местный бюджет 1635 250 300 350 367,5 367,5   
893 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   
894 Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новолялинского городского округа»  
895 Цель. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.  

896 Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Новолялинского городского округа.  

897 
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 

0 0 0 0 0 0   

898 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
899 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
900 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
901 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   

902 

Мероприятие 131. 
Организация работы по вовлечению 
несовершеннолетних, состоящих на 
учете в органах внутренних дел, в 
ТКДНиЗП, на внутришкольном учете в 
общественную, спортивную деятельность 
и деятельность по патриотическому 
воспитанию 

0 0 0 0 0 0 
178,179,180,18

1,182 

903 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
904 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
905 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
906 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

907 

Мероприятие 132. 
Мониторинг состояния патриотического 
воспитания, совершенствование 
патриотического воспитания граждан, 
подготовка нормативных правовых актов 
в сфере патриотического воспитания 
граждан 

0 0 0 0 0 0 
178,179,180,18

1,182 

908 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
909 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
910 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
911 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   

912 

Мероприятие 133. 
Осуществление деятельности по 
реализации полномочий, определенных 
законодательством, регламентирующим 
вопросы проведения публичных 
мероприятий 

0 0 0 0 0 0 
178,179,180,18

1,182 

913 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
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913 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
914 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
915 местный бюджет 0 0 0 0 0 0  
916 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

917 

Мероприятие 134. 
Проведение совместно с 
представителями правоохранительных 
органов совещаний  по вопросам 
укрепления правопорядка на территории 
Новолялинского городского округа  

0 0 0 0 0 0 
178,179,180,18

1,182 

918 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
919 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
920 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
921 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   
922 Задача 2. Обеспечение дорожной безопасности. 

923 
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 

0 0 0 0 0 0   

924 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
925 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
926 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
927 внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0   

928 

Мероприятие 135. 
Координация работы субъектов 
профилактики дорожно-транспортных 
происшествий в рамках деятельности 
комиссии по безопасности дорожного 
движения в Новолялинском городском 
округе 

0 0 0 0 0 0 184 

929 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
930 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
931 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
932 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   
933 Задача 3. Реализация норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.  

934 
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 

5380 950 950 980 1200 1300   

935 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
936 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
937 местный бюджет 5380 950 950 980 1200 1300   
938 внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0   

939 

Мероприятие 136. 
Ремонт, содержание и техническое 
обслуживание систем наружного 
противопожарного водоснабжения 
(гидранты, пожарные водоемы, пирсы, 
башни). 

 667 120 120 120 147 160 186,187,188 

940 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
941 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
942 местный бюджет 667 120 120 120 147 160  
943 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

944 

Мероприятие 137. 
Оплата за воду, израсходованную с 
гидрантов, пожарных водоемов. Затраты 
связанные с заполнением пожарных 
водоемов. 

0 5 5 5 6,5 6,5 186,187,188 

945 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
946 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
947 местный бюджет 28 5 5 5 6,5 6,5  
948 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

949 

Мероприятие 138. 
Расходы, связанные на предупреждение и 
ликвидацию ЧС, вызванными лесными 
пожарами 

202 30 30 40 49 53 186,187,188 

950 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
951 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
952 местный бюджет 202 30 30 40 49 53  
953 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

954 

Мероприятие 139.  
Оборудование (содержание) 
противопожарных полос вокруг 
населенных пунктов 

257 40 40 50 61 66 186,187,188 
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955 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
956 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
957 местный бюджет 257 40 40 50 61 66   
958 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   

959 

Мероприятие 140. 
Оснащение ДПО сельских территорий 
пожарно-техническим оборудованием и 
снаряжением, обеспечение ГСМ, зап. 
части (ДПО, ДПД) 15 ДПД 

835 150 150 150 185 200 186,187,188 

960 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
961 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
962 местный бюджет 835 150 150 150 185 200  
963 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

964 

Мероприятие 141. 
Поощрение, компенсация затрат членам 
ДПД, участвующих в тушении пожаров и 
профилактическая деятельность. 

554,5 100 100 100 122,5 132 186,187,188 

965 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
966 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
967 местный бюджет 554,5 100 100 100 122,5 132  
968 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

969 
Мероприятие 142. 
Содержание нештатных инспекторов 
пожарной профилактики.  (2 чел.) 

587,5 106 106 106 129 140,5 186,187,188 

970 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
971 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
972 местный бюджет 587,5 106 106 106 129 140,5  
973 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

974 

Мероприятие 143. 
Содержание водителей пожарных машин 
ДПО (п. Павда, п. Старая Ляля, п. 
Каменка, п. Юрты, п. Лобва, п. 
Шайтанка). 

1365 246 246 246 301 326 186,187,188 

975 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
976 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
977 местный бюджет 1365 246 246 246 301 326   
978 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   

979 
Мероприятие 144. 
Содержание, ремонт пожарных боксов (5 
боксов) 

682 123 123 123 150 163 186,187,188 

980 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
981 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
982 местный бюджет 682 123 123 123 150 163  
983 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

984 

Мероприятие 145. 
Расходы, связанные с обучением и 
прохождением медицинских осмотров 
членов ДПД 

202 30 30 40 49 53 186,187,188 

985 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
986 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
987 местный бюджет 202 30 30 40 49 53   
988 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   

989 

Задача 4. Повышение роли городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, надежности защиты населения, готовности сил и средст в к 

проведению аварийно-спасательных  и других неотложных работ в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

990 
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 

14757 2800 2800 2900 3054 3202   

991 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
992 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
993 местный бюджет 14757 2800 2800 2900 3054 3202   
994 внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0   

995 

Мероприятие 146.  
Создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов 
медицинских средств индивидуальной 
защиты, создание и пополнение резерва 
СИЗ, приборов радиационной и 
химической разведки     

539,5 100 100 100 117 122,5 190 

996 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
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1031 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
1032 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
1033 местный бюджет 108 20 20 20 23,5 24,5  
1034 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

1035 

Мероприятие 154. 
Проведение конкурсов по 
противопожарной теме, по ликвидации 
различных ЧС, поощрение команд. 

162 30 30 30 35,5 36,5 190 

1036 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
1037 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
1038 местный бюджет 162 30 30 30 35,5 36,5   
1039 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   

1040 
Мероприятие 155. 
Оснащение УКП по ГО  ЧС и ПБ в г. 
Новая Ляля и п. Лобва (2УКП) 

269 50 50 50 58 61 190 

1041 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
1042 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
1043 местный бюджет 269 50 50 50 58 61  
1044 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

1045 

Мероприятие 156.        
Оборудование мест возможного купания 
и выхода на лед граждан наглядной 
агитацией по обеспечению безопасности 
на водных объектах (установка 
соответствующих знаков и аншлагов в 
местах несанкционированного купания и 
возможного выхода на лед).  

216 40 40 40 47 49 190 

1046 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0  
1047 областной бюджет 0 0 0 0 0 0  
1048 местный бюджет 216 40 40 40 47 49  
1049 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0  

1050 

Мероприятие 157.  
Приобретение не менее 1 надувной лодки 
жесткомодульной конструкции,  не менее 
1 лодочного мотора мощностью свыше 
25 лошадиных сил, масок, бинокль, ласт, 
мегафон. 

324 60 60 60 70,5 73,5 190 

1051 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
1052 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
1053 местный бюджет 324 60 60 60 70,5 73,5   
1054 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   

1055 

Мероприятие 158. 
Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
Новолялинского городского округа»      

9900 1900 1900 2000 2000 2100 190 

1056 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
1057 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
1058 местный бюджет 9900 1900 1900 2000 2000 2100   
1059 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0   
1060 Задача 5. Улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма.  

1061 
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе 

1379 269 270 275 280 285   

1062 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0   
1063 областной бюджет 0 0 0 0 0 0   
1064 местный бюджет 0 0 0 0 0 0   
1065 внебюджетные источники  1379 269 270 275 280 285   

1066 

Мероприятие 159.  
Сумма средств, направленных на 
мероприятия по охране труда в 
организациях Новолялинского 
городского округа  

1379 269 270 275 280 285 192 
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.11.2014 г.                                                                                   № 1318                                                                                 г.Новая Ляля

О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта
на счете регионального оператора

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, подпунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской
области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ "Об обеспечении прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Свердловской области" в целях формиро-
вания фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального
оператора,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить  способ формирования фонда капитального ре-

монта на счете, счетах регионального оператора - Регионального
Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах Свердловской области в отношении многоквар-
тирных домов, указанных в приложении №1 к настоящему поста-

новлению, собственники которых не выбрали способ формирова-
ния фонда капитального ремонта или выбранный способ не был ими
реализован, в срок установленный статьей 14 Закона Свердловской
области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ "Об обеспечении прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Свердловской области".

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

3. Контроль исполнения возложить на заместителя главы  по воп-
росам ЖКХ, транспорта, строительства и связи К.К. Лесникова.

