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ГЛАВА   НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  19.02.2018г.  № 122                                 г. Новая Ляля

О назначении публичных слушаний

На основании статей 8,42,43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с Решением  Думы Новолялинского городского округа от 24.09.2015 
№ 248 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в  
Новолялинском городском округе», руководствуясь Уставом Новолялинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Назначить и провести публичные слушания на тему:  
 1.1. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства».
  Публичные слушания назначить на 06.03.2018 года в 17.00 часов в  здании 
Управления Лобвинской территории администрации Новолялинского городского округа 
(п.Лобва, ул.Ханкевича, 2).

          2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», а также разместить на  официальном сайте 
администрации Новолялинского городского округа, объявление о проведении публичных 
слушаний опубликовать в газете «Обозрение».
         3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Новолялинского городского округа по  экономическим вопросам и 
управлению муниципальной собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа                                                                                          

С.А.Бондаренко.

ГЛАВА   НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от    19.02.2018г.  №  123                                                      г. Новая Ляля

О назначении публичных слушаний

На основании статей 8,42,43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с Решением  Думы Новолялинского городского округа от 24.09.2015 
№ 248 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в  
Новолялинском городском округе», руководствуясь Уставом Новолялинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Назначить и провести публичные слушания на тему:  
 1.1. «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства».
  Публичные слушания назначить на 05.03.2018 года в 17.00 часов в актовом зале 
Администрации Новолялинского городского округа (г.Новая Ляля, ул.Ленина, 27).

          2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», а также разместить на  официальном сайте 
администрации Новолялинского городского округа, объявление о проведении публичных 
слушаний опубликовать в газете «Обозрение».
         3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Новолялинского городского округа по  экономическим вопросам и 
управлению муниципальной собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа                                                                                          

С.А.Бондаренко.

Р Е Ш Е Н И Е 
Думы Новолялинского городского округа шестого созыва

от  21.02.2018 г.   № 36                                                                                                                                                      г. Новая Ляля

Об отчете  главы Новолялинского городского округа о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации 
Новолялинского городского округа и иных подведомственных главе Новолялинского городского округа  органов местного самоуправления, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Думой Новолялинского городского округа за 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года  № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о ежегодном отчете главы Новолялинского городского 
округа о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации 
Новолялинского городского округа и иных подведомственных главе Новолялинского 
городского округа  органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Новолялинского городского округа, утвержденным Решением 
Думы Новолялинского городского округа от 24.12.2012  № 61, заслушав и обсудив 

представленный главой Новолялинского городского округа Бондаренко С.А. отчет 
о результатах своей деятельности, деятельности администрации Новолялинского 
городского округа и иных подведомственных Главе Новолялинского городского 
округа органов местного самоуправления  за 2017 год, руководствуясь пунктом 9 
статьи 28 Устава Новолялинского городского округа,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Отчет главы Новолялинского городского округа о результатах своей деятельности, 
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о результатах деятельности администрации Новолялинского городского округа 
и иных подведомственных главе Новолялинского городского округа  органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
Новолялинского городского округа за 2017 год принять к сведению.

(Прилагается).

2. Результаты деятельности главы Новолялинского городского округа, администрации 
Новолялинского городского округа и подведомственных главе Новолялинского 
городского округа органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой Новолялинского городского округа  признать  удовлетворительными.

3. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вестнике               Новолялинского 
городского округа»  и   разместить  на официальном   сайте Администрации  Новолялинского 
городского округа http://nlyalyago.ru.

 Глава  округа                                                                           

 С.А. Бондаренко            

Отчет главы Новолялинского городского округа
о результатах его деятельности, деятельности администрации

и иных подведомственных главе органов местного самоуправления Новолялинского городского округа за 2017 год.

Уважаемые депутаты и руководители органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации.

Представляю вашему вниманию отчет о результатах деятельности главы, администрации и подведомственных главе органов местного самоуправления Новолялинского городского 
округа за 2017 год.

Настоящий отчет главы Новолялинского городского округа представлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новолялинского городского округа, постановлением главы Новолялинского городского округа от 
15.04.2013 № 480 «Об утверждении порядка подготовки ежегодного отчета главы Новолялинского городского округа о результатах своей деятельности, о результатах деятельности 
администрации Новолялинского городского округа и иных подведомственных главе Новолялинского городского округа органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой Новолялинского городского округа».

Деятельность органов местного самоуправления Новолялинского городского округа за период январь-декабрь 2017 года была направлена на выполнение «майских» Указов 
Президента Российской Федерации, показателей социально-экономического развития Новолялинского городского округа и показателей оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.

1. Основные итоги социально-экономического развития Новолялинского городского округа

Промышленность

Оборот организаций по отдельным видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и организаций, средняя численность работников которых не 
превышает 15 человек) за 2017 год составил 1млрд 474 млн. рублей, темп роста к прошлому году 248%, в том числе:

- «обрабатывающие производства» 523,3 млн. рублей, что в 2,8 раза больше показателя прошлого года или на 337,3 млн. рублей; 

- «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 109 млн. рублей, темп роста к прошлому году 101 % или увеличение на 972 тыс. рублей;

- «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 19 млн. руб., снижение показателя к 2016 г. составило 10,2% .

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (без субъектов малого предпринимательства и организаций, средняя численность работников 
которых не превышает 15 человек) в 2017 году составил 811,4 млн. рублей, что в 3,8 раза выше показателя 2016 года.

За 2017 год численность работников, занятых на предприятиях промышленности составила 750 человек, снижение к прошлому году на 3% или на 24 человека. 

Среднемесячная заработная плата работников, занятых на предприятиях промышленности за 2017 год составила 18225,0 рублей, что на 16 % больше показателя прошлого года.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в целом по городскому округу на 01.01.2018 года составила 139,0 тыс. рублей, что в 40 раз меньше задолженности на 
01.01.2017 г. (5,31 млн. рублей).

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех форм собственности за 2017 год составил 45,0 млн. рублей, что меньше прошлого года на 68,7 млн. рублей или на 39,6%. 

По источникам финансирования структура инвестиций сложилась следующая: привлеченные средства составили 26 млн. рублей (в т.ч. из федерального бюджета- 3 млн. рублей, 
областного бюджета- 23 млн. рублей), средства местного бюджета- 19 млн. рублей.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего по Новолялинскому городскому округу за 2017 год составила 24,5 кв.м., в сравнении с 2016 
годом снижение произошло на 0,4 кв.м. или на 1,6 %: 

в том числе, площадь, введенная в действие за один год, составила 0,14 кв.м. на 1 жителя, что в 2,7 раза меньше показателя 2016 года (0,39 кв.м.). 

В 2017 году сдан в эксплуатацию один многоквартирный жилой дом в г. Новая Ляля, улица Сосновый бор, 15 корпус 3, общей площадью 1161,10 кв.м. Построено, 
реконструировано и введено в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства в количестве 12 домов общей площадью 1476,00 кв.м. Общая площадь введенных в 
эксплуатацию объектов капитального строительства за 2017 год составила 2637,1 кв.м. 

Увеличение вновь введенных площадей жилых помещений в планируемом периоде ожидается в связи с реализацией, на территории городского округа, программы по переселению 
граждан из жилья, признанного аварийным.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях по Новолялинскому городскому округу в 2017 году составила 12,34%, что ниже соответствующего показателя 2016 года на 7,42%. 

По состоянию на 01.01.2017 г. численность населения, состоявшего на учете в качестве нуждающихся составила 532 семьи. Количество семей, получивших жилые помещения и 
улучшившие жилищные условия за 2017 г. составило 57 семей. По состоянию на 01.01.2018 г. число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся (малоимущих граждан), 
составило - 401 семья из них 259 в г. Новая Ляля и 142 в п. Лобва.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего по Новолялинскому городскому округу в 2017 году составила 4,7 
гектар, в сравнении с 2016 годом площадь увеличилась на 3 гектара. 

Земельные участки для строительства малоэтажных жилых домов формируются в микрорайоне жилищной застройки площадей имеющих возможность подключения к сетям 
тепло- водоснабжения и водоотведения. 

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство, как сфера жизнеобеспечения, во многом определяет возможности и темпы социально-экономического развития округа.

Обслуживанием жилищного фонда и оказанием жилищно-коммунальных услуг занимаются 10 организаций различных форм собственности, в том числе 8 предприятий 
коммунального хозяйства и 2 управляющие компании.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе 

http://nlyalyago.ru
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многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления сохраняется на протяжении многих лет и составляет 100%. 

В рамках программы по развитию жилищно-коммунального хозяйства и повышению энергетической эффективности Новолялинского городского округа за счет средств областного 
и местного бюджетов закончены строительно-монтажные работы по объекту: «Газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПБ-7, ГРПБ-15, ГРПБ-16, ГРПБ-17, ГРПБ-
18 в г. Новая Ляля». Освоено 22,9 млн. рублей.

Введены в эксплуатацию газопроводы по улицам Кузнецова, Химиков Суворова, Лермонтова в п. Лобва, общей протяженностью 5430 метров, в том числе 1083 м. в п/э исполнении 
и 4347 м. стальной трубой. Подано 50 заявок на подключение. Выполнено 33 проекта на подключение жилых помещений. На 01.01.2018 г. подключены к природному газу 22 дома, 
в том числе 17 в г. Новая Ляля и 5 в п. Лобва. Работа по подключению жилых домов продолжается. 

На постоянной основе осуществляется капитальный ремонт муниципального жилищного фонда городского округа. Основными видами ремонтных работ являются: замена 
кровли, ремонт отопительных печей, замена инженерных сетей и ремонт жилых помещений в специализированном жилищном фонде. Ремонт произведен в 16 жилых помещениях 
населенных пунктах округа. Общая площадь отремонтированных домов составила более 3 тыс. кв.м. Затраты местного бюджета составили 1,9 млн. рублей.

В рамкам реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории округа произведен капитальный ремонт 8 
многоквартирных домов, из них в г. Новая Ляля: ул. Лермонтова № 2, ул. Советская № 13, ул. Ленина № 25а, ул. Розы Люксембург № 72а и п. Лобва: ул. Ленина № 47,49,51,53. 
Завершены работы по переходящим объектам 6 многоквартирных домов краткосрочного плана 2015-2017 годы. Общие затраты регионального фонда в 2017 г. составили 16 млн. 
рублей, в том числе 1,5 млн. рублей взносы на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд. План 2017 г. выполнен в полном объеме.

Потребительский рынок

Оборот организаций по отдельным видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и организаций, средняя численность работников которых не 
превышает 15 человек) по виду экономической деятельности «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» за 2017 год составил 668,7 млн. 
рублей, темп роста к прошлому году составляет 127% или 142,5 млн. рублей.

Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) в 2017 году составил 1,8 млн. рублей, темп роста к прошлому году составил 105,8 %, или 0,1 млн. 
рублей. 

Общее количество организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих бытовое обслуживание, в 2017 году увеличилось на 3 ед. и составило 40 хозяйствующих 
субъектов.

Малое предпринимательство

По состоянию на 01.01.2018 г. количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Новолялинском городском округе составило 407 ед., что ниже показателя 2016 г. на 
25 ед. Из них: 87 субъектов малых и микро- предприятий и 320 индивидуальных предпринимателей. 

Численность занятых в сфере малого предпринимательства составляет 1008 чел. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников всех предприятий и организаций в 2017 году составила 15,3%. 

Развитие и поддержка предпринимательства является одним из приоритетных направлений политики округа. Основные действия органов местного самоуправления в данной 
сфере были направлены, в первую очередь, на повышение доступности финансовых средств. 

В 2017 году на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета в виде субсидий было направлено 2,3 млн. руб.

Сельское хозяйство

Сельскохозяйственную деятельность в городском округе осуществляют крестьянско-фермерские хозяйства в количестве 11 единиц и предприятия ООО «Новолялинское», ООО 
«Савиново». Основные виды деятельности хозяйств- животноводство и растениеводство (производство молока, мяса, заготовка сена). 

Данными предприятиями и хозяйствами в 2017 году было произведено продукции животноводства и растениеводства: 

- молока в количестве 2410,1 тонн, что на 109 тонн больше объема прошлого года (темп роста 105%);

- сбор однолетних трав на сено - 5181,7 тонн, что на 742 тонны больше объема прошлого года (темп роста 117%); 

- выращено скота в количестве 155,8 тонн, что на 37 тонн меньше объема прошлого года (темп роста 81%).

Выручка от реализации продукции за 2017 год составила 64,33 млн. рублей, что на 10,16 млн. рублей больше выручки прошлого года (темп роста 119 %). 

Площадь сельскохозяйственных угодий в 2017 году составила 12111 га, к прошлому году данный показатель остается неизменным, из них фактически используется 3779 га.

Демография

По данным статистического наблюдения среднесписочная численность постоянного населения Новолялинского городского округа за 2017 год - 21534 человека, что составляет 
99% по отношению к показателю 2016 года (снижение на 211 человек).

За период январь-декабрь 2017 года рождаемость населения составила 226 чел., что на 30 чел. меньше чем за аналогичный период прошлого года. 

За период январь-декабрь 2017 года зарегистрировано 295 смертей, что на 31 случай ниже показателя 2016 года. 

Естественная убыль населения составила 69 чел. населения, в 2016 г. – 70 чел.

Число прибывших на территорию городского округа в 2017 г. составило 525 чел. (в 2016 г. – 659 чел.), убывших -662 чел. (в 2016 г. 723 чел.), миграционная убыль составила 137 
чел. (в 2016 г. – 64 чел.).

Занятость населения

По данным статистического учета на 01.01.2018 года в Новолялинском городском округе численность экономически активного населения составила 12000 человек.