Глава округа С.А. Бондаренко

Приложение № 1 к Постановлению Главы
Новолялинского городского округа

от 24.11.2014 г. № 1318

Перечень многоквартирных домов, собственники которых
не выбрали способ формирования фонда капитального
ремонта или выбранный способ не был ими реализован
1 г. Новая Ляля, ул. Советская, д. 13
2 п. Лобва, ул. Первомайская, д. 8
3 г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 7А
4 г. Новая Ляля, ул. Заводская, д. 28
5 п. Лобва, ул. Ленина, д. 53
6 п. Лобва, ул. Ленина, д. 51
7 г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 76
8 п. Лобва, ул. Школьная, д. 1
9 п. Лобва, ул. Школьная, д. 3
10 п. Лобва, ул. Школьная, д. 5
11 г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 72
12 г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 74
13 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 2
14 г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 15
15 г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 72А
16 п. Лобва, ул. Юбилейная, д. 1
17 г. Новая Ляля, ул. Ленина, д. 25А
18 г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 9А
19 г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 11А
20 г. Новая Ляля, ул. Республики, д. 13
21 г. Новая Ляля, ул. Уральская, д. 15А
22 п. Лобва, ул. Школьная, д. 11
23 п. Лобва, ул. Школьная, д. 7
24 п. Лобва, ул. Школьная, д. 9
25 г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 68А
26 г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 70
27 г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 70Б
28 п. Лобва, ул. Юбилейная, д. 3
29 п. Лобва, ул. Юбилейная, д. 5
30 п. Лобва, ул. Юбилейная, д. 9
31 г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 68Б
32 г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 70В
33 г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 54А
34 г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 68В
35 п. Лобва, ул. Юбилейная, д. 7
36 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 5

37 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 7
38 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 9
39 п. Лобва, ул. Клубная, д. 6А
40 п. Лобва, ул. Кузнецова, д. 24
41 п. Лобва, ул. Кузнецова, д. 26
42 п. Лобва, ул. Ленина, д. 47
43 п. Лобва, ул. Юбилейная, д. 4
44 п. Лобва, ул. Кузнецова, д. 28
45 п. Лобва, ул. Мира, д. 15
46 п. Лобва, ул. Юбилейная, д. 6
47 г. Новая Ляля, ул. Заводская, д. 16А
48 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 11
49 п. Лобва, ул. Бажова, д. 25
50 п. Лобва, ул. Володарского, д. 15
51 п. Лобва, ул. Юбилейная, д. 11
52 п. Лобва, ул. Бажова, д. 23
53 п. Лобва, ул. Володарского, д. 24
54 п. Лобва, ул. Мира, д. 17
55 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 6
56 п. Лобва, ул. Володарского, д. 26
57 г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 77
58 г. Новая Ляля, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1
59 г. Новая Ляля, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1А
60 г. Новая Ляля, ул. Строителей, д. 1
61 п. Лобва, ул. Володарского, д. 17
62 п. Лобва, ул. Володарского, д. 28
63 п. Лобва, ул. Кузнецова, д. 13
64 г. Новая Ляля, ул. Заводская, д. 18А
65 г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 75
66 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 12
67 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 14
68 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 16
69 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 8
70 г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 73
71 г. Новая Ляля, ул. Строителей, д. 2
72 г. Новая Ляля, ул. Строителей, д. 3
73 г. Новая Ляля, ул. Строителей, д. 6
74 п. Лобва, ул. Володарского, д. 19
75 п. Лобва, ул. Володарского, д. 30
76 п. Лобва, ул. Кузнецова, д. 15
77 г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 69
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78 г. Новая Ляля, ул. Сакко и Ванцетти, д. 3
79 г. Новая Ляля, ул. Строителей, д. 5
80 п. Лобва, ул. Мира, д. 16
81 г. Новая Ляля, ул. 8 Марта, д. 12А
82 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 20
83 г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 71
84 г. Новая Ляля, ул. Строителей, д. 7
85 п. Лобва, ул. Кузнецова, д. 19
86 п. Лобва, ул. Ленина, д. 45
87 п. Лобва, ул. Мира, д. 18
88 г. Новая Ляля, ул. Гайдара, д. 77
89 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 18
90 п. Лобва, ул. Мира, д. 20
91 г. Новая Ляля, ул. Гайдара, д. 78
92 г. Новая Ляля, ул. Гайдара, д. 79
93 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 17
94 г. Новая Ляля, ул. Челюскинцев, д. 1
95 п. Лобва, ул. Володарского, д. 21
96 п. Лобва, ул. Кузнецова, д. 30
97 г. Новая Ляля, ул. Гайдара, д. 80
98 г. Новая Ляля, ул. Сакко и Ванцетти, д. 5
99 г. Новая Ляля, ул. Сакко и Ванцетти, д. 6
100 п. Лобва, ул. Бажова, д. 31
101 г. Новая Ляля, ул. Гайдара, д. 76
102 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 15
103 п. Лобва, ул. Бажова, д. 34
104 п. Лобва, ул. Володарского, д. 32
105 п. Лобва, ул. Бажова, д. 33
106 г. Новая Ляля, ул. Челюскинцев, д. 3
107 п. Лобва, ул. Бажова, д. 32
108 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 13
109 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 21
110 п. Лобва, ул. Кузнецова, д. 18
111 г. Новая Ляля, пер. Клубный, д. 3
112 г. Новая Ляля, пер. Клубный, д. 5
113 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 23
114 п. Лобва, ул. Володарского, д. 23

115 п. Лобва, ул. Кузнецова, д. 22
116 г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 30
117 п. Лобва, ул. Володарского, д. 34
118 п. Лобва, ул. Бажова, д. 13
119 п. Лобва, ул. Лермонтова, д. 60
120 г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 32
121 г. Новая Ляля, ул. Уральская, д. 72А
122 п. Лобва, ул. Бажова, д. 15
123 г. Новая Ляля, ул. Заводская, д. 20
124 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 26
125 п. Лобва, ул. Бажова, д. 17
126 п. Лобва, ул. Уральских танкистов, д. 15
127 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 24
128 г. Новая Ляля, ул. Уральская, д. 72
129 п. Лобва, ул. Лермонтова, д. 64
130 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 27
131 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 32
132 г. Новая Ляля, ул. Уральская, д. 83
133 п. Лобва, ул. Бажова, д. 22
134 п. Лобва, ул. Лермонтова, д. 62
135 п. Лобва, ул. Школьная, д. 11А
136 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 22А
137 г. Новая Ляля, ул. Уральская, д. 74
138 п. Лобва, ул. Бажова, д. 20
139 п. Лобва, ул. Ленина, д. 49
140 п. Лобва, ул. Серова, д. 24
141 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 22Б
142 п. Лобва, ул. Володарского, д. 9А
143 п. Лобва, ул. Кузнецова, д. 14
144 г. Новая Ляля, ул. Гайдара, д. 73
145 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 28
146 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 30
147 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 31
148 г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, д. 44
149 п. Лобва, ул. Бажова, д. 19
150 п. Лобва, ул. Бажова, д. 27
151 п. Лобва, ул. Бажова, д. 29
152 п. Лобва, ул. Суворова, д. 39

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.11.2014 г.                                                                                  № 1322                                                                                 г. Новая Ляля

Об утверждении регламента информационного взаимодействия
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Новолялинского городского ок-
руга  с целью полнофункционального ввода в эксплуатацию госу-
дарственной информационной системы Свердловской области
"Программное средство обработки первичной информации для
мониторинга деятельности организаций в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства муниципальных образований Свердловской
области",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить регламент об информационном взаимодействии (при-

лагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном

вестнике Новолялинского городского округа" и на официальном
сайте администрации Новолялинского городского округа.

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

Глава округа С.А. Бондаренко

Приложение к Постановлению Главы
Новолялинского городского округа

от 24.11.2014 г. № 1322

Регламент информационного взаимодействия
1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с соглашени-

ем № 1 от 20.11.2014 г. заключенным между Администрацией Ново-
лялинского городского округа (Далее - Администрация) и Мини-
стерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области (Далее - Министерство) в целях определения по-

рядка информационного взаимодействия о состоянии жилищного
фонда Новолялинского городского округа.

2. Администрация, в лице отдела ЖКХ, транспорта, связи, стро-
ительства и природопользования, ежемесячно до 15 числа месяца,
следующего за отчетным, обеспечивает предоставление Министер-
ству полной и достоверной информации о текущем состоянии жи-
лищного фонда и управления жилищным фондом.

3. Информационное взаимодействие осуществляется в электрон-
ном виде.



6.1. Администрация в случае увольнения, перевода на другое
место работы, истечения срока полномочий сотрудника, либо по
решению руководителя Администрации направляет в адрес Мини-
стерства уведомление о прекращении доступа к ГИС ЖКХ соответ-
ствующего сотрудника. Регистрация нового пользователя произ-
водится в соответствии с п.5 настоящего Регламента.

Приложение № 1 к Регламенту
информационного взаимодействия Сторон

ЗАЯВЛЕНИЕ
на регистрацию пользователя и предоставление параметров

доступа в Региональную информационно-аналитическую
систему управления ЖКХ

Прошу зарегистрировать в качестве пользователей ГИС ЖКХ
сотрудников:

Приложения: ______________________________
Руководитель (уполномоченное лицо)
___________________   ________________     ____________________
                (должность)                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)
 М.П.

"___" ________________2014__ г.
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4. Предоставление и актуализация информации осуществляется
путем внесения информации в Государственную информационную
систему Свердловской области "Программное средство обработки
первичной информации для мониторинга деятельности организа-
ций в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальных об-
разований Свердловской области" (далее - ГИС ЖКХ) зарегистри-
рованными пользователями Администрации.

4.1. Доступ к ГИС ЖКХ организован через сайт в сети Интернет
http://sve.eisgkh.ru.

4.2. Под зарегистрированным пользователем понимается специалист,
наделенный полномочиями для внесения информации в ГИС ЖКХ.

4.3. Министерство обеспечивает контроль полноты и своевре-
менности предоставления данных посредством формирования не-
обходимых отчетов и анализа данных в ГИС ЖКХ. При выявлении
факта некорректного предоставления данных, Министерство направ-
ляет в адрес Администрации извещение о необходимости внесения
корректировок с указанием замечаний, подлежащих устранению в
течение десяти рабочих дней.

5. Порядок регистрации пользователя и предоставления пара-
метров доступа в ГИС ЖКХ

5.1. Основанием для регистрации пользователя является заявле-
ние на регистрацию, направленное на выделенный адрес электрон-
ной почты Министерства (portal_gkh@inbox.ru).

5.2. Заявление на регистрацию составляется в соответствии с фор-
мой, определенной Приложением № 1 настоящего Регламента, и под-
писывается главой Новолялинского городского округа. Приложени-
ем к заявлению являются заверенные копии документов, подтверж-
дающие полномочия лица, подписавшего заявление на регистрацию.

5.3. При получении надлежащим образом заполненного заявления,
Министерство в течение пяти рабочих дней осуществляет мероприя-
тия по регистрации параметров доступа пользователя в ГИС ЖКХ.

5.4. Документ, содержащий параметры доступа пользователя в
ГИС ЖКХ, заверяется подписью уполномоченного представителя
Министерства и выдается главе Новолялинского городского окру-
га либо уполномоченному представителю в закрытом конверте при
предъявлении документов, удостоверяющих личность получателя
доступа, и доверенности, удостоверяющей полномочия представи-
теля (для уполномоченного представителя).

6. Прекращение доступа пользователя к  ГИС ЖКХ.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.11.2014 г.                                                                             № 1323                                                                               г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение

по автомобильным дорогам местного значения Новолялинского городского
округа Свердловской области транспортного средства,

осуществляющего перевозку опасных грузов
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", постановлением главы Новолялинского городского округа
от 31.05.2012 № 521 "О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения муниципальных функций и администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг", руко-
водствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам местного значения Новолялинского
городского округа Свердловской области транспортного средства,
осуществляющего перевозку опасных грузов (прилагается).

2. Должностным лицом, ответственным за организацию работы
по согласованию маршрутов перевозки автомобильным транспор-
том опасных  грузов по автомобильным дорогам местного значения
Новолялинского городского округа Свердловской области, назна-
чить заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, транс-
порта, строительства и связи    Лесникова К.К.

3. Ответственным лицом, за оформление специальных разреше-
ний  на перевозку автомобильным транспортом опасных грузов по
автомобильным дорогам местного значения Новолялинского город-
ского округа Свердловской области, за оформление реестра выдан-
ных специальных разрешений, за оформление реестра согласований
транзитных маршрутов перевозки опасных грузов по автомобиль-
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ным дорогам местного значения Новолялинского городского окру-
га Свердловской области, назначить специалиста 1 категории  отде-
ла ЖКХ, транспорта, строительства, связи  и природопользования
администрации Новолялинского городского округа  Масловца А.А.

4. Признать утратившим силу постановление главы Новолялинс-
кого городского округа от 15.04.2013 года № 477 "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги по выдаче специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам местного значения Новолялинского городского

округа Свердловской области транспортного средства, осуществ-
ляющего перевозку опасных грузов.

5. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и разместить на сай-
те администрации Новолялинского городского округа.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства
и связи   администрации Новолялинского городского округа Лесни-
кова К.К.

Глава округа С.А. Бондаренко

Утверждён постановлением
главы Новолялинского городского округа

от 24.11.2014 г. № 1323

Административный  регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче специального

разрешения на движение по автомобильным дорогам
местного значения Новолялинского городского округа

Свердловской области транспортного средства,
осуществляющего перевозку опасных грузов

Раздел I. Общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент администрации Новолялинского

городского округа  (далее - Администрация) предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам местного значения  Новолялинско-
го городского округа  Свердловской области транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозку опасных грузов (далее - Регла-
мент) определяет сроки и последовательность выполнения админи-
стративных процедур при предоставлении муниципальной услуги
по выдаче специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения на территории  Новолялинского
городского округа Свердловской области транспортного средства,
осуществляющего перевозку опасных грузов.

Администрация Новолялинского городского округа осуществ-
ляет выдачу специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ку опасных грузов, в случае если маршрут, часть маршрута ука-
занного транспортного средства проходят по автомобильным до-
рогам местного значения Новолялинского городского округа         и
не проходят по автомобильным дорогам федерального, региональ-
ного или межмуниципального значения, участкам таких автомобиль-
ных дорог.

При исполнении данного регламента часть функций может испол-
няться с участием Государственного бюджетного учреждения Свер-
дловской области "Многофункциональный центр предоставления
государственных (муниципальных) услуг" либо филиала Государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области "Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг" (далее - МФЦ), в соответствии с соглашением о
взаимодействии, заключаемом с МФЦ в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 27.07.2012 г. № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг".

2. Целью разработки настоящего Регламента является повыше-
ние качества предоставления муниципальной услуги, в том числе:

- упорядочение и устранение избыточных административных про-
цедур;

- сокращение количества документов, представляемых Заявите-
лями для предоставления муниципальной услуги;

- сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а
также сроков исполнения отдельных административных процедур в
процессе предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 2. Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются

заинтересованные физические лица (индивидуальные предприни-
матели) или юридические лица, предполагающие осуществлять (осу-
ществляющие) деятельность по перевозке (или деятельность в об-
ласти оказания услуг  по перевозке) опасных грузов, имеющие сер-
тифицированный подвижной состав. От имени заявителей могут
выступать их представители, имеющие право в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
полномочиями выступать от их имени.

Подраздел 3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

4. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в
лице отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природо-
пользования по адресу:

г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27
Справочный телефон Администрации: тел. (34388)2-12-67, факс

(34388)2-18-90
4.1. Почтовый адрес Администрации: 624400, Свердловская об-

ласть, г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27
Режим работы Администрации:
понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00 часов;
пятница: с 8.00 до 16.00 часов;
перерыв с 12.00 до 12.48 часов;
суббота, воскресенье - выходной день
4.2. Прием заявителей осуществляется по адресу: 624400, Свер-

дловская область, г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, кабинет № 6
Время приема заявителей:
понедельник - вторник - с 08.30 до 12.00, с 13.15 до 14.30 часов;
пятница: с 08.30 до 12.00, с 13.15 до 16.00 часов;
телефон для справок: (34388) 2-12-67.
4.3. Адрес электронной почты: ngo@gov66.ru.
4.4. Адрес официального сайта администрации Новолялинского

городского округа  http://www.nlyalyago.ru.
4.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной

услуги сообщается по телефонам для справок (консультаций) спе-
циалистом администрации: (34388) 2-12-67.

4.6. Информация о порядке предоставления муниципальной ус-
луги, предусмотренной настоящим Административным регламен-
том, предоставляется специалистами администрации или специалис-
том МФЦ:

непосредственно в помещении  органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

с использованием средств телефонной связи;
посредством размещения информации на официальном сайте Ад-

министрации  в сети Интернет по адресу  http://www.nlyalyago.ru,
опубликования в средствах массовой информации, издания инфор-
мационных материалов, размещения на информационных стендах
Администрации;

с использованием федеральной государственной информацион-
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ной системы "Единый портал государственных и муниципальных
услуг".

4.7. Консультации (справки) по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги предоставляются специалистами Администрации.

4.8. Консультации предоставляются по вопросам:
правильности оформления заявлений;
перечня документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
иным вопросам.
4.9. Консультации предоставляются в устной форме при личном

обращении либо посредством телефонной связи, электронной почты.
4.10. Если специалист, принявший телефонный звонок, не может

ответить  на поставленные вопросы самостоятельно, звонок должен
быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или
же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени
Администрации.

4.11. В любое время с момента приема документов заявитель
имеет право на получение сведений о ходе предоставления муници-
пальной услуги.

4.12. Информирование о ходе предоставления муниципальной
услуги осуществляется специалистами Администрации:

при непосредственном обращении заявителя;
с использованием почтовой связи, телефонной связи, электрон-

ной почты.
4.13. Информация о сроке завершения оформления документов

и возможности получения заявителем результата предоставления
муниципальной услуги сообщается заявителю в момент подачи за-
явления  о предоставлении муниципальной услуги.

4.14. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе
исполнения муниципальной услуги, действий или бездействие дол-
жных лиц, участвующих в осуществлении муниципальной услуги в
суде общей юрисдикции.