С начала года в ГКУ «Новолялинский ЦЗ» за содействием в трудоустройстве обратилось всего 1298 человек, из них:

- 669 женщин и 629 мужчин, 

- от 16 до 29 лет- 380 человек, 

- предпенсионного возраста- 82 человека, 

- инвалиды- 49 человек, 

- сокращенные с предприятий- 58 человек, 

- не работающие более года- 177 человек, 

- ищущие работу впервые- 69 человек, 

- выпускники учебных заведений- 23 человека, 

- трудоустроено 723 гражданина, обратившихся с целью поиска подходящей работы.

За 2017 год признано безработными 655 человек (310 женщин и 345 мужчин), трудоустроено 332 человека, их них 163 женщин и 169 мужчин.

За текущий период за счет средств ГКУ «Новолялинский ЦЗ» направлено на обучение 100 человек, трудоустроено 284 подростка в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время.



4 страница                          Муниципальный вестник Новолялинского городского округа  № 8 (574)  22 февраля 2018 года

Уровень безработицы по Новолялинскому городскому округу на 01.01.2018 г. составил 2,68%.

Уровень жизни населения

По данным статистического учета среднемесячная заработная плата работников организаций за 9 мес. 2017 год по Новолялинскому городскому округу составила 23,8 тыс. руб. 
(темп роста к уровню 2016 г. 103%), в том числе по видам экономической деятельности:

- «обрабатывающие производства» – 15,9 тыс. руб., что на 24,2% выше показателя 2016 года;

- «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 20,6 тыс. руб., темп роста к уровню 2016 года 101%;

- «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 16,9 тыс. руб. темп роста к уровню 2016 года 101%;

- «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - 22,6 тыс. руб. темп роста к уровню 2016 года 101,3%.

2. Информация об исполнении полномочий главы Новолялинского городского округа, администрации Новолялинского городского округа и иных подведомственных 
главе муниципального образования органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

В соответствии со статьей 28 Устава Новолялинского городского округа глава наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Глава представляет городской округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени городского округа, заключает договоры и соглашения, регулирующие взаимоотношения Думы с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами территориального общественного самоуправления, организациями всех форм 
собственности.

В течение отчетного периода проводились регулярные встречи и консультации по вопросам местного значения городского округа, совершенствования правовой базы, 
межбюджетных отношений, создания необходимых условий для экономического развития и инвестиционной привлекательности городского округа с Губернатором Свердловской 
области, представителями администрации Губернатора Свердловской области, Правительством Свердловской области.

Являясь высшим должностным лицом, Глава городского округа обеспечивает осуществление органами местного самоуправления городского округа полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Федеральными законами РФ и законами Свердловской 
области. 

В Новолялинском городском округе структуру органов местного самоуправления составляют представительный орган - Дума городского округа, Глава городского округа, 
исполнительно-распорядительный орган - администрация городского округа, Контрольный орган, Управление образованием. 

Согласно статье 28 Устава Новолялинского городского округа глава городского округа, возглавляющий исполнительно-распорядительный орган, подконтролен и подотчетен Думе 
городского округа. Во исполнение части 9.1 статьи 28 Устава городского округа Дума рассмотрела отчет главы о результатах его деятельности, деятельности администрации и 
иных подведомственных главе органов местного  самоуправления Новолялинского городского округа за 2016 год о состоянии социально-экономического положения городского 
округа, об исполнении полномочий главы городского округа, администрации городского округа и иных подведомственных главе муниципального образования органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения, об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Свердловской области и признала удовлетворительной работу администрации в 2016 году. Данный отчет размещен на официальном сайте городского округа 
27 апреля 2017 года. 

Организация местного самоуправления

Актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов городского округа является Устав Новолялинского городского округа. 

Признавая заслуги и выражая особую благодарность гражданам и коллективам организаций за большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие городского 
округа, в 2017 году поощрены Почетной грамотой городского округа, Благодарственным письмом главы 238 человек. Почетными грамотами Управляющего Северным 
управленческим округом поощрены 32 человека, Законодательным Собранием Свердловской области 4 человек и Почетной грамотой Губернатора Свердловской области и 
Благодарственным письмом Губернатора Свердловской области 5 человек. 

Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов Думы городского округа, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений проводится в соответствии с постановлением 
главы Новолялинского городского округа от 28.03.2011 года № 280 «Об утверждении Порядка организации дополнительного профессионального образования муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления Новолялинского городского округа». В 2017 году прошли курсы повышения квалификации 6 муниципальных служащих, 
профессиональную переподготовку 21 человек.

За счет областного бюджета прошли обучение 4 муниципальных служащих, за счет местного бюджета 23  муниципальных служащих.

Вновь поступили на муниципальную службу 4 человека. Из них 3 человек включены в заявку на повышение квалификации в 2018 году.

Администрацией ведется постоянное взаимодействие со средствами массовой информации. В целях информирования населения о деятельности органов власти на официальном 
сайте администрации в 2017 г. размещена оперативная информация, официальные документы и отчеты в количестве 6250 публикаций.

Постоянная работа ведется администрацией городского округа по совершенствованию нормативной правовой базы. В 2017 году администрацией городского округа было 
принято 344  распоряжений по вопросам, относящимся к ее деятельности, издано 1211 постановления главы городского округа.

Продолжается работа по наполнению Реестра государственных и муниципальных услуг. На Едином Портале государственных (муниципальных) услуг (далее – ЕПГУ) 
опубликованы муниципальные услуги и функции по осуществлению муниципального контроля, 64 муниципальные услуги можно получить в электронном виде. Продолжается 
работа по поддержанию в актуальном состоянии правовой базы.

В соответствии с подпрограммой «Развитие информационного общества в Новолялинском городском округе до 2020 года» муниципальной программы «Развитие транспорта, 
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» для жителей городского округа на базе муниципальных библиотек и 
учреждений функционируют 8 Центров общественного доступа к сети Интернет в целях получения государственных и муниципальных услуг (бесплатно).

ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) продолжает осуществлять свою деятельность. Главная цель 
– повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, оказание услуг по принципу «одного окна». Через МФЦ 
оказывается 73 муниципальные услуги. В 2017 году в структурные подразделения администрации городского округа обратилось 5251 чел. за предоставлением муниципальных 
услуг, через МФЦ – 1545 чел.

На территории Новолялинского городского округа организованы Центры подтверждения учетной записи пользователя на ЕПГУ (в администрации Новолялинского городского 
округа, в МФЦ, в отделениях ФГУП «Почта России», в ПАО «Ростелеком», Управлении Пенсионного Фонда РФ в Новолялинском районе, МО МВД России «Новолялинский»), в 
2017 году обратилось 3061 человек для регистрации на ЕПГУ и подтверждения личности.

Администрацией Новолялинского городского округа и иными органами местного самоуправления, подведомственными главе Новолялинского городского округа проводилась 
следующая работа по решению вопросов местного значения.

Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа.

Бюджет Новолялинского городского округа на 2017 год утвержден Решением Думы Новолялинского городского округа пятого созыва от 21.12.2016г. № 330 с общим объемом 
доходов 762,7 млн. руб. и общим объемом расходов 768,9 млн. руб., дефицит бюджета предусмотрен в размере 6,2 млн. руб.

В течение финансового года в бюджет внесены следующие изменения:

– увеличен общий объем доходов на сумму 117,4 млн. руб., в том числе собственные налоговые и неналоговые доходы уменьшены на 13,4млн. руб., объем безвозмездных 
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поступлений увеличен на 130,6млн. руб.;

– увеличен общий объем расходов на 133,3млн. руб.

Доходов в 2017 году поступило 845,8млн. руб. при плане 880,1млн. руб., выполнение составило 96,1% от годового плана, что больше фактических поступлений прошлого года на 
130,1млн. руб.

Налоговых и неналоговых доходов поступило в местный бюджет 258,2 млн. руб., при плане 286,5 млн. руб., или 90,1% от плана, что на 10,0 млн. руб. меньше прошлого года.

Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах составил налог на доходы физических лиц – 76,6% или 197,8млн. руб., уменьшение данного показателя в сравнении 
с прошлым годом произошло на 12,9 млн. руб. 

Выполнены плановые показатели по следующим доходным источникам:

-налог на имущество – на 120,0%;

-налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов – 110,5%; 

-налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов – 102,1%;

-единый сельскохозяйственный налог – 100,1%;

-государственная пошлина – на 103,3%;

-прочие неналоговые доходы – 100,0%;

-штрафы, санкции, возмещение ущерба – 99,5%;

Не выполнены показатели по доходным источникам:

-налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения -98,9%;

-единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 96,9%;

- доходы от оказания платных услуг – 94,5%;

-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 90,9%;

-акцизы по подакцизным товарам – 90,4%;

-налог на доходы физических лиц – 88,3%;

-доходы от продажи материальных и нематериальных активов –84,3%;

-платежи при пользовании природными ресурсами –42,9% (невыполнение объясняется снижением объемов производства Нижнетуринским ЛПУ)

Безвозмездные денежные средства поступили в объеме 587,6млн. руб., при плане 593,7млн. руб., что составляет 99,0%.Удельный вес в общем объеме доходов безвозмездных 
посту плений составил 69,5%.

Расходная часть бюджета исполнена на сумму 865,3млн. руб., при плане 902,2 млн. руб., или 95,9%, что на 129,5 млн. руб. боль ше показателя прошлого года.

На социальную сферу направлено 640,5 млн. руб., или 74,0% от общей суммы расходов, в том числе на «Образование» – 504,9 млн. руб., на «Культуру» – 57,2 млн. руб., 
«Физическую культуру и спорт» – 12,3 млн. руб., «Социальную политику» – 66,0 млн. руб.

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 73,3 млн. руб., на «Национальную оборону» направлено 1,0 млн. руб., на «Национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность» – 5,1 млн. руб.; на «Национальную экономику» – 44,9 млн.руб.; на «Жилищно-коммуналь ное хозяйство» – 99,5 млн. руб.; на «Охрану 
окружающей среды» – 596,0 тыс. руб., по разделу «Средства массовой информации» - 350,0 тыс.руб., на «Обслуживание государственного и муниципального долга» - 104,0 тыс.
руб.

В общей сумме расходов на заработную плату и начисления направлено 171,1 млн. руб., или 19,8% от общего объема расходов, на социальные выплаты – 62,3 млн. руб., или 7,2%, 
на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям для выполнения муниципального задания – 558,1 млн. руб., или 64,5%.

На 2017 г. запланирован дефицит в сумме 22,1млн. руб., по исполнению 2017 г. составил 19,4 млн. руб.

Муниципальный долг по кредитным соглашениям и договорам по состоянию на 01.01.2018г. составляет 12695,2 тыс. руб. В течение 2017 года произведено погашение 
муниципального долга по реструктуризированным кредитам прошлых лет согласно графика в сумме 1733,0 тыс. руб., получен кредит для покрытия временного кассового разрыва, 
возникающего при исполнении бюджета в сумме 8000,0 тыс.руб.

За 2017 год специалистами Финансового управления проведено 9 плановых проверок, в том числе по вопросу внутреннего финансового контроля – 4; по вопросу соблюдения 
законодательства при размещении заказов – 5. Сумма выявленных нарушений составила 627,8 тыс. руб. 

Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа

В Новолялинском городском округе налоговая политика осуществляется в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации.

В отношении местных налогов в 2017 году вносились изменения в решение Думы Новолялинского городского округа от 31.10.2013 г. № 130 «Об установлении земельного налога 
на территории Новолялинского городского округа» в целях приведения в соответствие с нормами действующего законодательства. 

В соответствии со ст. 346.31 Налогового кодекса РФ решением Думы Новолялинского городского округа от 26.11.2017 года № 15 «О ставке единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории Новолялинского городского округа на 2018 год» ставка единого налога сохранена в размере 12,5 процентов величины 
вмененного дохода для всех категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться единый налог. 

Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

На территории Новолялинского городского округа услуги связи оказывают следующие предприятия (организации):

- почтовая связь - ФГУП «Почта России»;

- телефонная связь – ПАО «Ростелеком»;

- сотовая связь и интернет – ПАО «Ростелеком»; ООО «Екатеринбург – 2000»; ПАО «МТС»; ПАО «МегаФон»; ПАО «Вымпел-Коммуникации»; ООО «К Телеком», «Теле2».

На территории Новолялинского городского округа обеспечение жителей услугами общественного питания осуществляют 13 объектов: из них 9 – кафе, 2 – закусочные, 1 – 
столовая, 1 – бар. 

Обеспечение населения продовольственными и промышленными товарами осуществляют 203 торговых объектов с общей торговой площадью 11,4 тыс. кв. метров.

По методу самообслуживания работают 37 магазинов, что составляет 21,7 % от общего числа предприятий торговли.
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На территории городского округа осуществляют свою деятельность следующие торговые сети: «Монетка», «Магнит», «Промка», «Красное & Белое», «Fix Price», «Ариант», 
«Пятёрочка».

Обеспечение бытовым обслуживанием на территории Новолялинского городского округа осуществляют 40 организаций и индивидуальных предпринимателей. В 2017 году 
оказывались следующие виды бытовых услуг:

- ремонт, окраска и пошив обуви;

- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи;

- ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;

- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной   аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов;

- изготовление и ремонт мебели;

- ремонт и строительство жилья и других построек;

- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и  оборудования;

- услуги фотоателье и фото- и кинолаборатории;

- услуги бань, душевых и саун;

- парикмахерские и косметические услуги;

- ритуальные, обрядовые услуги.

Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству

На территории Новолялинского городского округа принимаются нормативные правовые акты в сфере создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, оказывается содействие развитию малого и среднего предпринимательства, также проводятся сельскохозяйственные ярмарки.

В целях создания условий для реализации продукции сельского хозяйства на рынке населению Новолялинского городского округа, производителям данной продукции, 
предоставляются торговые места в количестве 10 мест.

В городском округе за 2017 год было организовано и проведено 15 ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции. 

По вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) осуществляет свою деятельность некоммерческая организация Фонд «Центр развития 
предпринимательства Новолялинского городского округа» (далее – Фонд). В рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Новолялинском городском округе до 2020 года» в 2017 году на обеспечение деятельности Фонда было направлено 754,27 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета – 477,27 тыс. 
рублей, из средств местного бюджета – 277,0 тыс. рублей.

В ходе выполнения софинансируемого мероприятия в 2017 году Фондом выполнены следующие показатели:

1) сформирована база данных инвестиционных площадок в количестве 7 ед., и размещена на официальном сайте Новолялинского городского округа;

2) разработано 3 бизнес-плана, в приоритетных для территории муниципального образования сферах деятельности;

3) с целью привлечения инвесторов проведены мероприятия, направленные на продвижение территории муниципального образования, подписано 4 инвестиционных соглашения;

4) в рамках работы по развитию молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса» были проведены организационно-ознакомительные встречи со 172 школьниками и 

студентами. Для участия в конкурсе молодежных бизнес - проектов «Лучший молодежный проект» «Лучший школьный проект» было подано 9 заявок, все участники награждены 

дипломами и ценными подарками.

5) для оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом осуществлялась публикация информации для субъектов 

предпринимательства в газете «Обозрение», на официальном сайте Новолялинского городского округа, на официальном сайте Фонда «Центр развития предпринимательства 

Новолялинского городского округа» и на портале Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства;

6) в рамках работы по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности были проведены следующие мероприятия: 

торжественное мероприятие, посвященное «Дню российского предпринимателя» (количество участников - 21 СМСП и 6 физических лиц); 

конкурс «Управленческие поединки» (количество участников 12 чел.);

торжественное мероприятие, посвященное «Дню работников торговли» (количество участников - 31 СМСП);

конкурс профессионального мастерства, в рамках торжественного мероприятия, посвященного  «Дню работника торговли»   (количество участников – 6 чел.);

торжественное мероприятие посвященное «Дню работников леса и лесоперерабатывающей промышленности» (количество участников 71 чел. из них 8 СМСП);

конкурс профессионального мастерства, в рамках торжественного мероприятия «Дню работников леса и лесоперерабатывающей промышленности» (количество участников – 5 
команд);

образовательный семинар «Изменения в законодательстве» (количество участников - 21 СМСП).

С 2014 года Фонд является представительством Свердловского областного Фонда поддержки предпринимательства. 

В 2017 году Фондом были оказаны следующие виды поддержки субъектам предпринимательства: финансовые и бухгалтерские услуги – 3128 ед., консультационные услуги – 19 
ед., офисные услуги – 49 ед.,  юридические услуги – 22 ед. 

Предприниматели городского округа при помощи деятельности Фонда в 2017 году активно приняли участие в реализации мер поддержки. Общим итогом на территорию 
городского округа было привлечено более 12,3 млн. рублей, из них: 

- получено микрозаймов на сумму 5,3 млн. рублей;

- выдано микрокредитов на сумму 7,0 млн. рублей.

В сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2017 году профинансирован совместный социальный проект администрации, Свердловской 
областной общественной организацией ветеранов ОВД и ВВ и Общественным Советом ветеранов ОВД Новолялинского городского округа в сумме 20 тыс. руб. на организацию и 
создание Аллеи Памяти милиционерам.
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Местной общественной организации «Народная Дружина Новолялинского городского округа» выделено 10 тыс. руб. на проведение мероприятий профилактической 
направленности.

На поддержку некоммерческой организации местной православной религиозной организации Приход во имя Воскресения Христова из местного бюджета в 2017 г. выделено 
30 тыс. рублей на частичное приобретение строительного материала для строительства церковно-приходской школы.

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

В 2017 году к началу отопительного сезона были подготовлены все котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты соцкультбыта. Подготовлены инженерные 
коммуникации: тепловые сети, сети водоснабжения и водоотведения. При подготовке к отопительному периоду заменено 1,4 км тепловых, 1,3 км водопроводных и 0,4 
км канализационных сетей. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Новолялинского городского округа до 2020 года» из бюджета Новолялинского городского округа выделена субсидия для предприятий ЖКХ в размере 0,8 млн. 
рублей на приобретение материалов и оборудования, для проведения аварийно-восстановительных работ и строительство сетей на системах теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения в населенных пунктах округа. Для газовой котельной «ЦРБ» г. Новая Ляля приобретены два газовых котла общей мощностью 8 МВт. на сумму 7 млн. руб., 
которые планируются установить в 2018 году. Кроме того из местного бюджета предоставлена субсидия на возмещение части недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
теплоснабжения населению п. Лобва в объеме 0,4 млн. руб. 

Предприятиями ЖКХ округа проведена работа по модернизации котельного оборудования, водоразборных колонок в г. Новая Ляля и п. Лобва.

За счет средств местного бюджета предоставлена муниципальная гарантия ресурсоснабжающим организациям в размере 10 млн. рублей.

В 2017 году проведена работа по наполнению государственной информационной системы ЖКХ. Специалистами администрации размещена информация по нормативно-правовым 
актам в сфере регулирования тарифов на ЖКУ. В реестре объектов жилищного фонда размещена информация по 4959 жилым домам. Увеличение данного показателя по сравнению 
с 2016 годом произошло на 1907 ед.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

В 2017 году на территории Новолялинского городского округа проведено 6 заседаний комиссии по безопасности дорожного движения, рассмотрено 29 вопросов. Все принятые 
Комиссией по безопасности дорожного движения на территории Новолялинского городского округа решения выполнены.

Впервые за много лет выполнены мероприятия по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения: 

- в г. Новая Ляля: ул. Островского, ул. Гагарина (от перекрёстка с ул. Розы Люксембург до ул. Ленина), от ул. Советская (жилой дом № 19) до моста «Гаванский»;

- в п. Лобва: ул. Кузнецова до перекрёстка с ул. Химиков (д. № 1), ул. Серова (от перекрёстка с ул. Христофорова до перекрёстка с ул. Труда), ул. Чехова (от жилого дома № 82 до 
перекрёстка ул. Чехова с ул. Строителей), ул. Строителей (от перекрёстка ул. Строителей с ул. Чехова). Общие затраты  по данным видам работ составили 14,7 млн. рублей, в том 
числе 13,9 млн. рублей средства областного бюджета.

В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 года» 
выполнены следующие  мероприятия:

а) в г. Новая Ляля: 

- ремонт моста «Гаванский»;

- ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтовым и гравийным покрытием (ул. Кима, ул. Розы Люксембург, ул. Гагарина, ул. 9 
Января, ул. Карла Маркса, ул. Молодцова, ул. Коммуны, ул. Крупской, ул. Советская, Клубный переулок, ул. Лермонтова, ул. Уральская);

- приобретены и установлены 9 комплектов светофоров на пешеходных переходах (ул. Челюскинцев, 2; ул. Розы Люксембург, 67; перекрёсток ул. Розы Люксембург - ул. 
Лермонтова; ул. Розы Люксембург, 79; перекрёсток ул. Уральская -ул. Энгельса; ул. Уральская, 74; ул. Лермонтова, 22 А; ул. Коммуны, 46; ул. Уральская, 1);

- нанесена дорожная разметка на автомобильные дороги общего пользования местного значения протяженностью 17,4 км, проводилось обновление дорожной разметки на 
пешеходных переходах протяженностью 30 м2;

- установлены искусственные неровности на пешеходных переходах: ул. Розы Люксембург - ул. Лермонтова, ул. Уральская - ул. Энгельса;

- приобретены и установлены дорожные знаки в количестве 20 шт.;

- выполнены работы по восстановлению освещения улично-дорожной сети: ул. Лермонтова, ул. Строителей, ул. Комсомольская, ул. Молодцова, ул. Розы Люксембург, ул. 9 Января, 
ул. Островского, ул. Гайдара, ул. Ленина, переулок Клубный, ул. Гагарина, ул. Карла Маркса, ул. Свердлова; 

- выполнены работы по асфальтированию пешеходных дорожек по ул. Уральская (участки от ул. Юбилейная до ул. Гагарина), ул. Советская (у МБДОУ НГО детский сад № 2 
«Ласточка»);

- установлены металлические ограждения перед пешеходными переходами: ул. Уральская – ул. Гагарина, ул. Уральская – ул. Энгельса;

б) в п. Лобва: 

- ремонт моста по ул. Островского;

- ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтовым и гравийным покрытием (ул. Свердлова, ул.  Мира, ул. Строителей, ул. Чехова, 
ул. Железнодорожников, ул. Новая, ул. Христофорова, ул. Уральская, ул. Пионерская, ул. Первомайская, ул. Гоголя, ул. Островского, ул. 8 Марта, ул. Кирова, ул. Химиков, ул. 
Кузнецова);

- приобретены и установлены 2 комплекта светофоров на пешеходных переходах: МБДОУ НГО детский сад № 17 «Солнышко» ул. Христофорова, д. № 36; ФМАУ ДО НГО 
«ДШИ» ул. Ленина, дом № 52;

- нанесена дорожная разметка на автомобильные дороги общего пользования местного значения протяженностью 14,4 км, проводилось обновление дорожной разметки на 
пешеходных переходах протяженностью 18 м2;

- оборудован пешеходный переход ул. Чехова – ул. Чкалова;

- выполнены работы по обустройству деревянных тротуаров по ул. Чехова – 1800 м, от ул. Чкалова до ул. Мира – 95 м, ул. Бажова – 120 м, ул. Христофорова – 70 м;

- выполнены работы по освещению подвесного пешеходного моста через реку Лобва;

- выполнены работы по восстановлению освещения улично-дорожной сети: ул. Ленина, ул. Володарского, ул. Христофорова, ул. Железнодорожная, ул. Гоголя;

в) установлена автобусная остановка в д. Заболотное, отремонтирована автобусная остановка в п. Юрты, произведена отсыпка и грейдирование участков автодороги Лобва-
Красный Яр-Каменка-Павда (Лобва-Лопаево -3 км, Лопаево-Красный Яр - 5 км).

Проведено весеннее и осеннее обследование школьных автобусных маршрутов №6, №7, №12 в г. Новая Ляля и п. Лобва, дважды проведено обследование ж/д переездов в г. 
Новая Ляля.
Общие затраты местного бюджета по дорожному хозяйству в 2017 году составили 26,6 млн. рублей.



8 страница                          Муниципальный вестник Новолялинского городского округа    № 8 (574)  22 февраля 2018 года

Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

В рамках реализации мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности Новолялинского городского округа до 2020 года» за счет средств областного и местного бюджета в 2017 году начато строительство 
многоквартирного дома в г. Новая Ляля, ул. Сосновый бор, № 15, корпус 4. Заключен муниципальный контракт на приобретение 22 жилых помещений путем инвестирования в 
строительство на сумму 44,7 млн. рублей. Срок  исполнения 01.11.2018 год. Освоенная сумма затрат местного бюджета в 2017 году составила 1,3 млн. рублей. 

За счет средств местного бюджета приобретено на вторичном рынке 10 жилых помещений общей площадью 442,9 кв.м. (7 в г. Новая Ляля, и 3 в п. Лобва) для граждан, жилые 
помещения которых признаны аварийными, на общую сумму 9,8 млн. руб. 

За счет освободившегося муниципального жилья предоставлены 3 благоустроенные квартиры в городе Новая Ляля гражданам, проживающим в аварийном жилье общей площадью 
123,0 кв. метра. Во исполнение решений Новолялинского суда в поселке Лобва предоставлены жилые помещения 6 семьям, общей площадью 257,9 кв.м. В поселке Лобва из числа 
освободившегося муниципального жилфонда одной семье было предоставлено жилое помещение общей площадью 51,1 кв.м. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» и Областным законом Свердловской области от 22.03.2006 № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области», за счет средств областного бюджета ГКУ «Фонд жилищного строительства Свердловской области» в 2017 году в 
городе Новая Ляля, улица Сосновый бор дом № 15, корпус № 3 построен многоквартирный дом, в котором получили благоустроенное жилье 30 лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В 2017 году в целях улучшения жилищных условий получили государственную поддержку следующие категории граждан городского округа:

- один гражданин (инвалид детства) получил социальную выплату в сумме 789,0 тыс. руб.;

- одна молодая семья получила социальную выплату в сумме 986,1 тыс. руб.;

Предоставлены жилые помещения:

- по коммерческому найму одному молодому специалисту, (врачу) – жилое помещение общей площадью 32,2 кв.метра;

- одному гражданину- (инвалиду, имеющему хроническое заболевание) предоставлено жилое помещение площадью 29,5 кв.м.

Предоставлены жилые помещения маневренного и специализированного жилищного фонда:

- в городе Новая Ляля шести семьям (погорельцы и проживающие в аварийном жилье), общей площадью 190 кв.м;

-в поселке Лобва трем семьям (проживающих в аварийном жилье) общей площадью 110,0 кв.м;

- в «Доме ветеранов» (Лермонтова, 31 г.Новая Ляля) пяти ветеранам, общей площадью 161, 4 кв.м.

За 2017 г. проведено 12 заседаний межведомственной  комиссии по оценке и обследованию жилых помещений, многоквартирных домов муниципального жилищного фонда 
Новолялинского городского округа, обследовано 32 дома, признано аварийными – 8 домов, 3 жилых помещения - непригодны для проживания. Фактически снесено 27 
многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными. В 2017году вынесено 17 предписаний по сносу сгоревшего жилья, со сроком исполнения в 2018 году. 

В 2017 году в соответствии с Законом Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
предоставлено в собственность бесплатно 14 земельных участков, общей площадью 2,2 га., для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан 
на территории Новолялинского городского округа. В целях реализации права граждан на однократное бесплатное получение земельных участков в собственность заключен 
муниципальный контракт на формирование 18 земельных участков. 