5. Информирование Заявителей о процедуре предоставления
муниципальной услуги может осуществляться при личном обраще-
нии, обращении по телефону, письменном обращении по почте,
письменном обращении по электронной почте:

а) при индивидуальном устном информировании должностное лицо
Администрации дает обратившемуся полный, точный и оперативный
ответ по вопросам процедуры предоставления муниципальной услуги;

б) при информировании по телефону должностное лицо Админи-
страции должно назвать свою фамилию, имя, отчество, должность,
а затем - в вежливой форме, четко и подробно проинформировать
обратившегося по вопросам процедуры предоставления муници-
пальной услуги;

в) при информировании по письменным обращениям обративше-
муся должностным лицом  Администрации дается четкий и понят-
ный ответ по вопросам процедуры предоставления муниципальной
услуги, указывается фамилия, имя, отчество, должность и номер
телефона исполнителя. Ответ на обращение направляется по почте
на адрес заинтересованного лица в срок, не превышающий 30 дней
со дня поступления письменного обращения за информацией.

г) при информировании по электронной почте заявителю долж-
ностным лицом  Администрации дается четкий и понятный ответ по
вопросам процедуры предоставления муниципальной услуги, ука-
зывается фамилия, имя, отчество, должность, адрес электронной
почты и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение направ-
ляется на адрес электронной почты заявителя в срок, не превышаю-
щий 30 дней со дня поступления обращения.

6. Информацию по вопросам предоставления муниципальной
услуги заявитель может получить через МФЦ:

6.1. при личном обращении в МФЦ (624400, Россия, Свердловс-

кая область, город Новая Ляля, ул. Лермонтова, 15, помещение №
18; 624420, Россия, Свердловская область, Новолялинский район,
посёлок Лобва, ул. Ханкевича, 2, помещение №1);

6.2.  по справочному телефону (34388) 2-05-25, (34388) 3-19-69;
6.3. по электронной почте - mfc@mfc66.ru;
6.4. на официальном сайте МФЦ - http://www.mfc66.ru/
График приема заявителей: информация о графике приёма заяви-

телей расположена на официальном сайте МФЦ.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Подраздел 4. Наименование муниципальной услуги
7. Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-

ным дорогам местного значения Новолялинского городского окру-
га  Свердловской области транспортного средства, осуществляю-
щего перевозку опасных грузов (далее - Специальное разрешение).

Для подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги
Заявители имеют право обращаться в МФЦ.

Подраздел 5. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется адми-
нистрацией Новолялинского городского округа, в лице отдела ЖКХ,
транспорта, строительства, связи и природопользования (далее -
отдел).

Подраздел 6. Описание результата предоставления
муниципальной услуги

9. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (переоформление) Специального разрешения;
- отказ в выдаче Специального разрешения.

Подраздел 7. Срок предоставления муниципальной услуги
10. Решение о выдаче Специального разрешения или об отказе

в его выдаче принимается Администрацией в течение двух рабочих
дней со дня поступления от всех владельцев автомобильных дорог, по
которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляю-
щего перевозку опасных грузов (далее - Владельцы автомобильных
дорог), согласований такого маршрута или отказа в его согласовании.

11. Специальное разрешение оформляется Администрацией
на самодвижущееся автотранспортное средство (тягач или одиноч-
ное транспортное средство, предназначенное для перевозки опас-
ных грузов) в течение одного рабочего дня с момента принятия
решения о выдаче Специального разрешения.

12. В случае преобразования юридического лица, изменения
его наименования или места нахождения либо изменения фамилии,
имени или места жительства физического лица (индивидуального
предпринимателя) в Администрацию или МФЦ подается заявление
о переоформлении Специального разрешения с приложением доку-
ментов, подтверждающих указанные изменения. Специальное раз-
решение переоформляется Администрацией в течение трех рабочих
дней с момента принятия заявления.

13. Администрация,  при принятии решения об отказе в выдаче
Специального разрешения,  информирует Заявителя в письменной
форме о принятом решении в течение одного дня.

14. Срок предоставления муниципальной услуги составляет де-
сять рабочих дней с момента регистрации заявления.

Подраздел 8. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи

с предоставлением муниципальной услуги
15. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации ("Российская газета",

21.01.2009,  № 7);
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Федеральный  закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ "Бюджетный кодекс
Российской Федерации" ("Собрание законодательства РФ",
03.08.1998 г., № 31, ст. 3823, "Российская газета", 12.08.1998 г., №
153-154);

Федеральный  закон  от 10.12.1995  № 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения" ("Российская газета", 26.12.1995 г., № 245);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003 № 40, ст. 3822,
"Парламентская газета", № 186, 08.10.2003 г., "Российская газета",
№ 202, 08.10.2003 г.);

Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ "Налоговый кодекс
Российской Федерации. Часть вторая" ("Собрание законодательства
РФ", 07.08.2000 г., № 32, ст. 3340, "Парламентская газета", № 151-
152, 10.08.2000 г.);

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах    и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 12.11.2007 г., № 46,
ст. 5553, "Парламентская газета", № 156-157, 14.11.2007 г., "Россий-
ская газета", № 254, 14.11.2007 г.);

Федеральный закон от 02.05.2006  № 59-ФЗ "О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, №
27, ст. 3410, № 31, ст. 4196);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Рос-
сийская газета", № 168, 30.07.2010 г., "Собрание законодательства
РФ", 02.08.2010 г., № 31, ст. 4179);

Постановление Правительства Российской Федерации от
23.10.1993  № 1090 "О правилах дорожного движения" (Собрание
актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993 г.,
№ 47, ст. 4531);

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от
04.07.2011 № 179 "Об утверждении порядка выдачи специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортно-
го средства, осуществляющего перевозку опасных грузов" ("Рос-
сийская газета", № 213, 23.09.2011 г.);

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от
09.07.2012 № 218 "О внесении изменений в порядок выдачи специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов,
утверждённый приказом Министерства транспорта Российской Фе-
дерации от 04.07.2011 г." ("Российская газета", № 192, 22.08.2012 г.);

Приказ Минтранса России от 18.06.2013 № 215 "О внесении из-
менений в Порядок выдачи специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществля-
ющего перевозку опасных грузов, утвержденный приказом Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 4 июля 2011 г. №
179" ("Российская газета", 07.08.2013, № 172);

Постановление Правительства Свердловской области от
03.08.2011 № 1014-ПП "О программе снижения административных
барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Свердловской области на 2011-2013 годы" ("Со-
брание законодательства Свердловской области", 22.09.2011 г., № 8
(2011), ст. 1351);

Постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2011
г. № 1576-ПП "О разработке и утверждении административных рег-
ламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг" ("Областная
газета", 25.11.2011 г.,  № 441-442, "Собрание законодательства Свер-
дловской области", 06.02.2012 г.,  № 11-2 (2011), ст. 2042);

Постановление главы Новолялинского городского округа от
31.05.2012 № 521 "О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения муниципальных функций и административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг";

Устав Новолялинского городского округа.

Подраздел 9. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых  в соответствии  с нормативными правовыми

актами для предоставления муниципальной услуги
и порядок их представления

16. Перечень документов, необходимых для получения (переофор-
мления) Специального разрешения:

- заявление о получении Специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществля-
ющего перевозку опасных грузов (далее - Заявление), согласно ус-
тановленной форме (Приложение    № 1 к Регламенту), заверенное
уполномоченным на то лицом,

- к Заявлению прилагаются:
1) копия свидетельства о регистрации транспортного средства,

предполагаемого к использованию для перевозки опасных грузов,
а также документа, подтверждающего право владения таким транс-
портным средством на законных основаниях, если оно не является
собственностью перевозчика;

2) копия свидетельства о допуске транспортного средства к пере-
возке опасных грузов;

3) копия свидетельства о подготовке водителя транспортного
средства, перевозящего опасные грузы;

4) документы, подтверждающие полномочия представителя, в
случае подачи Заявления представителем перевозчика.

17. Заявление заполняется Заявителем от руки либо с применени-
ем технических средств на русском языке. При заполнении Заявле-
ния не допускаются исправления, использование сокращений слов
и аббревиатур. Заявление заверяется: личной подписью физическо-
го лица; подписью руководителя и печатью юридического лица. В
Заявлении указывается предъявленное к перевозке транспортное
средство.

Допускается подача Заявления и прилагаемых к нему документов
путем направления их в адрес Администрации по почте, электронной
почте и  посредством факсимильной связи с последующим предос-
тавлением оригинала Заявления и прилагаемых к нему документов.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии  с нормативными правовыми

актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и иных организаций,
и которые заявитель вправе представить самостоятельно
18. Документы, необходимые в соответствии с нормативными

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных организаций:

1) информация о государственной регистрации Заявителя. Ин-
формация в отношении владельца транспортного средства о госу-
дарственной регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя или юридического лица, зарегистрированных на территории
Российской Федерации, получается должностным лицом Админист-
рации в Федеральной налоговой службе с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия и (или)
подключаемых к ней региональных систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия по межведомственному запросу, исклю-
чая требование данных документов у заявителя. Заявитель вправе
представить указанную информацию в Администрацию по собствен-
ной инициативе.
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2) документ, подтверждающий уплату государственной пошли-
ны за выдачу Специального разрешения.

19. Администрация не вправе требовать от Заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления

действий, предоставление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении государ-
ственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления
и (или) подведомственных государственным органам и органам ме-
стного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных или муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 ст. 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг". Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие
муниципальные услуги, по собственной инициативе.

Подраздел 11. Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приёме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги
20. Основания для отказа в приёме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги:
1) Предоставление неправильно заполненного Заявления и при-

лагаемых к нему, в соответствии с пунктом 16 настоящего Регламен-
та, документов;

2) Отсутствие документов и сведений, указанных в пункте 16
настоящего Регламента.

После устранения оснований для отказа в приёме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, Заяви-
тель вправе обратиться повторно для получения муниципальной
услуги.

Подраздел 12. Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления или отказа  в предоставлении

муниципальной услуги
21. Оснований для приостановления муниципальной услуги

не предусмотрено.
Администрация отказывает в выдаче Специального разрешения

в случаях:
1) если Администрация не вправе выдавать Специальное разре-

шение по заявленному маршруту, согласно пункту 6 Порядка вы-
дачи Специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опас-
ных грузов, утверждённого Приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 04.07.2011 г. № 179;

2) предоставления недостоверных и (или) неполных сведений, а
также отсутствия документов, указанных в пункте 16 настоящего
Регламента (к неполным относятся также нечитаемые, искажённые
или плохо читаемые сведения, т.е. не позволяющие однозначно трак-
товать представленные данные);

3) мотивированного отказа Владельца автомобильной дороги
в согласовании маршрута транспортного средства, осуществляю-
щего перевозку опасных грузов.

После устранения оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги Заявитель вправе обратиться повторно для по-
лучения муниципальной    услуги.

Подраздел 13. Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги
22. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.

Подраздел 14. Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы,

взимаемой за предоставление муниципальной услуги
23. Получение Специального разрешения Заявителем произво-

дится в Администрации после получения сведений об уплате госу-
дарственной пошлины за выдачу Специального разрешения.

24. Получение Специального разрешения может осуществляться в
МФЦ после получения МФЦ подтверждения Администрацией упла-
ты государственной пошлины за выдачу Специального разрешения.

25. Размер государственной пошлины составляет 800 рублей
в соответствии с подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 главы 25.3
части второй Налогового кодекса РФ (образец заполнения расчет-
ных документов на оплату государственной пошлины за выдачу
Специального разрешения дан в Приложении № 6 к Регламенту).

 Подраздел 15. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги

и при получении результата предоставления таких услуг
26. Максимальный срок ожидания в очереди в Администрации

при подаче Заявления о предоставлении муниципальной услуги и
получении результата предоставления муниципальной услуги - не
более 15 минут.

Подраздел 16. Срок и порядок регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги,

в том числе  в электронной форме
27. Администрация в день получения Заявления от Заявителя про-

веряет правильность заполнения Заявления, наличие документов и
сведений, указанных в пункте 16 настоящего Регламента, и регистри-
рует его в Журнале регистрации заявлений и выдачи специальных
разрешений (Приложение № 2 к Регламенту)  (далее -  Журнал).

Заявление, направленное с использованием региональных инфор-
мационных систем, регистрируется информационной системой. Да-
той приема Заявления является дата его регистрации в информаци-
онной системе.

В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ,
специалист МФЦ осуществляет прием и регистрацию заявления и
документов в день поступления.

Подраздел 17. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания

и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации

о порядке предоставления таких услуг
28. Места предоставления муниципальной услуги должны соответ-

ствовать требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам.
В помещениях размещается информационный стенд, на котором

размещается следующая информация:
- текст настоящего Регламента;
- блок-схемы, наглядно отображающие последовательность про-

хождения всех административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги (Приложения  №  8 и № 9 к Регламенту);

- перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;
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32. Обеспечение возможности получения и копирования Заявите-
лями на официальном сайте Администрации форм заявлений и иных
документов, необходимых для получения муниципальной услуги в
электронном виде.

33. Обеспечение возможности для Заявителей в целях получения
муниципальной услуги представлять документы в электронном виде
с использованием официального сайта Администрации.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения,  в том числе особенности выполнения
административных процедур  в электронной форме

  Предоставление муниципальной услуги Администрацией вклю-
чает в себя выполнение следующих административных процедур:

- приём, проверка правильности заполнения Заявления, наличия
документов и сведений, указанных в  пункте 16 настоящего регла-
мента, регистрация документов Заявителя;

- экспертиза документов, представленных Заявителем для получения
муниципальной услуги, направление заявок на согласование маршру-
тов перевозки опасных грузов  Владельцам автомобильных дорог;

- оформление Специального разрешения или Извещения об отка-
зе в выдаче Специального разрешения;

- выдача Заявителю Специального разрешения или направление
Извещения об отказе в выдаче Специального разрешения.

Блок-схемы предоставления муниципальной услуги приводятся
в Приложениях №  8 и 9 к Регламенту.

При оказании муниципальной услуги через МФЦ, специалист
МФЦ осуществляет следующие административные процедуры:

- информирует заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги через МФЦ;

- принимает и регистрирует заявление и пакет документов;
- передает принятые документы в отдел.
34. Приём, проверка правильности заполнения Заявления, на-

личия документов и сведений, указанных в  пункте 16 настоящего
регламента, регистрация документов Заявителя.

1) Основанием для начала административной процедуры являет-
ся получение от Заявителя документов ответственным лицом Адми-
нистрации:

- при личном обращении Заявителя или его представителя,
- поступивших по почте, электронной почте или факсу,
- через МФЦ.
При получении документов проводится проверка правильности

заполнения Заявления, наличия документов и сведений, указанных
в пункте 16 настоящего регламента и регистрация их в Журнале;

Заявление и прилагаемые к нему документы Заявитель вправе
направить в  Администрацию в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью.

В Заявлении Заявитель может указать просьбу о направлении
ему копии описи с отметкой о дате приема Заявления и прилагаемых
к нему документов в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью.

Регистрация Заявлений осуществляется в соответствии с пунк-
том 27 настоящего Регламента в Журнале.

2) Срок выполнения административной процедуры составляет один
рабочий день со дня предоставления Заявления в Администрацию.

3) Результатом административной процедуры является регист-
рация документов Заявителя.

В случае подачи заявления и документов через МФЦ, ответствен-
ным за прием, регистрацию и передачу в орган Администрации
является специалист МФЦ.

- формы и образцы документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

- информация о номере кабинета, где осуществляется прием Зая-
вителей; фамилия, имя, отчество и должность специалистов, осуще-
ствляющих предоставление муниципальной услуги;

- сведения о месте нахождения, справочных телефонных номерах
и графике работы Администрации и МФЦ, адрес сайта Админист-
рации и МФЦ.

Помещение, в котором осуществляется прием граждан, предус-
матривает:

- возможность оформления заявителем письменного обращения;
- доступ к основным нормативным правовым актам, регламенти-

рующим полномочия и сферу компетенции Администрации и МФЦ
и регулирующим предоставление муниципальной услуги.

Подраздел 18. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

29. Показателями доступности предоставления муниципальной
услуги являются:

- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и
сроках предоставления муниципальной услуги в общедоступных
местах в помещении Администрации, в информационно-телекомму-
никационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интер-
нет), средствах массовой информации, информационных материалах
(брошюрах, буклетах и т.д.);

- наличие необходимого и достаточного количества муниципаль-
ных служащих, а также помещений, в которых осуществляются при-
ем документов  от заявителей (их представителей), выдача Специ-
альных разрешений Заявителю, в целях соблюдения установленных
Регламентом сроков предоставления муниципальной услуги.

Качество предоставления муниципальной услуги характеризует-
ся отсутствием:

- очередей при приеме документов от Заявителей (их представи-
телей) и выдаче Специальных разрешений Заявителю (его предста-
вителю);

- жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих Ад-
министрации и специалистов МФЦ;

- жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных
служащих и специалистов МФЦ  к Заявителям (их представителям);

- испорченных по вине муниципальных служащих бланков Специ-
альных разрешений.

30. Количество взаимодействий Заявителя с муниципальными
служащими или специалистами МФЦ и их продолжительность:

а) взаимодействие Заявителя с муниципальными служащими
или специалистами МФЦ осуществляется при личном обращении
Заявителя:

- при подаче в Администрацию или МФЦ документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

- за получением в Администрации или МФЦ результата предос-
тавления муниципальной услуги;

б) продолжительность взаимодействия заявителя с муниципаль-
ными служащими или специалистами МФЦ при предоставлении
муниципальной услуги составляет:

- при подаче в Администрацию или МФЦ документов, необходи-
мых  для предоставления муниципальной услуги от 10 минут до 20;

- при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги в Администрации или МФЦ  не более  30 минут.

Подраздел 19. Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной услуги в

многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг и особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме
31. Обеспечение возможности получения Заявителями информа-
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35. Экспертиза документов, представленных Заявителем для по-
лучения муниципальной услуги, направление заявок на согласова-
ние маршрутов перевозки опасных грузов  Владельцам автомо-
бильных дорог.

1) Основанием для начала данной административной процедуры яв-
ляется поступление документов Заявителя к должностному лицу Адми-
нистрации, ответственному за экспертизу поступивших документов.