В 2017 году проведено два аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. По итогам проведенного аукциона 
заключено восемь договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 

Общая площадь земельных участков, предоставленных в 2017 году под индивидуальное жилищное строительство, составила 7,4 га.

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа

Пассажирские перевозки на территории Новолялинского городского округа осуществляют: ИП Целлер Вячеслав Александрович (п. Лобва), ИП Сергеев Пётр Анатольевич 
(г. Новая Ляля).
В 2017 году на территории Новолялинского городского округа организациями - перевозчиками осуществлено 47,9 тыс. рейсов городского и междугороднего сообщения, 
перевезено автомобильным транспортом 438,2 тыс. пассажиров.

В 2017 году в рамках муниципальной программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Новолялинского городского округа до 2020 
года» организациям-перевозчикам предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов на социально-значимых маршрутах на территории Новолялинского городского 
округа в размере 1,87 млн. руб.

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа

В рамках областной программы «Родники» за счет средств областного и местного бюджетов отремонтирован и обустроен один источник нецентрализованного водоснабжения 
«Колодец жизни» по ул. Ломоносова, 10 в г. Новая Ляля. Общая сумма затраченных денежных средств в сфере охраны окружающей среды составила 96,4 тыс. рублей, из них: 59,6 
тыс. рублей средства областного бюджета и 36,8 тыс. рублей местного бюджета. Колодец представлен на областной конкурс по программе «Родники» среди городских округов с 
численностью населения от 20 до 50 тыс. человек.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

На территории округа по оказанию ритуальных услуг осуществляют деятельность три организации: МУП НГО «Риус», ООО «Надежность» и ИП Киреев Д.Ю. В 2017 году 
произведено 272 захоронения, из них - 149 в г. Новая Ляля, 110 - в п. Лобва и 13 захоронений в сельских населенных пунктах округа.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского округа 
до 2020 года» выполнены мероприятия по расчистке кладбищ от мусора, вырубке кустарников, обработке территорий кладбищ в г. Новая Ляля и п. Лобва от клещей. Общие 
затраты, выделенные из бюджета Новолялинского городского округа, составили 210 тыс. рублей. 

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов

На территории округа организована деятельность по сбору, транспортированию и утилизации твердых коммунальных отходов. За 2017 год по данному направлению на территории 
городского округа проведена следующая работа: 

- проведено 98 субботников по уборке мусора, (в субботниках приняло участие 148 организаций, более 7 тыс. человек); 

- выявлено 18 несанкционированных свалок, из них 14ликвидированы;

- вывезено более 3 тыс. куб. метров мусора. 
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Организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах городского округа

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Новолялинского городского округа до 2020 года» 
в 2017 г. на мероприятия в сфере благоустройства выделено и освоено13,7 млн. руб. средств местного бюджета. Выполнены следующие работы: санитарная очистка территорий, 
кошение травы, уборка несанкционированных свалок, приобретение расходных материалов и оборудования для проведения праздничных культурно-массовых мероприятий, 
проводились работы по подготовке к праздничным мероприятиям площадей в г. Новая Ляля, п. Лобва и сельских населенных пунктах. В городе Новая Ляля проведена работа по 
благоустройству городского парка. Выполнены основные мероприятия: строительство сцены и танцевальной площадки, восстановление фонтана, обустройство парковой зоны, 
родника, пешеходных дорожек, наружного освещения. Общие затраты составили более 2,4 млн. рублей.

В целях проведения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и мест общего пользования отремонтированы различные элементы на 4 игровых детских 
площадках. На территории округа проводились работы по восстановлению, ремонту и содержанию наружного освещения улично-дорожной сети. Общие затраты составили 8,4 
млн. рублей, из них 5,6 млн. рублей расходы за потребленную электроэнергию

Утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

В рамках мероприятий в сфере энергосбережения за счет средств предприятий ЖКХ разработаны проекты по модернизации котельных в г. Новая Ляля и п. Лобва. Выполнены 
работы по модернизации наружного освещения улично-дорожной сети, установка энергосберегающего оборудования в подъездах многоквартирных домов. 

Утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, осуществление муниципального земельного контроля 
в границах городского округа

В Новолялинском городском округе утверждена следующая градостроительная документация:

- генеральный план Новолялинского городского округа, в том числе: генеральный план г. Новая Ляля и генеральный план п. Лобва;

- правила землепользования и застройки Новолялинского городского округа;

- проекты планировки и проекты межевания территорий сельских населенных пунктов расположенные в границах Новолялинского городского округа;

- проекты планировки и проекты межевания территории на отдельные квартала г. Новая Ляля и п. Лобва;

- проект межевания территории по объекту: «Газопровод высокого и низкого давления с установкой ГРПБ-7, ГРПБ-15, ГРПБ-16, ГРПБ-17, ГРПБ-18 в г. Новая Ляля»;

- проект планировки и межевания по улице Советской в г. Новая Ляля.

Внедрена в работу автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности. 

В 2017 году проведено 11 публичных слушаний. Основными темами слушаний были: внесение изменений в правила землепользования и застройки Новолялинского городского 
округа; предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства; утверждение проектов 
планировки и межевания территорий.

По результатам публичных слушаний рассмотренные материалы были направлены главе Новолялинского городского округа для утверждения и в Думу Новолялинского городского 
округа для принятия решения. 

За 2017 г. выдано:

- 45 разрешений на строительство, в том числе 39 для объектов индивидуального жилищного строительства и 6 разрешения для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по объектам нежилого назначения; 

- 26 разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, в т.ч. 12 - индивидуальное жилищное строительство, 1- трехэтажный многоквартирный двухсекционный жилой дом, 2 – объекты 
культурного наследия и 11 - нежилые помещения.

В 2017 году началось строительство объекта «Детская образовательная организация на 150 мест, город Новая Ляля, улица Карла Маркса, 2а».

В 2017 году осуществлялась работа по проведению осмотров объектов муниципальной собственности, составлены четыре акта осмотра муниципального имущества. 

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях выявления и пресечения нарушений обязательных требований законодательства 
и незаконного использования земельных участков, на основании плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков на территории 
Новолялинского городского округа, были проведены рейдовые осмотры земельных участков, предоставленных физическим и юридическим лицам для осуществления 
производственной, предпринимательской деятельности, под строительство объектов. В ходе проведения осмотров составлено 22 акта осмотра (обследования).

Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 
городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре

Присвоение адресов улицам, площадям и иным территориям проживания  в 2017 году не проводилось. Осуществлено присвоение и уточнение адресов земельных участков 
и объектов жилой застройки в количестве 41 единица. Продолжается работа по заполнению информационной адресной системы ФИАС. А также ведется работа по удаление 
дубликатов адресов в адресной системе ФИАС.

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа

Управление муниципальным имуществом Новолялинского городского округу осуществляется администрацией Новолялинского городского округа в лице отдела по 
управлению муниципальной собственностью и земельным отношением администрации Новолялинского городского округа в соответствии с действующим федеральным и 
областным законодательством, Уставом Новолялинского городского округа и нормативно-правовыми актами Новолялинского городского округа.

По состоянию на 01.01.2018 в казне Новолялинского городского округа находятся следующие объекты:
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Наименование объекта Количество

(единиц)

Первоначальная/ балансовая стоимость, тыс.руб. Остаточная

стоимость, тыс.
руб.

Всего, 2330 424147 149373
из них 

Недвижимое имущество, 2197 410317 138651
в т.ч. земельные участки 329 1077 0
Движимое имущество 133 13830 10722

В течение 2017 года в целях обеспечения учета муниципального имущества и увеличения доли объектов муниципальной собственности, права на которые 
зарегистрированы, в соответствии с действующим законодательством, зарегистрировано право муниципального образования:

- на объекты  недвижимости (здания, сооружения и  нежилые помещения) - 14, в том числе на участки сооружений автомобильных дорог –7, общей протяженностью 5,5 км;

- на жилые помещения - 17, общей площадью 766,5 кв.м. (квартиры в г. Новая Ляля и в п. Лобва);

 - на земельные участки – 18, общей площадью 63331,0 кв. м, в т.ч. под строительство многоквартирных жилых домов – 2 (14063,0 кв.м.).

В 2017 году в соответствии с заключенным муниципальным контрактом осуществлялась техническая инвентаризация и постановка на кадастровый учет бесхозяйного имущества 
– автомобильных дорог местного значения. По состоянию на 01.01.2018г. поставлен на учет 31 участок автомобильных дорог, общей протяженностью 14,2км.

В 2017 году администрацией Новолялинского городского округа осуществлялся контроль за 13 договорами безвозмездного пользования.

В отчетном периоде осуществлялось предоставление в аренду муниципального имущества в соответствии с Порядком управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности Новолялинского городского округа, Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом 
от 22.07.2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

В соответствии с действующим законодательством в 2017 году было проведено 7 аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества. 
Осуществлялось администрирование доходов от аренды муниципального имущества в отношении 47 договоров аренды муниципального имущества.

Зачет затрат по проведенному ремонту арендованного имущества в счет арендной платы в 2017 году не производился. 

По состоянию на 01 января 2018 года за пользование муниципальным имуществом в бюджет городского округа поступило 7955,6 тыс. руб., задолженность по арендной плате 
составила 6045,5 тыс. руб. В целях обеспечения полноты и своевременности поступления в бюджет городского округа доходов от сдачи в аренду имущества проводилась 
претензионная (исковая) работа по взысканию задолженности с недобросовестных арендаторов. За отчетный период подготовлено и направлено неплательщикам арендной платы 
9 претензий на сумму 4454,7 тыс. рублей, три исковых заявления в Арбитражный суд Свердловской области на сумму 3059,1 тыс. руб. В соответствии с Прогнозным планом 
приватизации муниципального имущества на 2017-2019 годы, утвержденным Решением Думы Новолялинского городского округа от 24.11.2016 №315, было запланировано 
продать в 2017 году 4 объекта. В течение 2017 года было проведено два аукциона открытых по форме подачи предложений о цене по продаже объекта муниципальной 
собственности единым лотом, продажа посредством публичного предложения и продажа без объявления цены. По итогам продажи без объявления цены был реализованы 
объекты муниципальной собственности, расположенные по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п. Старая Ляля, ул. Максима Горького, №12: - нежилое здание 
- баня, назначение: бытовое, общая площадь 94,9 кв.м., этажность 1 (необходима полная реконструкция или капитальный ремонт несущих конструкций, ограждающих и других 
элементов здания), с земельным участком, кадастровый номер 66:18:1401001:48, категория земель – земли населенных пунктов, общей площадью 137,0 кв.м., с разрешенным 
использованием – под зданием бани, Цена продажи составила 40,0 тыс. руб. 

По техническим причинам торги по продаже трех объектов муниципальной собственности не проводились, объекты включены в план приватизации на 2018 г. 
По состоянию на 01.01.2018 администрация Новолялинского городского округа является учредителем 11 муниципальных унитарных предприятий, из них 7 предприятий 
действующие, 4 – в процедуре банкротства.

По состоянию на 01.01.2018 в Новолялинском городском округе 47 муниципальных учреждений, в том числе: 

- образовательных учреждений – 29 ед., из них школ - 11, детских дошкольных учреждений -13, учреждений дополнительного образования - 4;

- учреждений культуры, спорта – 6 ед.;

- территориальные органы администрации Новолялинского городского округа имеющие статус юридического лица – 5 ед.;

- иные учреждения и органы местного самоуправления – 7 ед.

По типу учреждения: автономных – 7 ед., казенных – 16 ед. и бюджетных – 14 ед.

Муниципальные учреждения наделены имуществом на праве оперативного управления и безвозмездного пользования.

В 2017 году были проведены три проверки эффективного использования муниципального имущества, переданного на праве оперативного управления автономным и 
бюджетным учреждениям. Нарушений в содержании и использовании муниципального имущества по целевому назначению не установлено.

 Руководствуясь Порядком управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности Новолялинского городского округа, в соответствии с 
заключенным муниципальным контрактом, осуществлялось списание муниципального жилого фонда, признанного аварийным. 

В результате выполненных кадастровых работ по 25 жилым домам (г. Новая Ляля – 14, п. Лобва – 11) подготовлены акты обследований, на основании которых объекты сняты с 
государственного кадастрового учета. 

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 
округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»

В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе» и Порядком предварительного согласования схем размещения рекламных 
конструкций и вносимых в них изменений на территории Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2013 №1137-
ПП, схема размещения рекламных конструкций на территории Новолялинского городского округа прошла предварительное согласование в Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области и утверждена постановлением главы Новолялинского городского округа от 14.06.2016 № 526. 

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций в 2017 году администрацией Новолялинского городского округа не осуществлялась. Предписания о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций не выдавались.

Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
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мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

В целях обеспечения стабильной обстановки в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений на территории Новолялинского городского округа действует 
Консультативный совет по взаимодействию с национальными и религиозными объединениями. В 2017 году проведено 4 заседания совета, на которых рассмотрены следующие 
вопросы:

- о результатах контрольно-надзорной деятельности, об изменениях в миграционном законодательстве;

- о взаимодействии учреждений культуры, социального обслуживания с общественными организациями при проведении мероприятий на территории Новолялинского городского 
округа;

- о ситуации, работе и профилактике негативных явлений в сфере гармонизации межнациональных отношений, профилактике экстремизма и терроризма на территории 
Новолялинского городского округа;

- о перспективах взаимодействия религиозных организаций, учреждений образования и культуры в сфере сохранения и развития этнокультурного многообразия народов России;

- о проведении на территории Новолялинского городского округа V областного фестиваля народной песни «Лялинское поречье», посвященного Дню народов Среднего Урала;

- об организации изучения культурного наследия народов России в рамках системы дополнительного образования. О реализации учебного курса «Основы религиозной культуры и 
светской этики» в общеобразовательных учреждениях Новолялинского городского округа;

- о работе Воскресной школы на территории Новолялинского городского округа;

- осуществление контроля за режимом пребывания иностранных граждан на территории Новолялинского городского округа;

- об организации и проведении новогодних и рождественских праздников на территории Новолялинского городского округа;

- о результатах контрольно-надзорной деятельности на территории Новолялинского городского округа и об изменениях в миграционном законодательстве;

- о реализации подпрограмма № 4 «Патриотическое воспитание граждан в Новолялинском городском округе» муниципальной Программы «Развитие системы образования в 
Новолялинском городском округе до 2020 года».

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа

Участие в профилактике терроризма в Новолялинском городском округе осуществляется в рамках работы антитеррористической комиссии Новолялинского городского округа в 
соответствии с планом работы, указаниями и решениями антитеррористической комиссии, оперативного штаба, совета общественной безопасности Свердловской области.

Общественно-политическая обстановка в Новолялинском городском округе остаётся стабильной, не оказывает существенного влияния на криминогенную 
обстановку. Оперативная обстановка в сфере противодействия терроризму стабильная и контролируемая. Массовых протестных публичных мероприятий не было. Наличие 
националистических партий, группировок, а также различных религиозных организаций, не являющихся традиционными для Свердловской области, а так же фактов 
межнациональных обострений, разжигания национальной и религиозной вражды на территории Новолялинского городского округа не выявлено.

В 2017 году проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии: 4 плановых и 1 внеплановое.

Основные усилия Комиссии были направлены, прежде всего, на организацию взаимодействия подразделений территориальных органов, федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, расположенных на территории Новолялинского городского округа, и органов местного 
самоуправления в сфере профилактики терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образования, повышения 
уровня защищенности инфраструктуры и населения городского округа от террористических проявлений.

Участие в профилактике экстремизма в Новолялинском городском округе осуществляется в рамках работы межведомственной комиссии по профилактике экстремизма на 
территории Новолялинского городского округа в соответствии с планом работы комиссии, а так же реализуемыми мероприятиями в рамках выполнения муниципальной 
программы «Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года». В 2017 году состоялось 5 заседания 
комиссии по профилактике экстремизма. В течение года на заседаниях комиссии ежеквартально рассматривались отчеты о работе субъектов профилактики экстремизма (МО МВД 
России «Новолялинский», УФМС России по Свердловской области, Управление образованием Новолялинского городского округа, отдел культуры молодежной политики и спорта 
администрации Новолялинского городского округа). Так же рассматривались вопросы об активизации работы по освещению в СМИ информации и материалов, направленных на 
профилактику экстремизма, увеличения мероприятий образовательных организаций и учреждений культуры, проводимых в дни летних каникул направленных на профилактику 
экстремизма. Большое внимание уделялось организации и проведению ежегодных недель, декад, посвященных всемирному дню толерантности в 2017 году в образовательных 
организациях и учреждениях культуры. 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа

Для профилактики и предотвращения различных чрезвычайных ситуаций в Новолялинском городском округе создана комиссия администрации Новолялинского городского округа 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ). 

В 2017 году было проведено 9 заседаний КЧС и ОПБ, 6 плановых и 3 внеплановых. На заседаниях рассмотрен 21 вопрос, заслушано 25 должностных лиц. Основные направления 
рассмотренных вопросов: прохождение весеннего паводка, пожароопасная обстановка в лесу, готовность источников пожарного водоснабжения в пожароопасный период на 
территории Новолялинского городского округа, работа коммунальных служб.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа

На обеспечение мероприятий по пожарной безопасности в 2017 году израсходовано 890,0 тыс. руб. (план 1068,0 тыс. руб.), в том числе 525,0 тыс. руб. на создание и поддержание в 
боевой готовности созданных добровольных пожарных дружин (ДПД). В сельских территориях функционируют 11 ДПД, с численностью 52 человека, в том числе: 25 членов ДПД 
аттестованы на проведение пожарно-спасательных работ. Имеется на вооружении 6 пожарных машин, 12 мотопомп, 60 ранцевых огнетушителей.

Большая работа проведена по недопущению ЧС, связанных с лесными пожарами: распространено более 2000 листовок среди населения, разработаны минерализованные полосы 
вокруг населённых пунктов, их протяженность - 10,5 км.

На территории городского округа в 2017 году произошло 26 пожаров, что на 9 пожаров меньше по сравнению с 2016 годом и 4 лесных пожара, что в 2,5 раза меньше предыдущего 
года, площадь возгорания составляет 9,24 га, что в 3 раза меньше 2016 года.

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

В 2017 году на выполнение мероприятий по гражданской обороне предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций было запланировано 4 млн. 522,0 тыс. рублей, освоено 3 
млн. 678,8 тыс. рублей, в том числе на поддержание в постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях израсходовано 92,3 тыс. рублей, на 
функционирование муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» - 4 млн. 210 тыс. рублей.

Так же в ЕДДС установлено оборудование вызова экстренных служб системы 112, к которой подключены дежурные службы полиции, МЧС, больницы, газовая служба и 
администрация Новолялинского городского округа.
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Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа

Постановлением главы Новолялинского городского округа от 26.12.2016 № 9П введен в действие Мобилизационный план экономики Новолялинского городского округа на 
2016-2020 годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области (суженного заседания) от 22.11.2016 51-ПС «О мобилизационных планах экономики 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области на 2016-2020 годы».

В соответствии с планом работы на 2017 год комиссией по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Новолялинского городского округа в мирное и 
военное время проводилась работа с муниципальными предприятиями и учреждениями, осуществляющих деятельность в военное время в интересах обеспечения обороны страны 
и безопасности государства, жизнедеятельности населения и устойчивой работы в городском округе. В 2017 году данной комиссией проведено 4 плановых заседания.

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья предусмотрены муниципальной программой «Защита населения и территории 
Новолялинского городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, гражданская оборона до 2020 года». 
На 2017 год запланировано 100,0 тыс. руб., освоено – 80,8 тыс. руб., из которых 69,6 тыс. руб. – страхование ГТС, остальные средства направлены на противопаводковые 
мероприятия, установку запрещающих аншлагов.

В 2017 г. на водных объектах городского округа чрезвычайных происшествий не допущено.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время

В Новолялинском городском округе образовательные услуги оказывают 11 муниципальных общеобразовательных учреждений, их них 8 (72 %) расположены в сельской местности. 
7 общеобразовательных учреждений являются средними и 4 основными. В 2017 году в школах обучалось 2392 человека, в том числе 28 обучающихся коррекционных классов и 9 
обучающихся вечерних классов (в 2016 году количество обучающихся составляло 2354 человека). 

Удельный вес обучающихся, сдавших ЕГЭ, составляет 100% от общего количества выпускников, сдававших ЕГЭ в 2017 году (в 2016-100%, в 2015 году-99,2 %). 

Все общеобразовательные учреждения оснащены компьютерной и мультимедийной техникой, интерактивными досками. Осуществляется плановая замена устаревшей 
компьютерной техники. На один компьютер приходится 5 обучающихся. Все школы подключены к сети Интернет с оплатой трафика за счет средств областного бюджета. 
Все школы подключены по технологии ADSL или GPON со скоростью доступа не менее 2 Мбит/с. Во всех образовательных учреждениях созданы официальные сайты в сети 
Интернет, на которых размещается вся необходимая информация.

Общее количество педагогических работников общеобразовательных учреждений остается стабильным с 2015 года и составляет 222 человека. Все педагогические работники 
проходят курсы повышение квалификации в плановом порядке. Основное направление повышения квалификации педагогических работников – реализация требований 
федеральных государственных образовательных стандартов.

На базе МАОУ Новолялинского городского округа «СОШ № 4», являющейся базовой площадкой ГАОУ ДПО СО «ИРО» и Управления образованием Новолялинского городского 
округа, систематически проводятся семинары для всех категорий педагогических работников. 

По состоянию на 1 сентября 2017 года во всех общеобразовательных организациях Новолялинского городского округа реализуется Федеральный образовательный стандарт 
(ФГОС) начального общего образования, а в 5-7 классах Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС) основного общего образования. В опережающем 
режиме реализуется ФГОС основного общего образования в 8 - 10 классах в МАОУ НГО «СОШ № 4».

С сентября 2017 года осуществляется деятельность УО НГО и всех образовательных организаций по созданию комплекса условий для реализации ФГОС НОО для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). МАОУ НГО «СОШ №1» является муниципальной базовая площадка по 
теме «Формирование модели организации инклюзивного образования в общеобразовательной школе».

Проведены традиционные педагогические чтения по теме «Реализация федерального государственного образовательного стандарта: опыт, проблемы, пути решения».

Услуги дошкольного образования оказывают 13 детских садов и 4 общеобразовательные учреждения, имеющие дошкольные группы. В 2017 году дошкольную образовательную 
услугу получили 1329 детей. Охват детей дошкольными образовательными услугами составляет 74%. Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет обеспечены местами в ДОУ 
полностью. Остается проблема с обеспеченностью местами в ДОУ детей раннего возраста (от 1 года до 3-х лет). Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, состоящих на учете для 
определения в детский сад, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 3 лет, составляет 15,5%. 

Базовыми площадками Управления образованием являются МБДОУ НГО «Детский сад №11 «Рябинушка» по теме «Организация экспериментальной деятельности по апробации 
Трансформируемого Игрового Конструктора для объемного моделирования (ТИКО) и инновационной образовательной технологии «ТИКо-моделирование» и МБДОУ НГО 
«Детский сад №16 «Светлячок» по теме «Инновационный подход к созданию предметно-развивающей среды с использованием ИКТ в ДОУ».

В системе дополнительного образования Новолялинского городского округа функционируют 4 учреждения дополнительного образования детей: Детско-юношеская спортивная 
школа (37 объединений дополнительного образования), Дом детского творчества «Радуга» (118 объединений), Детско-юношеский центр патриотического воспитания (13 
объединений) и Новолялинская детская школа искусств (7 отделений). В целях увеличения доступности услуг дополнительного образования, организована работа структурных 
подразделений на базе общеобразовательных учреждений города Новая Ляля и поселке Лобва. В целом дополнительным образованием охвачено 83 % детей в возрасте от 5 до 18 
лет. Эта цифра остается стабильной с 2013 года. 

Для планомерной и систематической работы по патриотическому воспитанию в Новолялинском городском округе МКОУ ДО «ДЮЦПВ им. Туркина А.А.» присвоен статус 
муниципальной базовой площадки 

В Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования Новолялинского городского округа «Детская школа искусств» (Новолялинская ДШИ) в 2017году 
обучалось 498 человек от 4 до 17 лет, в.т.ч. 395 человек в рамках муниципального задания и 103 человека (подготовительное отделение) - платные услуги.

Новолялинская ДШИ оказывала услуги населению по 2 программам дополнительного образования в области искусств. Процент охвата детей обучением в детских школах 
искусств от числа детей возрастом от 0-17 лет составляет 10%. 

В 2017году 345 учащихся Новолялинской ДШИ участвовали в 36 конкурсах (очная и заочная форма участия), получено 142 диплома, в т. ч. международных – 22, всероссийских – 
16, региональных – 21,областных – 35, окружных – 48. 

В рамках участия в выездных международных конкурсах: «Симфония белых ночей» (хореография г. Санкт-Петербург), «Юный Моцарт» и «Весенние гармонии» (пианисты г. 
Екатеринбург) и международный фестиваль юных гитаристов им. А.К.Фраучи (гитаристы г. Нижний Новгород) для участников были организованы культурно - познавательные 
экскурсии.
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В 2017 году на базе Новолялинской ДШИ состоялись: областной открытый конкурс юных гитаристов «Волшебные струны», областной конкурс по академическому рисунку 
«Учебный натюрморт» и окружной конкурс – пленер юных художников «Краски осени», а так же состоялся мастер-класс преподавателя областного художественного училища 
им. Шадра г. Екатеринбург Пьянкова И.А. Коллективом преподавателей и учащихся Новолялинской ДШИ за год: проведено 52 концерта, оформлено 29 выставок, проведены три 
ярмарки – распродажи детских изделий. 

В 2017 году осуществлялось оздоровление детей и подростков в загородных оздоровительных учреждениях, в лагерях с дневным пребыванием детей, в санаторно-
оздоровительных учреждениях, через малозатратные формы оздоровления.

Организован электронный учёт детей для обеспечения путевками. Информация о планировании и ходе летней кампании размещалась на сайтах Уральские каникулы, Управления 
образованием, администрации Новолялинского городского округа. Кроме того, освещение летней кампании организовано в СМИ - районной газете «Обозрение».

В лагерях с дневным пребыванием детей оздоровлено 1102 ребенка (в 2016 году 1300 детей). В лагерях организованы профильные отряды: художественной направленности, 
робототехники, лингвисты, инженерики, спортивной направленности и другие, проведены мероприятия различной тематики, организованы кружки.

В загородном оздоровительном лагере «Маяк» оздоровлены 300 детей Новолялинского городского округа (в 2016 году- 300 детей). В 1 смену (с 4 по 24 июня) проведен 
окружной оборонно-спортивный лагерь «Витязь», в котором приняли участие 52 подростков городского округа и 46 несовершеннолетних из 8 других территорий Северного 
управленческого округа. Ребята изучали основы военной службы, рукопашного боя, проведены тренинги, занятия по военным дисциплинам, шахматам и робототехнике. Во 
2-ю смену в лагере «Маяк» оздоровлено 130 детей, в 3-ю смену - 118 детей Новолялинского городского округа и 2 ребенка с других территорий. Каждая смена имела свою 
направленность: 2 смена – гражданско-патриотическая тематика, историческая направленность, 3 смена - экологическое направление

С 14 по 18 августа в загородном оздоровительном лагере «Маяк» прошли традиционные сборы актива старшеклассников с участием 100 детей. Ребята посещали мастер- 
классы, знакомились с азами проектирования. Проведены фестиваль красок «Холи» и мультигонки «Напролом», соревнования по футболу, пионерболу, пейнтболу и сдача норм 
«Всероссийского комплекса ГТО. 