2) Ответственным за выполнение административной процедуры
является должностное лицо Администрации, ответственное за экс-
пертизу поступивших документов.

3) Должностное лицо Администрации, ответственное за эксперти-
зу поступивших документов:

- проводит проверку полноты и достоверности указанных сведе-
ний, соответствие технических характеристик транспортного сред-
ства требованиям безопасности при перевозке заявленного опасно-
го груза;

- при наличии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги предусмотренного п. 21 настоящего Регламента -
должностное лицо оформляет  и направляет Заявителю мотивиро-
ванное Извещение об отказе в выдаче Специального разрешения;

4) Для согласования маршрута Заявителя, выполняющего пере-
возки опасных грузов, с Владельцами автомобильных дорог, по кото-
рым проходит такой маршрут, должностное лицо Администрации:

- определяет Владельцев автомобильных дорог по заявленному
маршруту транспортного средства, осуществляющего перевозки
опасных грузов;

- оформляет и направляет в адрес Владельцев автомобильных
дорог, по дорогам которых проходит данный маршрут, часть марш-
рута, заявку на согласование маршрутов транспортных средств,
осуществляющих перевозку опасных грузов (далее - Заявка) (При-
ложение № 3 к Регламенту).

Заявка должна содержать следующие данные:
- номер и дату;
- полное наименование собственника (собственников), Владельца

(Владельцев) автомобильной дороги, в чьей адрес (чьи адреса) на-
правляется заявка (заявки) на согласование маршрута транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, с ука-
занием его места нахождения;

- маршрут перевозки опасного груза (начальный, основной про-
межуточный и конечный пункт автомобильной дороги);

- сведения о перевозимом опасном грузе: наименование и описа-
ние опасного груза, класс, номер ООН.

Направление Заявок осуществляется: почтой, посредством фак-
симильной связи, электронной почтой.

5) При переоформлении Специального разрешения в случаях,
указанных в пункте 12 Регламента,  согласование маршрута транс-
портного средства, осуществляющего перевозку опасного груза, с
Владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой
маршрут, не требуется.

6) Срок выполнения административной процедуры:
- срок проведения экспертизы поступивших документов Заяви-

теля, оформления и направления Заявки на согласование маршрута
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных гру-
зов  составляет три рабочих дня;

7) Результатом административной процедуры является направ-
ление Заявки или принятия решения об отказе в выдаче Специаль-
ного разрешения.

36. Оформление Специального разрешения или Извещения об
отказе в выдаче Специального разрешения.

1) Основанием для начала данной административной процедуры
является поступление от всех владельцев автодорог, по которым
проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего пе-
ревозку опасных грузов, согласований такого маршрута или отказа
в его согласовании.

2) Ответственным за выполнение административной процедуры
является должностное лицо Администрации, ответственное за пред-
ставление для подписи проектов Специального разрешения или
Извещения об отказе в выдаче Специального разрешения руково-
дителю Администрации (либо лицу им уполномоченному).

Должностное лицо Администрации, ответственное за админист-
ративную процедуру, представляет для подписания руководителю
Администрации (либо лицу им уполномоченному):

- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 21 настоящего Регламента,
проект Специального разрешения в одном экземпляре;

- при наличии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 21 настоящего Регламента,
проект Извещения об отказе в выдаче Специального разрешения в
двух экземплярах.

3) Специальное разрешение оформляется:
- на самодвижущееся автотранспортное средство (тягач или оди-

ночное транспортное средство, предназначенное для перевозки опас-
ных грузов) в течение одного рабочего дня  с момента принятия
решения о выдаче Специального разрешения;

- на бланке, изготовленном  в соответствии с требованиями, ука-
занными в пункте 5 Порядка выдачи Специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку опасных грузов, утверждённого Прика-
зом Министерства транспорта Российской Федерации  от 04.07.2011
г. № 179, в одном экземпляре с указанием порядкового номера  и
даты оформления) (Приложение № 4 к Регламенту).

4) Результатом административной процедуры является оформ-
ление Специального разрешения или Извещения об отказе в выдаче
Специального разрешения с указанием регистрационного номера и
даты оформления отказа. Извещение об отказе в выдаче Специаль-
ного разрешения оформляется на бланке Администрации.

Специальное разрешение регистрируется должностным лицом
Администрации в Журнале (Приложение № 2 к Регламенту).

37. Выдача Заявителю Специального разрешения или направле-
ние Извещения об отказе в выдаче Специального разрешения.

1) Основанием для начала административной процедуры являет-
ся оформление Специального разрешения или Извещения об отказе
в выдаче Специального разрешения.

2) В случае принятия решения об отказе в выдаче Специального
разрешения, Администрация информирует Заявителя путём направ-
ления Извещения об отказе  в выдаче Специального разрешения в
течение одного рабочего дня  с момента принятия такого решения в
письменной форме почтой, по электронной почте или посредством
факсимильной связи с направлением оригинала почтой.

Извещение об отказе в выдаче Специального разрешения долж-
но содержать основания, по которым запрашиваемое Специальное
разрешение не может быть предоставлено, регистрационный но-
мер и дату принятия решения о таком отказе (Приложение № 5 к
Регламенту).

3) Результатом административной процедуры является выдача
должностным лицом Администрации Специального разрешения
лично Заявителю или информирование Заявителя об отказе в выда-
че Специального разрешения.

При отказе Заявителю в получении Специального разрешения,
Заявителю, по его требованию, возвращаются все представленные
им документы. В случае не востребованности документов, матери-
алы хранятся в архиве Администрации. Срок возврата представ-
ленных документов - три рабочих дня с момента поступления заяв-
ления о возврате.

Отказ в выдаче Специального разрешения может быть оспорен
Заявителем в досудебном и судебном порядке.

Специальное разрешение вручается Заявителю (его представите-



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 48 ОТ 1 ДЕКАБРЯ  2014 ГОДА 63

(Продолжение на стр. 64)

(Продолжение. Начало на стр. 57-62) Регламента, устанавливающего требования к предоставлению му-
ниципальной услуги;

- обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интере-
сов действиями (бездействием) должностных лиц Администрации,
отвечающих за предоставление муниципальной услуги.

47. По результатам проведения проверок в случае выявления
нарушений прав заинтересованных лиц принимаются меры к вос-
становлению нарушенных прав.

Подраздел 22. Ответственность должностных лиц
за решения и действия (бездействие), принимаемые

(осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги

48. Должностные лица Администрации несут ответственность за
решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в соответствии с действующим зако-
нодательством и положениями должностных регламентов и инст-
рукций.

Подраздел 23. Положения, характеризующие требования
к порядку и формам контроля за предоставлением

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций

49. Для осуществления со своей стороны контроля за предостав-
лением муниципальной услуги граждане, их объединения и органи-
зации имеют право направлять в Администрацию индивидуальные
и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по
совершенствованию качества и порядка предоставления муници-
пальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщениями о нару-
шении ответственными должностными лицами, предоставляющими
муниципальную услугу, требований настоящего Регламента, зако-
нодательных и иных нормативных правовых актов.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также их должностных лиц

50. Решения и действия (бездействие) Администрации или ее долж-
ностных лиц, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги, могут быть обжалованы гражданином в до-
судебном (внесудебном) порядке, если он считает, что в ходе предос-
тавления муниципальной услуги нарушены его права и свободы.

51. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) решения Администрации или должностных лиц Администра-

ции, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги;
2) действия (бездействие) Администрации или должностных лиц

Администрации, осуществленные в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

52. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый
адрес заявителя, указанные в жалобе.

53. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

лю) лично на руки после подтверждения уплаты государственной
пошлины за выдачу Специального разрешения.

Раздел IV. Формы контроля
за исполнением настоящего Регламента

Подраздел 20. Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением ответственными

должностными лицами положений настоящего Регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги,

а также принятием ими решений
38. Контроль за исполнением настоящего Регламента осуществ-

ляется Администрацией посредством проведения проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги по конкрет-
ным обращениям граждан.

39. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по исполне-
нию муниципальной услуги, и принятием решений должностными
лицами и  ответственными лицами, осуществляется должностными
лицами Администрации: начальником отдела ЖКХ, транспорта, стро-
ительства, связи и природопользования администрации Новолялин-
ского городского округа, заместителем главы администрации Ново-
лялинского городского округа по вопросам ЖКХ, транспорта, стро-
ительства и связи (далее - контролирующие должностные лица).

При получении муниципальной услуги через МФЦ, текущий
контроль  за соблюдением работником МФЦ последовательности
действий, определенных административными процедурами, осуще-
ствляется руководителем структурного подразделения МФЦ. Пе-
риодичность текущего контроля - постоянно.

Подраздел 21. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и качества

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления

муниципальной услуги
40. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков

и административных процедур при предоставлении муниципальной
услуги осуществляются плановые и внеплановые проверки каче-
ства работ по оказанию муниципальной услуги.

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы,
связанные  с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки),  или отдельные вопросы (тематические проверки).

Срок проведения проверки - не более 30 дней.
41. При выявлении нарушений административных процедур

при предоставлении муниципальной услуги контролирующими
должностными лицами принимаются меры к устранению выявлен-
ных нарушений.