В 2017 году были оздоровлены в санаториях Свердловской области 100 детей: 

- санаторий «Руш» (г. Нижний Тагил) - 4 ребенка;

- санаторий «Юбилейный» (г. Верхний Тагил) - 34 ребенка;

- санаторий «Бирюза» (г. Нижняя Салда) - 2 ребенка;

- санаторий «Ключики» (г. Нижний Тагил) - 50 детей;

- детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» (город Анапа) - 10 детей (реализация проекта «Поезд здоровья»),

ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат» в этом году для детей работников приобрел 33 путевки в лагерь «Радуга». 

Показатель оздоровленных в санаториях детей увеличен на 20 человек по сравнению с прошлым годом (на 1,3%).

Через иные формы оздоровлено 560 детей. Дети участвовали в походах, также был традиционно проведен районный туристический слет на Отвинском водохранилище, в котором 
приняли участие 88 детей (на уровне прошлого года).

Учреждения культуры и спорта принимали активное участие в организации мероприятий с детьми в летний период. При учреждениях культуры работали 11 дворовых площадок, 
организовано 190 детей.

Организованы экскурсионные поездки детей для участия в города Санкт-Петербург, Казань, Кунгур, Байконур (40 человек).

В туристических походах и сплавах были задействованы 242 ребенка. Походы организованы на Оленьи ручьи, Спайское озеро, Казанский камень, Жигаланские водопады, горы 
Таганай, в заповедник «Денежкин Камень», Природный парк «Таганай».

В ходе детской оздоровительной кампании в 2017 году организованными формами отдыха и оздоровления детей в Новолялинском городском округе было охвачено 2100 детей 
школьного возраста, что составило 90 процентов от численности детей школьного возраста.

В Новолялинском городском округе проживает 1250 детей, находящихся в особой трудной ситуации. Целевой показатель по охвату отдыхом и оздоровлением детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации составляет 203 ребенка, фактически оздоровлены 249 детей (без учета количества многодетных семей). 

В 2017 году проведен ремонт ЗОЛ «Маяк», объем выделенных средств составил 362,4 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета Новолялинского городского округа – 181,2 
тыс. рублей. В ЗОЛ «Маяк» проведены следующие работы: облицовка стен и потолков рейкой, покраска, устройство плинтусов, прокладка воздуховодов, трубопроводов, установка 
вентилятора, окрашивание водоэмульсионными составами поверхности потолков, ремонт в туалете корпуса №4. Приобретены: бактерицидные лампы, мягкий инвентарь, 
кухонный инвентарь.

В рамках мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных 
организациях, освоено 2230,7 тыс. рублей, из них - 2119 тыс. рублей средства областного бюджета, 111,7 тыс. рублей средства местного бюджета. Был проведен ремонт МАОУ 
НГО «СОШ № 4» (замена линолеума в коридорах, выравнивание и покраска стен и потолков в коридорах и кабинетах, обустройство входа в здание пандусом с поручнями), 
МКОУ НГО «Савиновская ООШ» (проведены электромонтажные работы по частичной замене освещения). Приобретены 12 комплектов школьной мебели (стол и 2 стула), 2 
производственных кухонных стола и демонстрационный стол для кабинета химии в МКОУ НГО «Савиновская ООШ», 15 комплектов школьной мебели и бактерицидная лампа 
в МКОУ НГО «Павдинская СОШ».

В рамках мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом проведен 
ремонт спортивного зала МАОУ НГО «СОШ № 12» на сумму 1099,4 тыс. рублей из них- 799,4 тыс. рублей средства областного бюджета и 300,0 тыс. рублей средства местного 
бюджета.

Средства местного бюджета в объеме 3342,8 тыс. рублей направлены на проведение ремонтных работ в следующих дошкольных образовательных учреждениях:

- замена кровли здания и ремонт кухни в МАОУ НГО «Детский сад № 4 «Сказка»;

- замена кровли здания и замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ в МБДОУ НГО «Детский сад № 17 «Солнышко»;

- ремонт системы отопления и замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ в МБДОУ НГО «Детский сад № 16 «Светлячок».

Кроме того ежегодно проводятся косметические ремонты образовательных учреждений.

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры

В Новолялинском городском округе услуги в сфере культуры оказывают 8 культурно- досуговых учреждений и 2 муниципальных музея. 

В 2017 году проведено 2327 культурно- массовых мероприятий, их посетили более 97067 человек, в среднем каждый житель округа 4 раза в году посетил мероприятия. Число 
посетителей выставок, экскурсий, культурно- просветительских мероприятий организованных Новолялинским и Лобвинским краеведческим музеем в 2017 году составило 9476 
чел. (рост показателя к 2016 году составил 0,5%), в т.ч. 5360 человек посетили мероприятия на площадях музеев, 4116 чел. посетили передвижные выставки и официальные сайты 
музеев в сети Интернет. Сотрудниками музеев организованы для населения -521 экскурсия. В течение 2017 г. в музеях работало 82 выставки, что на 10,9% меньше по сравнению 
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с 2016 г. В 2017 году проведено 86 культурно- просветительских мероприятий это на 0,9% больше предыдущего года, в т.ч. мероприятия по сохранению народных традиций, 
истории Новолялинского городского округа, истории Урала.

Для учащихся школ в музеях проведены уроки краеведения «Назад в СССР», посвященные 95летию образования Советского Союза.

В 2017 году в музеях работали 2 передвижные выставки: «Это звонкое чудо фарфор» Богдановичского краеведческого музея и «Чудо береста» Серовского краеведческого музея. 

В 2017 году за счет средств местного бюджета проведены ремонтные работы в Новолялинском центре культуры по замене деревянных оконных блоков, проведен текущий ремонт 
фойе и кабинетов в Лобвинском центре культуры и спорта им. Бондаренко. Расходы из местного бюджета составили – 1157,0 тыс. рублей. 

За счет средств областного бюджета Новолялинская ДШИ приобрела музыкальные инструменты -2 баяна и экран, расходы составили 359,0 тыс. рублей.

За счет внебюджетных средств, в объеме -1647 тыс. руб. в учреждениях культуры и в Новолялинской ДШИ проведены текущий ремонт, а так же приобретено компьютерное 
оборудование, комплекты новых сценических костюмов для коллективов в Новолялинский ЦК и Савиновский СДК, новое профильное оборудование для обслуживания массовых 
мероприятий приобретено в Лобвинский ЦКиС им.И.Ф.Бондаренко. 

В 2017 году Плетнева Наталья Николаевна- хранитель фондов Лобвинского краеведческого музей стала победителем Областного конкурса Министерства культуры Свердловской 
области в номинации «Лучший работник муниципальных учреждений культуры, расположенного на территории сельских поселений Свердловской области» среди специалистов 
музеев и получила денежное поощрение в сумме 50,0 тыс.руб.

Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа

Физическая культура и спорт с каждым годом приобретает большую социальную силу и значимость и является не только эффективным средством физического развития человека, 
укрепления и охраны его здоровья, но и сферой общения и появления социальной активности людей, разумной формой организации и проведения досуга.

С каждым годом наблюдается динамика роста занимающегося населения физической культурой и спортом. В течение 2017 года на территории Новолялинского городского округа 
организовано и проведено 201 физкультурно-спортивное и агитационно-пропагандистское по формированию здорового образа жизни мероприятие, в которых приняли участие 
более 37,6 тыс. человек (в 2016 году – 195 мероприятий и 37,2 тыс. человек). 

Наиболее значимыми спортивными мероприятиями в 2017 году имеющими агитационную и пропагандистскую направленность здорового образа жизни, были:

- Всероссийские соревнования «Лыжня России», «Кросс нации», «Футбольная страна», «Оранжевый мяч», Кубок Свердловской области по волейболу; 

- областные соревнования по лыжным гонкам на призы областной газеты;

- традиционные военизированная и легкоатлетические эстафеты;

- день физкультурника;

- окружные, областные соревнования по лыжным гонкам, баскетболу «Кэс-Баскет», дуатлону, каратэ, киокусинкаю, футболу, мини-футболу, хоккею с шайбой, хоккею с мячом, 
спортивному пейнтболу;

- этапы Летнего и Зимнего Кубка Северных городов.

Пополняются и обновляются спортивным оборудованием и инвентарем спортивные сооружения. В 2017 году приобретено спортинвентаря и оборудования на сумму 466 тыс. рублей.

Для любителей здорового образа жизни, предоставляются платные услуги: занятия в тренажерных залах, занятия по фитнесу, бильярду, настольному теннису. Учреждения 
оказывают услуги по прокату спортивного инвентаря, прокату коньков, коньков-роликов, прокату лыж.

Лучшие спортсмены и высокие спортивные достижения команд нашего округа за 2017 год:

- Попов Илья Юрьевич, 1 место Чемпионат и Первенство Свердловской области по лыжным гонкам г. Новоуральск;

- Иовлев Алексей Евгеньевич, 1 место Областные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек на призы Н.П.Лобача» г. Краснотурьинск. 1 место Кубок Северных 
городов «Зима-2017», 1 место XXXV традиционные лыжные соревнования «Лыжня зовет-2017» в рамках кубка Северных городов –зима 2017г. г.Краснотурьинск;

- Рытиков Денис Владимирович, 1 место спринт, 10 км свободным стилем «Кубок Урала» г. Новоуральск. Декабрь 2017 г, 1 место Открытые областные соревнования по лыжным 
гонкам на призы «Областная газета» г. Новоуральск, 1 место XXXV традиционные лыжные соревнования «Лыжня зовет-2017» в рамках кубка Северных городов – зима 2017 г. г. 
Краснотурьинск, 1 место Областные соревнования по лыжным гонкам памяти ЗТ РСФСР Н.П. Троценко; 

- Макарова Полина Игоревна, 1 место Открытое Первенство города Серова по лыжным гонкам, на призы мастера спорта СССР по лыжным гонкам Мелентьева В.Т.;

- Зыков Александр Владимирович, 1 место Областные соревнования по лыжным гонкам памяти ЗТ РСФСР Н.П.Троценко;

- Команда юношей Баскетбол, 1 место Открытый турнир по баскетболу среди юношей 2002 г.р. г. Лесной;

- Сборная команда Новолялинского городского округа, 1место Военно-прикладные виды спорта Областной оборонно-спортивный слет «Отчизны верные сыны», с. Егоршино, 1 
место Военно-спортивная игра «Отчизна» среди команд работающей молодежи Свердловской области г. Екатеринбург.

В 2017 году продолжена работа по внедрению комплекса ГТО на базе МБУ НГО «Центр развития физической культуры и спорта» по выполнению видов испытаний (тестов) 
нормативов, требований к оценке знаний и умений в области физической культуры и спорта.

Проведены Единые декады ВФСК ГТО среди всех возрастных ступеней комплекса ГТО. В 2017 году было проведено 25 спортивных мероприятия (в 2016 году 14 мероприятий), 
направленных на реализацию Всероссийского комплекса ГТО, в которых приняли участие 514 человек (в 2016 году 226 чел.). Из них выполнили нормативы на золотой знак 61 
человек, серебряный 32 человека, бронзовых 25 человек (в 2016 году на золотой знак 7 человек, серебряный 18 человека, бронзовых 4 человека).

В учреждениях спорта созданы сайты в сети Интернет, на которых располагается вся необходимая информация для населения 
В настоящее время обучаются в училище Олимпийского резерва г. Новоуральск 4 воспитанника ДЮСШ.

В течение года проводились спартакиады среди образовательных учреждений, в зачет которой входили следующие соревнования: первенство района по мини-футболу, первенства 
района по лыжным гонкам, кубок по мини-футболу, первенство района по баскетболу, первенство района по ОФП, легкоатлетическая эстафета. По итогам спартакиады 
образовательным учреждениям вручены денежные сертификаты.

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе

Работа по реализации молодежной политики на территории Новолялинского городского округа в 2017 году ведется в рамках Подпрограммы 3 «Развитие потенциала молодежи 
Новолялинского городского округа» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года».

На реализацию программы выделяется ежегодно 620 тыс. рублей, из них на организацию трудоустройства несовершеннолетних в летний период 500 тыс. рублей, 120 тыс. 
рублей на проведение мероприятий.

Работу с несовершеннолетними и работающей молодежью проводят Совет молодежи при главе Новолялинского городского округа, учреждения культуры и спорта, учреждения 
образования. В 2017 году было проведено более пятисот мероприятий среди подростков и молодежи различной направленности: культурно-досуговые, спортивные мероприятия, 
акции, флешмобы. При проведении мероприятий учреждения культуры и спорта активно взаимодействуют с общественными организациями: организация участников локальных 
конфликтов «Арсенал», Общество инвалидов, Совет молодежи при главе НГО, Шанс, Совет ветеранов полиции, местное отделение политической партии «Единая Россия». Это 
такие мероприятия, как «День призывника», Торжественное вручение паспортов юным гражданам Российской Федерации, Всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «За 
здоровый образ жизни», «Скажи наркотикам - нет!», акции «Красная ленточка», СТОП ВИЧ/СПИД к Всемирному дню борьбы со СПИДом, в мероприятиях посвященных «Дню 
трезвости». Третий год Совет молодежи при главе НГО совместно с детско-юношеским патриотическим центром организует мультиспортивную гонку «Напролом». В этом году это 
мероприятие получило статус окружного, так как приняли участие команды городов Екатеринбург, Нижний Тагил, Лесной, Нижная Тура,  Верхотурье, Серов. Впервые на территории 
Новолялинского городского округа в загородном лагере «Маяк» состоялся Слет работающей молодежи, в котором приняли участие 80 человек из разных учреждений, предприятий 
района и молодежи сельской местности.
В этом году в нашем районе прошел окружной этап Всероссийского молодежного форума «Утро-2017», в котором приняло участие 90 человек активной молодежи Северного 
управленческого округа. В 2017 году команда молодежи Новолялинского городского округа приняли участие и стали победителем в областном оборонно-спортивном слете 
«Отчизны верные сыны», который прошел в п. Егоршино Артемовского района. Активная молодежь приняли участие в г. Екатеринбург в Областном фестивале молодежных 
средств массовой информации, в Областном молодежном форуме «Утро-2017», в Международных акциях «Тест по истории Отечества», «Тотальный диктант».
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Ежегодно в летний период организованна работа летней молодежной биржи труда. В 2017 году была организована работа 27 экологических отрядов (в 2016 г- 20 отрядов), 11 
детских площадок при учреждениях культуры и спорта, в которых работали 350 подростков от 14 до 18 лет, в том числе и дети из неблагополучных и малообеспеченных семей. 
Через летнюю биржу труда было трудоустроено около двухсот пятидесяти подростков (в 2016 г – 300 человек). Основные направления работы: это благоустройство, озеленение 
территории Новолялинского городского округа и уход за памятниками героям Гражданской и Великой Отечественной войны. Вожатые на площадках организовывали и проводили 
спортивные мероприятия, игровые программы, конкурсы с ребятишками. Экологические отряды работали все три месяца, что позволило содержать чистоту и порядок на 
центральных улицах района весь летний период.