42. Контроль полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и
установление нарушений прав заявителей, принятие решений об
устранении соответствующих нарушений.

43. Проверки полноты и качества оказания муниципальной услу-
ги, выявление и установление нарушений прав Заявителей, приня-
тие решений об устранении соответствующих нарушений осуще-
ствляются на основании правовых актов Администрации.

44. Плановые проверки проводятся в ходе комплексных и темати-
ческих проверок деятельности Администрации ежегодно.

45. По результатам проверок составляется справка о выявлен-
ных нарушениях, рекомендациях и сроках их устранения.

46. Решение о проведении внеплановой проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги принимается руко-
водителем Администрации в следующих случаях:

- в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений
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3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии
с требованиями настоящего Регламента в отношении того же заяви-
теля и по тому же предмету жалобы.

54. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы в Администрацию.

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
55. Заявитель может обратиться с жалобой в письменной форме

или в форме электронного сообщения в сроки, установленные дей-
ствующим законодательством.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
56. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-

ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

57. В случае, если жалоба подается через представителя заявите-
ля, представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

58. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством  официального сайта Администрации в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет".

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
пункте 59 настоящего Регламента, могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью,
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федера-
ции, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.

59. В ходе досудебного (внесудебного) обжалования заявитель
имеет право:

1) представлять дополнительные документы и материалы, либо
обращаться с просьбой об их истребовании;

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц и если в указанных документах и матери-
алах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать письменный ответ по существу поставленных в жало-
бе вопросов (за исключением установленных законодательством
случаев), уведомление о переадресации письменной жалобы в орган
или специалисту, в компетенцию которых входит решение постав-
ленных в ней вопросов;

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение
или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения;

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
60. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностного лица

Администрации, муниципального служащего подается в Админист-
рацию и адресуется главе Новолялинского городского округа по ад-
ресу: 624400 Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27.

61. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу,  решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ного лица либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностного лица либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

62. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администра-
ции, должностного лица Администрации в приёме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

63. Обращение, содержащее вопросы, решение которых не вхо-
дит в компетенцию Администрации направляется в течение одного
рабочего дня со дня регистрации в уполномоченный на его рассмот-
рение орган или соответствующему должностному лицу, в компе-
тенцию которых входит решение поставленных в обращении вопро-
сов, с уведомлением лица, направившего обращение, о переадреса-
ции обращения, за исключением случаев, указанных в пункте 54 и
подпункте 2 пункта 55 настоящего Регламента.

64. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган, предос-
тавляющий муниципальную услугу, подлежит обязательной регис-
трации в журнале учета жалоб (далее - Журнал) не позднее следую-
щего рабочего дня со дня  ее поступления с присвоением ей регист-
рационного номера.

65. В случае если в электронном сообщении заинтересованным
лицом указан адрес электронной почты, по этому адресу направля-
ется уведомление о приеме обращения или об оставлении жалобы
без ответа по существу (с обоснованием причин), после чего обра-
щение распечатывается и дальнейшая работа с ним ведется как с
письменным обращением в порядке, определяемом пунктом 62-64
настоящего Регламента.

66. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных Администрацией опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а
также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
67. При удовлетворении жалобы Администрация принимает ис-

черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том
числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

68. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется
Заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
в письменной форме.

69. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Администрации, должность, фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) должностного лица, принявшего решение по
жалобе;
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2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о дол-
жностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжа-
луется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Зая-
вителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
70. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом
Администрации.

71. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или признаков состава преступления должностное лицо, упол-
номоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

72. В случае получения неудовлетворительного решения, приня-
того в ходе рассмотрения обращения в Администрации или МФЦ,
Заявитель имеет право обратиться в судебные органы в установ-
ленном законодательством порядке.

Приложение 1
к административному регламенту

___________________ в ____________________________________
   (регистрационный номер)          (указать наименование уполномоченного на выдачу

___________________   ____________________________________
           (дата регистрации)                                  специального разрешения органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортного средства,

осуществляющего перевозку опасных грузов

_________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя)

просит ___________________________________________________
(оформить специальное разрешение, переоформить специальное разрешение)

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,

осуществляющего перевозку опасных грузов (согласно приложе-
нию) по маршруту (маршрутам)
_________________________________________________________
(маршрут  (с указанием начального, основных промежуточных и конечного пунктов

_________________________________________________________
автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транспортного средства,

осуществляющего перевозку опасных грузов)) <*>

на срок действия с ___________________ по ___________________
Местонахождение заявителя _________________________________
_________________________________________________________

(индекс, юридический адрес или адрес места жительства заявителя)

_________________________________________________________
(индекс, почтовый адрес заявителя)

Телефон ________________________ Факс _____________________
ИНН _____________________ ОГРН _________________________
_________________________________________________________

(дополнительная информация (в т.ч. банковские реквизиты заявителя),

_________________________________________________________
указываемая заявителем при подаче заявления)

Необходимые документы к заявлению прилагаются. Заявитель под-
тверждает подлинность и достоверность представленных сведений
и документов.
Руководитель _____________________________________________

                               (должность, Ф.И.О., подпись)

"____"______________ 20 ____г.                                        М.П.
---------------------------
<*> При необходимости сведения о начальных, конечных и всех не-
обходимых промежуточных пунктах следования транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозку опасных грузов по заявленному
маршруту (маршрутам), могут быть указаны в приложении к заяв-
лению о получении специального разрешения.

Приложение к заявлению о получении специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозку опасных грузов

1. Сведения о заявленном для перевозки опасном грузе
(опасных грузах)

2. Дополнительные сведения при перевозке
опасных грузов

Руководитель ____________________________________________
                                       (ФИО, должность, подпись)

 "_____" _____________ 20___ г.                                 М.П.

 

Тип, марка, модель 

транспортного средства 

Государственный регистрационный знак                        транспортного 

средства 
  

 Приложение 2 к административному регламенту

Журнал регистрации заявлений и выдачи специальных разрешений
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*при вручении отказа заявителю при непосредственном обращении, подпись заявителя о получении документа ставится в графе 13, в
графе 8 ставится прочерк13

Приложение 3
к административному регламенту

От ________________             ________________________________
                                                                         (наименование и адрес владельца а/дороги)

Исх. № ____________

З А Я В К А
на согласование маршрута транспортных средств,

осуществляющих перевозку опасных грузов
В соответствии с частями 1, 4, 6 ст. 31 Федерального закона от 8

ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктов
6 и 11 Порядка выдачи специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего
перевозку опасных грузов, утвержденного Приказом Минтранса
от 04.07.2011 г. №179 и главы 1.10 Европейского соглашения о меж-
дународной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), направ-
ляю для согласования маршрут перевозки опасного груза
_________________________________________________________

(наименование и адрес перевозчика опасных грузов)

по автомобильным дорогам, находящимся в Вашем ведении.

1. Сведения о перевозимом опасном грузе:

2. Маршрут перевозки: (согласно приложению к заявлению)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование автомобильной дороги)

3. Период перевозки: с_________________по________________
4. Особые условия движения

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

В соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона № 257-
ФЗ от 08.11.2007 г., взимание платы за согласование маршрутов
транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных гру-
зов, не допускается.
                (Должность)                       (Подпись)                          (Фамилия, инициалы)

_________________   ______________   _______________________
Исполнитель:

Приложение 4
к административному регламенту

<*> При необходимости к специальному разрешению оформля-
ется приложение с указанием начальных, конечных и всех необходи-
мых промежуточных пунктов следования транспортного средства.
Приложение оформляется на отдельном листе (листах) с указанием
номера специального разрешения, к которому выдано такое прило-
жение, и на каждом листе заверяется подписью должностного лица
уполномоченного органа и печатью уполномоченного органа, вы-
давшего специальное разрешение. При этом в графе "маршрут (мар-
шруты) движения транспортного средства, осуществляющего пе-
ревозку опасных грузов" специального разрешения делается за-
пись "согласно приложению на _____ л.".

Оборотная сторона специального разрешения

Приложение 5
к административному регламенту

____________________________
 (наименование уполномоченного органа)

____________________________  ____________________________
                      (дата регистрации                            (указать полное наименование заявителя)
             и регистрационный номер)

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе в выдаче специального разрешения на движение

по автомобильным дорогам местного значения
на территории Новолялинского городского округа

транспортного средства, осуществляющего
перевозку опасных грузов

На основании проведенной проверки полноты и достоверности
сведений, представленных __________________________________,

(наименование заявителя)
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проверки соответствия технических характеристик транспортного
средства требованиям безопасности заявленного опасного груза,
(либо отказа владельца автомобильной дороги _________________
в согласовании маршрута транспортного средства, осуществляю-
щего перевозку опасных грузов), Администрация Новолялинского
городского округа принимает решение об отказе в выдаче специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам мест-
ного значения Свердловской области транспортного средства, осу-

ществляющего перевозку опасных грузов, по следующей (следую-
щим) причине (причинам):

1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________

Глава Новолялинского городского округа
Инициалы
Исполнитель
_____________________
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Приложение 7 к административному регламенту

СВЕДЕНИЯ об уполномоченном органе, имеющем право на выдачу Специального разрешения на движение
транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения  на территории Новолялинского городского округа,

осуществляющих перевозку опасных грузов
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Приложение 8 к административному регламенту

Блок-схема процедуры выдачи Специального разрешения
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О САЛАТИКАХ НА ПРАЗДНИК
Вспышки пищевых отравлений традиционно происходят на праздни-

ки. Чаще всего неприятности возникают из-за купленных в магазинах
готовых салатов. Безопасность ингредиентов и выполнение элементар-
ных правил гигиены остаётся целиком на совести производителя.