Профилактическую работу с несовершеннолетними, находящихся в социально опасном положении осуществляют учреждения культуры (библиотеки, музеи, культурно - 
досуговые учреждения) и учреждения спорта. Реализовано 76 мероприятий антинаркотической направленности (в 2016 г- 50), по профилактике правонарушений проведено 126 
мероприятий (в 2016 г.- 121), по профилактике экстремизма- 72 мероприятия (в 2016 г.- 56).

Ежегодно на территории Новолялинского городского округа проводится областная межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток». Учреждения 
культуры Новолялинского городского округа ежегодно участвуют в Областном конкурсе на лучшую организацию работы культурно-досуговых учреждений в рамках областной 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток». В 2017 г. «Новолялинский центр культуры» стал победителями.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Новолялинского городского округа до 2020 года», в 2017 году одна молодая семья в 
составе четырех человек получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. 

Социальная выплата молодой семье предоставлена за счет средств областного и местного бюджета в размере 986,1 тыс. руб.

Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа

В реестр мемориальных объектов местного значения на территории Новолялинского городского округа занесено 44 объекта (памятники, мемориальные доски, памятные знаки). 
В 2017 году по инициативе Совета ветеранов ММО МВД России «Новолялинский» в торжественной обстановке открыт мемориальный комплекс сотрудникам Новолялинского 
отдела внутренних дел - участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., труженикам тыла, участникам локальных воин и погибшим при исполнении служебного долга. 
В 2017 г. проведен текущий ремонт у памятника В.И. Ленину на городской площади. У мемориальных объектов Новолялинского городского округа прошли торжественные 
мероприятия - митинги в День Победы, в День памяти и скорби. 

Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городском округе. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха 
населения

В домах культуры и клубах в 2017 году работали 51 клубное формирование, где занимались 823 человека, в т.ч. 29 разножанровых коллективов художественной самодеятельности, 
где занималось 431 человек. В 2017 году в учреждениях культуры состоялись 2 областных фестиваля народного творчества «Серебряное копытце» и «Лялинское поречье», число 
участников 897 человек, на двух сценических площадках с успехом прошел новый народный творческий проект «Созвездие талантов». 

Впервые областной фестиваль «Лялинское поречье» проходил в городском парке, где была проведена большая работа по благоустройству. В рамках фестиваля в парке работали 
выставки мастеров народного творчества и тематические подворья, организованные сельскими учреждениями культуры округа.

На базе Новолялинского ЦК и Лобвинского ЦКиС им. И.Ф.Бондаренко состоялись совместные мероприятия с Управлением образования и Детско- юношеским центром 
патриотического воспитания им. Героя России А.Туркина: фестиваль школьных хоровых коллективов «Весна Победы», районный детский фестиваль «Мы - дети солнца», 
окружные фестивали патриотической песни «Мы у памяти в долгу» и «Слава России».

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа

Организацию библиотечного обслуживания населения в Новолялинском городском округе в 2017 году обеспечивали 7 массовых библиотек Муниципального бюджетного 
учреждения культуры НГО «Централизованная библиотечная система». В целях охвата населения библиотечным обслуживанием созданы 16 передвижных пунктов, в которых 
можно получить литературу. Пункты выдачи открыты в населенных пунктах, где отсутствуют стационарные библиотеки. 

За 2017 год достигнуты следующие основные показатели работы муниципальных библиотек Централизованной библиотечной системы:

- число пользователей услугами библиотек (читателей) составило 11,4 тыс. чел., рост к уровню 2016 года на 280 человек или на 2%,;

- посещаемость читателями библиотек за год составила 113,2 тыс. посещений, рост к уровню 2016 г. на 198 или на 0,2% (в среднем каждый читатель 10 раз в году посетил 
библиотеки);

- книговыдача литературы из фондов библиотек составила 256,5 тыс. экз., рост к уровню 2016года на 518 экз. или на 0,2%. (в среднем за год каждому читателю библиотек было 
выдано 22 экземпляра печатной продукции).

Специалисты библиотек Централизованной библиотечной системы в 2017 году активно работали по привлечению населения к участию в международных, общероссийских и 
областных акциях:

- в международной акции «Тотальный диктант» приняли участие 106 жителей Новолялинского городского округа, в 2016 г. - 103;
- в акции «Библионочь», «Библиосумерки» участвовали 3 библиотеки, 302 человека, в 2016 г. -282 чел. 
Впервые все библиотеки Централизованной библиотечной системы участвовали в областной акции «Тотальное чтение». Акция была приурочена к Году экологии в России 

и посвящена естественно-научным знаниям, таким как экология, биология, география, химия и физика, в акции участвовали 208 человек.
Районный конкурс буктрейлеров «Чтение вдохновляет!» объединил читающую молодежь. На конкурс поступило 15 видеороликов о любимых книгах, обсуждение 

проводилось в библиотеках и через Интернет. В конкурсе приняли участие учащиеся общеобразовательных школ и работающая молодежь.
Шесть лет в Центральной районной библиотеке реализуется проект Свердловской филармонии «Виртуальный концертный зал». В 2017 году состоялось 27 филармонических 

концертов в режиме он-лайн, их посетили 418 человек. 
На базе библиотек Централизованной библиотечной системы для организации досуга населения работают клубы по интересам, в т.ч. детские клубы: «Книгаренок», 

«Книголюбы», клубы для людей старшего возраста: «Ветеран», «Вальс цветов», «Наши таланты», «Бодрость», «Круг друзей».
Специалисты Центральной районной библиотеки в рамках мероприятии к Дню пенсионера подготовили людей старшего возраста к участию в Областных конкурсах «Гляжу 

в озера синие» и «Это вырастил Я». Три участника этих конкурсов стали победителем Окружного этапа конкурсов.
Балуева Любовь Витальевна, библиотекарь Павдинской поселковой библиотеки, в 2017году стала победителем Областного конкурса Министерства культуры Свердловской 

области на получение денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, расположенных на территориях сельских поселений Свердловской 
области по направлению «Библиотечное дело» в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений», получила денежное поощрение в размере 50,0 тыс. руб. В 2017 году 
Централизованная библиотечная система округа, при условии софинансирования, получила субсидии из областного бюджета на комплектование книжных фондов, в размере 109,0 
тыс. руб. приобретено более 700 экземпляров книг, за счет средств местного бюджета книжные фонды пополнились на 300 экземпляров, финансирование составило 50,0 тыс. рублей.

Формирование и содержание муниципального архива

В 2017 году принято на постоянное хранение 244 ед. хранения управленческой документации. Документов по личному составу в 2017 году принято 229 ед. хранения 
(Новолялинский лесхоз, СПК «Новолялинский», ОАО «Ляля-лес»).

Приняты на хранения и описаны позитивы - 10 ед. хранения.

Утверждены протоколами ЭПК Управления архивами:

- описи № 1, 2 на дела постоянного хранения - 277 ед. хранения;

- итоги цикличной проверки наличия и состояния дел на бумажной основе Фонд №8.

Протоколами ЭПК Управления архивами согласованы:

- описи дел постоянного срока хранения на 6 ед. хранения;

- описи на дела по личному составу 246 ед. хранения;
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- положение об экспертной комиссии – 1;

- номенклатуры дел - 2.

Проведена работа по исключению организаций из списков источников комплектования архивного отдела: Отдел по экономике и труду администрации Новолялинского городского 
округа, СПК «Новолялинский». 

Во исполнение государственных полномочий Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использования архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области, создания оптимальных условий труда сотрудникам архива, в 2017 году было получено 200,0 тыс. рублей субвенций. 

Денежные средства израсходованы на:

- замену пожарной сигнализации, установку модулей автоматического пожаротушения в здании архивного отдела по адресу: ул. Ленина, 27 – 179,1 тыс. рублей;

- приобретение огнетушителей (6 шт.) – 7,3 тыс. рублей;

- приобретение картотеки (1 шт.) – 13,4 тыс. рублей.

Информация о достижении целевых показателей, установленных «майскими» Указами Президента РФ

На территории Новолялинского городского округа выполнены в полном объеме 44 мероприятия, обеспечивающие выполнение поручений и достижение целевых показателей, 
установленных указами Президента Российской Федерации от 07. мая 20112 года № 596-601, 606. 

В 2017 году муниципальными учреждениями Новолялинского городского округа достигнуты следующие показатели, установленные «дорожными картами» по повышению 
заработной платы в сфере образования и культуры:

среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования - 31141,5 руб., выполнение установленного показателя 100%;

среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования – 29135,8 руб., выполнение установленного 
показателя 100,1%;

среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования (подведомственных Управлению образованием Новолялинского 
городского округа) – 30873,7 руб., выполнение установленного показателя 99%;

средняя заработная плата работников учреждений культуры - 30714 руб., выполнение установленного показателя 100,2%;

средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования (подведомственных отделу культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Новолялинского городского округа) – 31139 руб., выполнение установленного показателя 101,6%.

3. Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Федеральными законами и законами Свердловской области.

Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена

В отношении земельных участков, расположенных на территории Новолялинского городского округа администрацией Новолялинского городского округа осуществляется 
распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

В 2017 году в соответствии с Земельным кодексом РФ при оформлении прав на земельные участки было подготовлено запросов в интересах граждан в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области (исправление технических ошибок, изменение адреса и разрешенного использования 
земельного участка, оформление прав по дачной амнистии, выписки из ЕГРН об объекте недвижимости) - 1804;

Проводилась работа по регистрации прав граждан на земельные участки, предоставленные в аренду и собственность:

1) передано для совершения регистрационных действий 151 договор аренды земельных участков (без оплаты арендатором государственной пошлины);

2) предоставлено и зарегистрировано гражданами земельных участков в собственность за плату - 63.

В течение 2017 года проводилась работа по реализации положений Федерального закона №101–ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в результате 
проведенных мероприятий передано в аренду 40 земельных участков, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 1267,7 га.

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами проводилась работа по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков под бесхозяйными 
дорогами в количестве 31.

Создание административных комиссий

С 2011 года на территории Новолялинского городского округа действует административная комиссия. 
В 2017 году административной комиссией рассмотрено 20 дел об административных правонарушениях (АППГ – 59),

Прекращено производств по 5 делам об административных правонарушениях, в связи с отсутствием состава административного правонарушения либо за малозначительностью с 
объявлением устного замечания (АППГ -11). 

К административной ответственности привлечено 20 физических лиц (АППГ–41), должностные и юридические лица не привлекались.

Наложено 2 административных наказаний в виде предупреждения (АППГ–10) и 13 административных штрафов (АППГ– 32). 

Назначено штрафов всего на сумму 6,2 тыс. руб. (АППГ-224,5 тыс. руб.), уплачено 3,5 тыс. руб. (АППГ- 39,7 тыс. руб.). 

В связи с неуплатой административных штрафов в установленный срок добровольно в службу судебных приставов направлено 2 постановления комиссии о взыскании штрафов в 
принудительном порядке (АППГ- 30).

Основными правонарушениями, за совершение которых граждане были привлечены к административной ответственности, являются: нарушение правил содержания домашних 
животных, нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

Между администрацией Новолялинского городского округа и МО МВД России «Новолялинский» заключено соглашение № 45 от 13.05.2013 г. о сотрудничестве, 
предусматривающее проведение совместных рейдов в целях выявления и пресечения административных правонарушений, совместных мероприятий по профилактике 
административных правонарушений (в том числе разъяснительная работа с населением), обмен  опытом в целях эффективной реализации Закона Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-ОЗ, а также применение сотрудниками полиции мер обеспечения производства по делу (установление личности правонарушителя, привод на составление 
протокола и заседание комиссии). Согласно утвержденных  планов работ по вопросам деятельности административной комиссии и взаимодействия комиссией проводятся 
совместные совещания с участием представителей полиции, прокуратуры, службы судебных приставов, органов местного самоуправления, а также «круглые столы» с участием 
членов комиссии и должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях.

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ

На развитие системы образования городского округа в 2017 году было затрачено 250,2 млн. рублей средств областного бюджета. Денежные средства были направлены на:

- заработную плату педагогов школ и детских садов – 242,6 млн. рублей;

- учебные пособия и средства обучения – 7,6 млн. рублей;

- осуществление мероприятий по организации питания в общеобразовательных организациях - 18,8 млн. рублей.

Одно из приоритетных направлений развития системы образования - это создание условий для предоставления детям-инвалидам, с учетом особенностей их психофизического 
развития, равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных и других образовательных учреждениях.
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Вопрос обеспечения в образовательных учреждениях безбарьерной среды для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья требует особого внимания. 
Необходимым условием реализации указанного направления является создание в обычном образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей 
обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

В 8 общеобразовательных учреждениях (72,7% от общего количества общеобразовательных учреждений) имеются условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак

В рамках реализации  мероприятий по осуществлению полномочия по регулированию численности безнадзорных собак на территории округа администрацией Новолялинского 
городского округа проведена работа с Департаментом ветеринарии Свердловской области на получение субвенции на организацию и проведение мероприятий по отлову и 
содержанию бездомных собак. Заключен договор со специализированной организацией ООО «РСК» г. Серов и муниципальный контракт с ООО «Компания «УтильМастер» г. 
Краснотурьинск  на отлов и содержание безнадзорных и бездомных собак. Общие затраты составили 419,4 тыс. рублей, том числе на обеспечение деятельности 27 тыс. рублей. 
Отловлено 57 безнадзорных собак.

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области

В 2017 году закортонировано 2108 единиц хранения, в том числе документов относящиеся к государственной форме собственности 508 единиц хранения.

В 2017 году документы, относящиеся к государственной собственности Свердловской области, на хранение не принимались.

Утверждены описи дел постоянного срока хранения, относящиеся к государственной собственности Свердловской области на 84 единицы хранения, описи дел по личному 
составу, относящиеся к государственной собственности Свердловской области, не согласовывались.

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и предоставление отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Новолялинского городского округа

Информация о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и предоставлении отдельным категориям гражданам компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Новолялинского городского округа за 2017 г. представлена в таблице.

Показатель 2016 г. 2017 г. Темп роста, 
%

1. Компенсации на оплату ЖКУ по федеральному бюджету

1.1. Количество получателей, чел. 1556 1516 98

1.2. Объем за год, тыс. руб. 9715 10163 105

1.3. Среднемесячная выплата, руб./чел. 520 559 108

2. Компенсации на оплату ЖКУ по областному бюджету

2.1. Количество получателей, чел. 2985 2871 97

2.2. Объем за год, тыс. руб. 32447 34175 106

2.3. Среднемесячная выплата, руб./чел. 906 992 110

3. Субсидии на оплату ЖКУ

3.1. Количество получателей, чел. 501 511 102

3.2. Объем за год, тыс. руб. 7774 8106 105

3.3. Среднемесячная выплата, руб./чел. 1293 1322 103

В 2017 году получателями компенсации на оплату ЖКУ стали: по федеральному бюджету – 1516 человек, по областному бюджету 2871 человек, что несколько ниже 
количества человек получивших компенсацию на оплату ЖКУ в 2016 г. Убыль получателей компенсации на оплату ЖКУ объясняется: по федеральному бюджету – отсутствием 
подтверждения в очередном году инвалидности медико-социальной экспертизой, по областному бюджету – естественной убылью населения (смертью) и окончанием срока 
действия льготного документа (у многодетных семей и специалистов с/м).

Не смотря на уменьшение численности получателей, объем предоставленной компенсации увеличился из-за ежегодного повышения тарифов и составил: по федеральному 
бюджету - 10163 тыс. руб. (среднемесячный размер компенсации 559 рублей); по областному бюджету 34175 тыс. руб. (среднемесячный размер компенсации 992 рубль).

Получателями субсидии в 2017 году стало 511 семей, из них 366 семей с доходами ниже прожиточного минимума. Объем предоставленных субсидий за 2017 год составил - 8106 
тыс. рублей, среднемесячный размер субсидии - 1322 рубля. Среднемесячный размер субсидии вырос по сравнению с 2016 г. в связи с ежегодным повышением тарифов.

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Воинский учет граждан, подлежащих запасу, офицеров запаса и призывников на территории Новолялинского городского округа проводился в 2017 году в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении 
Положения о воинском учете».

План работ по осуществлению и ведению первичного воинского учета в 2017 году работниками военно-учетного стола при администрации Новолялинского городского округа 
выполнен в полном объеме.

Планы контроля и сверки с организациями, находящимися на территории Новолялинского городского округа в 2017 году выполнены на 100%.

Всего на воинском учете в Новолялинском городском округе состоит 4532 чел., в том числе: 4147 прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат, матросов запаса, 73 
офицера запаса и 312 призывников.

С 1 января по 31 марта 2017 года проведена первоначальная постановка на воинский учет 99 граждан 2000 года рождения, проживающих на территории Новолялинского 
городского округа. 

Проведена сверка учетных карточек с карточками Т-2 с 34 организациями района. Согласно плана контроля проверено 4 организации городского округа.



18 страница                          Муниципальный вестник Новолялинского городского округа    № 8 (574)  22 февраля 2018 года

                      
Р Е Ш Е Н И Е

Думы Новолялинского городского округа шестого созыва 

от 21.02.2018г.  № 37                   г.Новая Ляля

О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского городского округа

от 09.07.2009г. №164 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Новолялинского городского округа» 

(с изменениями от 24.12.2012 №58, от 30.05.2013 № 103, от 28.11.2013 № 137, от 29.09.2016 № 303, от 10.03.2017 № 341, 

от 06.07.2017 № 363, от 06.07.2017 № 364, от 26.10.2017 № 16) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании статьи 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьёй 23 Устава Новолялинского городского округа, рассмотрев проект Решение Думы 
Новолялинского округа, представленный администрацией Новолялинского городского 
округа, учитывая протокол публичных слушаний (протокол № 2 от 17.01.2018), 

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

 1. Внести изменения в схему территориального зонирования город Новая Ляля 
Правил землепользования и застройки Новолялинский городской округ следующие 
изменения: 

 1.1. Часть зоны Ж-1 (Зона жилых домов усадебного типа) от перекрестка 
ул.Челюскинцев - Карла Либкнехта до переулка ул.Энгельса, земельный участок 
площадью 5850 квадратных метров, заменить на зону Ж-9 (1) (зона коллективных 
гараже). 

 2. Опубликовать настоящее Решение Думы Новолялинского городского округа 
в «Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа» и разместить на 
официальном сайте администрации Новолялинского городского округа http://nlyalyago.
ru.

  3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 
Думы Новолялинского городского округа по промышленности, малому бизнесу, 
природопользованию и сельскому хозяйству (К.В.Мелехин). 

Глава округа                                                                                   

С.А.Бондаренко.

В апреле 2017 года проведена сверка учетных карточек военнообязанных Новолялинского района с учетными карточками военного комиссариата г. Серов, Серовского, Гаринского 
и Новолялинского районов Свердловской области.

В 2017 г. призвано в ряды Вооруженных сил 57 призывников: 25 чел. в весенний призыв (план 25 чел.) и 32 человек осенью (план 19 чел.). План по призыву выполнен на 130% . 

Проведены дни призывника:

-  в г. Новая Ляля - 26 апреля и 26 октября 2017 г.;

- в п. Лобва - 27 апреля и 27 октября 2017 года.

Поставлены на воинский учет 3 женщины, приобретшие военно-учетные специальности, подлежащие постановке на воинский учет.

Собраны документы на 6 умерших граждан - участников войны и участников боевых действий для компенсации ритуальных услуг и установки памятников.

Проводились беседы о службе в мобилизационном резерве и по контракту с военнообязанными запаса – 64 чел. Девять кандидатов оформлены на военную службу по контракту.

Было проведено два инструкторско-методических занятий с военно-учетными работниками предприятий и организаций и инспекторами военно-учетного стола Новолялинского 
городского округа.

10 октября 2017 г. комплексной комиссией военного комиссариата г. Серов, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов Свердловской области была проведена проверка 
по организации, полноте и достоверности сведений, качеству осуществления и ведения первичного воинского учета в военно-учетном столе администрации  Новолялинского 
городского округа.

Также проверена документация Штаба оповещения и пункта сбора (ШОиПС) Новолялинского городского округа, развертываемого на базе военно-учетного стола, обученность 
личного состава пункта и организация мобилизационных мероприятий. Оценка за комплексную проверку «удовлетворительно».

Поставлены на специальный воинский учет трое граждан, подлежавших запасу проходящие службу в органах Внутренних Дел, Государственной противопожарной службе, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.

Сняты с воинского учета военнообязанные 1967 года рождения по достижении предельного возраста состояния в запасе – 63 чел. 

Вся работа военно-учетного стола администрации Новолялинского городского округа проводилась по плану работы по осуществлению первичного воинского учета в 2017 году, 
утвержденного главой Новолялинского городского округа и согласованного с военным комиссаром г. Серов, Серовского , Гаринского и Новолялинского районов Свердловской 
области.

4. Решение вопросов, поставленных Думой Новолялинского городского округа, которые направлялись главе Новолялинского городского округа, в органы местного 
самоуправления.

В 2017 году решались следующие вопросы, поставленные Думой Новолялинского городского округа: продолжение работы по газификации частного жилого сектора в г. Новая 
Ляля и п. Лобва; проведение работы по благоустройству городского округа, по освещению улиц городского округа; текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог.

В течение 2017 года администрацией Новолялинского городского округа и органами местного самоуправления по запросам предоставлена в Думу Новолялинского городского 
округа информация о подготовке к летней оздоровительной кампании, о планах работы МАУ НГО «УКС и ГС». 
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Утвержден 
решением Думы 

Новолялинского городского округа
от 21 февраля 2018 года  № 39

ПОРЯДОК

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на  официальном сайте  администрации Новолялинского 
городского округа  и (или) предоставления  для опубликования  средствам массовой информации сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности  в Новолялинском 
городском округе

1. Настоящий порядок определяет процедуру размещения органами местного самоуправления Новолялинского городского округа сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности в Новолялинском городском округе, их 
супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте (далее - официальный сайт) администрации 
Новолялинского городского округа и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации.

2. На официальном сайте администрации Новолялинского городского округа размещаются и предоставляются средствам массовой информации для опубликования 
следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Новолялинском 
городском округе:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность в 
Новолялинском городском округе, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность в Новолялинском городском округе, его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей;

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в течение календарного года, предше-
ствующего году предоставления сведений (отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность в 
Новолялинском городском округе, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте администрации Новолялинского городского округа и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лиц, замещающих муниципальные должности, их супругов и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности вышеуказанным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супругов, детей и иных членов семей лиц, замещающих муниципальные должности;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, замещающих муниципальные 
должности, их супругов, детей и иных членов их семей;

 
Р Е Ш Е Н И Е 

Думы Новолялинского городского округа шестого созыва

от  21.02.2018 г.   № 38                                                                                              г. Новая Ляля

О признании утратившими силу  муниципального правового акта

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, учитывая полномочия органов местного самоуправления, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 23 Устава Новолялинского городского округа, 

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:  
1. Признать утратившими силу Решение Думы Новолялинского 

городского округа от 29.01.2009 №106 «Об утверждении порядка принятия 
решений об установлении  тарифов (цен) на товары и услуги муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений на территории Новолялинского 
городского округа».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы Новолялинского городского округа по промышленности, м/ бизнесу, 
природопользованию и сельскому хозяйству (Мелехин К.В.).

Глава округа                                                                                

С.А. Бондаренко.

 
Р Е Ш Е Н И Е   

Думы Новолялинского городского округа шестого созыва

от 21.02.2018 г.    № 39                                                             г. Новая Ляля                                       

В целях реализации требований пункта 4.3 статьи 12.1 Федерального закона «О 
противодействии коррупции» от 25.12.2008 года №273-ФЗ (в редакции от 3.04.2017 года 
№64-ФЗ) и пункта 7.4 статьи 40 Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (в редакции от 03.01.2017 
года №64-ФЗ), заслушав Горбунова В.А. председателя Думы Новолялинского городского 
округа, 

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Новолялинского городского округа и (или) предоставления 
для опубликования средствам массовой информации сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими муниципальные должности 
Новолялинского городского округа (прилагается);

2. Опубликовать настоящее Решение Думы Новолялинского городского округа в «Му-
ниципальном вестнике Новолялинского городского округа» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

  3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Думы Новоля-
линского городского округа. 

 Глава округа                                                                           
С.А.Бондаренко.
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4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, замещающим муниципальные должности, их 
супругам, детям, иным членам их семей на праве собственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.

4. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные 
должности в Новолялинском городском округе, обеспечивается ведущим специалистом  аппарата Думы Новолялинского городского округа.

5. При представлении лицами, замещающими муниципальные должности в Новолялинском городском округе, уточненных сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, соответствующие изменения вносятся в размещенные на официальном сайте администрации Новолялинского городского 
округа сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не позднее 14 рабочих дней после окончания срока, установленного для 
представления уточненных сведений.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности 
в Новолялинском городском округе, размещаются на официальном сайте администрации Новолялинского городского округа с учетом положений пунктов 15, 16, 18, 19 
требований к размещению и исполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, 
Центрального банка РФ, Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных 
корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, утвержденных Приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н «О требованиях 
к размещению и исполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Централь-
ного банка РФ, Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций 
(компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера».

7. В целях осуществления публикации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающие муниципальные 
должности в Новолялинском городском округе, не позднее срока, установленного для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляют лицам, обеспечивающим размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на 
официальном сайте администрации Новолялинского городского округа и их предоставление средствам массовой информации для опубликования, копии справок о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных Губернатору Свердловской области. 

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в подпунктах 1-4 пункта 2 настоящего Порядка за весь 
период замещения лицами, замещающими муниципальные должности в Новолялинском городском округе, находятся на официальном сайте администрации Новолялинского 
городского округа. 

9. Лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа и их предоставление средствам массовой информации для опубликования:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность в 
Новолялинском городском округе, в отношении которого поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в подпунктах 
1-4 пункта 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте  администрации Новолялинского городского округа.

10. Лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте 
администрации Новолялинского городского округа и их предоставление средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.
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