В заправленном салате вредоносные бактерии начнут размно-
жаться примерно в течение двух часов. А при несоблюдении темпе-
ратурного режима при транспортировке, они начинают портиться
ещё по пути в магазин. Добавьте сюда то время, которое они про-
стоят у вас на столе, при комнатной температуре, получается под-
ходящий срок для роста микроорганизмов.

  Если всё же вы не можете отказаться от готовых салатов, ста-
райтесь следовать правилам безопасности:

-   запросите у продавца декларацию и накладную на салаты - это
ваше право, как потребителя;

- проверьте срок годности и соответствие заявленным условиям
хранения - срок реализации салатов от 6 - 18 часов при температу-
ре от 0 до +6 град. С.;

- избегайте салатов с морепродуктами: они очень быстро пор-
тятся, а последствия отравления ими - одни из тяжелейших;

- безопаснее салаты, не заправленные соусом, если нет - лучше
выбрать те, что заправлены подсолнечным маслом или уксусом:
блюда с майонезом или сметаной портятся быстрее;

- резкие запахи, например чеснока или специй, должны вас насторо-
жить - зачастую так кулинары "спасают" подпорченные продукты;

Если вы отравились, обращайтесь к врачу не только за медицин-
ской помощью. Медицинское учреждение  может подтвердить, что
вы страдаете от пищевого отравления, после чего можно обратить-

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

1. О возможном предоставлении в аренду земельных
участков:

1.1. под строительство индивидуального жилого дома
на основании пункта 3 статьи 30.1 Земельного кодекса
РФ по адресу:

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Клары
Цеткин, № 54, площадью 2002 кв. м.

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Клары
Цеткин, № 48, площадью 1471 кв. м.

1. 2. под установку временного (металлического, дере-
вянного) гаража на основании статьи 34 Земельного ко-
декса РФ по адресу:

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Гайдара,
№ 75б, часть № 8, площадью 35 кв.м

1.3. на основании статьи 34 Земельного кодекса РФ по
адресу:

- Свердловская область, Новолялинский район, урочище
Бояршино, площадью 3 га.

ся с письменным заявлением в Роспотребнадзор. Это дает основа-
ние для внеплановой проверки  торговой точки.

Помощник санитарного врача Отдела экспертиз,
связанных с питанием населения И. Г. Смирнова

Приложение 9 к административному регламенту

Блок-схема процедуры выдачи Специального разрешения (при переоформлении)
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РОСРЕЕСТ
ИНФОРМИРУЕТ

Серовский отдел Управления Росреестра доводит до Вашего све-
дения о новых возможностях Интернет-портала государственных
услуг, оказывемых Росреестром в электронном виде (https://
portal.rosreestr.ru/), в том числе о получении сведений из ЕГРП в
электронной форме.

Интернет-портал предназначен для  обеспечения информацион-
ного взаимодействия органов кадастрового учета и регистрации
прав и лиц, заинтересованных в получении данных учетных систем
(ЕГРП или Государственного кадастра недвижимости). Портал пре-
доставляет следующую справочную информацию по вопросам ре-
гистрации прав на недвижимое имущество:

- состав документов, предоставляемых в зависимости от вида ре-
гистрируемого права, типа объектов недвижимости, участвующих
субъекту права и т.д.;

- электронные шаблоны документов для подготовки их в тексто-
вом или электронном виде;

- размер государственной пошлины за регистрацию;
- график приёма заявителей в органах, осуществляющих госу-

дарственную регистрацию прав;
- адреса мест нахождения органов (отделов), осуществляющих

государственную регистрацию прав и их контактные телефоны;
- предварительная запись на приём для физических лиц, юриди-

ческих лиц;
- правила получения ключа электронно-цифровой подписи (ЭЦП).
На Интернет-портале Росреестра реализована услуга предостав-

ления сведений из ЕГРП (выписок из ЕГРП) в электронном виде.
В соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации возможно предоставление выписки из ЕГРП в электрон-
ной форме в виде электронного документа, который направляется
заявителю посредством электронной почты. Приказ Минэконом-
развития России от 14 мая 2010 года № 180 определяет требования
к форматам выписки из ЕГРП, уведомления об отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений, отказа в предоставлении запрашиваемых
сведений, предоставляемых в электронной форме. В соответствии с
указанным приказом документы, в виде которых предоставляются,
если такие документы предоставляются в электронной форме, на-
правляются в виде файлов в формате XML, созданных с использо-
ванием XML-схем. Такой документ заверяется ЭЦП уполномо-
ченного должностного лица органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию прав.

Таким образом, выписки из ЕГРП, предоставляемые в электронной
форме, имеют такую же юридическую силу, что и выписки из ЕГРП на
бумажном носителе. На Интернет-портале Росреестра действует сер-
вис "Проверка электронного документа", позволяющий сформиро-
вать печатный вариант выписки, полученной в электронном виде и
проверить корректность ЭЦП, которой она подписана. Поскольку до-
кумент, содержащий сведения из ЕГРП, полученный заявителями с
Интернет-портала Росреестра заверен ЭЦП государственного регист-
ратора, то соответствующий бумажный документ, распечатанный зая-
вителем с Интернет-портала Росреестра, подписью уполномоченного
должностного лица с проставлением печати не заверяется.

Получить отдельные общедоступные сведения об объекте недви-
жимости, в том числе зарегистрированы ли ограничения (обремене-
ния), можно через сервис Интернет-портала государственных ус-
луг Росреестра "Справочная информация по объектам недвижимо-
сти в режиме онлайн" (раздел "Услуги"), данная информация пре-
доставляется бесплатно.

На Интернет-портале Росреестра в экспериментальном режиме
функционирует сервис "Мониторинг рынка недвижимости" (раз-
дел "Информационные разделы"). Система предназначена, в том
числе, для обеспечения участников рынка недвижимости сведения-
ми о зарегистрированных ценах сделок.

Система предоставляет следующие возможности:
- возможность сортировки и фильтрации объектов по показателям;
- возможность отбора данных по интересующему критерию;
- возможность просмотра сведений на Публичной кадастровой карте.

Серовский отдел Управления
Росреестра по Свердловской области

ПРАВИЛА ПРОДАЖИ
ФЕЙЕРВЕРКОВ

Согласно статистике ежегодно в медицинские учреждения страны
обращаются более 1000 человек, ставших жертвами пиротехники.
Как известно, Россия не имеет давней культуры обращения с фей-
ерверками, как Европа. Но россияне тоже любят развлечься хло-
пушками, петардами или чем-то посерьезней.

15.02.2012 г. вступил в силу Технический регламент "О безопас-
ности пиротехнических изделий" п.5 Технического регламента уста-
навливаются требования к реализации пиротехнических изделий.
Так, к процессу реализации пиротехнических изделий предъявля-
ются следующие требования безопасности:

- реализация пиротехнических изделий технического назначения
производится юридическим лицом, имеющим лицензию (разреше-
ние на распространение пиротехнических изделий 4 и 5  классов);

- розничная торговля пиротехническими изделиями бытового
назначения производится в магазинах, отделах, секциях магазинов,
павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции,
исключающих попадания на них солнечных лучей и атмосферных
осадков. Непосредственные нормы загрузки торговых помещений
пиротехническими изделиями из расчета 1200 кг пиротехнических
изделий по массе брутто на каждые 25 м2 торгового помещения. В
торговых помещениях менее 25 м2 допускается реализация и хране-
ние одновременно не более 333 кг пиротехнических изделий быто-
вого назначения по массе брутто;

- расположение помещений, в которых осуществляется реализа-
ция пиротехнических изделий бытового назначения, не должно со-
здавать  препятствий для эвакуации людей при нештатных ситуаци-
ях. Торговые помещения оборудуются средствами пожарной сиг-
нализации и первичными средствами пожаротушения;

- витрины с образцами пиротехнических изделий бытового назначе-
ния в торговых помещениях должны обеспечивать возможность озна-
комления покупателя с надписями на пиротехнических изделиях и ис-
ключают любые действия покупателей, кроме визуального осмотра;

- пиротехнические изделия бытового назначения располагаются
не ближе 0,5 м от нагревательных приборов системы отопления.
Работы, сопровождающиеся механическими или тепловыми действи-
ями в помещениях с пиротехническими изделиями бытового назна-
чения, не допускаются;

- в торговых помещениях магазинов самообслуживания реализа-
ция пиротехнических изделий бытового назначения производится
только в специализированных секциях продавцами-консультантами,
непосредственный доступ покупателей к пиротехническим издели-
ям бытового назначения исключается.

Специалист консультационного
пункта для потребителей Т.А. Чучкалова


