
Муниципальный
ВЕСТНИК

Новолялинского
городского
округа
№ 29 от 8 августа 2014 года

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.07.2014 г.                                                                              № 797                                                                                 г. Новая Ляля

Об утверждении  сведений о ходе исполнения бюджета Новолялинского
городского округа и численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления Новолялинского городского округа, работников муниципальных
учреждений Новолялинского городского округа по состоянию  на  01.07.2014 года

В соответствии с частью  6  статьи 52 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления Российской Федерации", Решением Думы Но-
волялинского городского округа от 31.03.2011 г. № 349  "Об утвер-
ждении состава и формы ежеквартальных сведений о ходе исполне-
ния бюджета Новолялинского городского округа и о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления Но-
волялинского городского округа, работников муниципальных уч-
реждений Новолялинского городского округа с указанием факти-
ческих затрат на их денежное содержание", руководствуясь Уста-
вом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сведения о ходе исполнения бюджета Новолялинс-

кого городского округа и численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления Новолялинского городского ок-
руга, работников муниципальных учреждений Новолялинского го-
родского округа по состоянию на 01.07.2014 года (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном
Вестнике Новолялинского городского округа" и на официальном
сайте Новолялинского городского округа  http://nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы округа Е.А. Атепалихина

Утвержден Постановлением Главы
Новолялинского городского округа

от 14.07.2014 г. № 797

1. Сведения  о  ходе  исполнения бюджета
Новолялинского городского округа  на "01" июля 2014 года

Наименование доходов  

Утвержденные 
плановые 

назначения по 
доходам 

на «01» июля 
2014 год 

Фактическое 
исполнение 

ежеквартально 
нарастающим 

итогом (тыс. руб.) 

на «01» июля 
2014 год 

% 
исполнения 

Доходы  -  всего, 
 в том числе 

753 508,7 445 027,7 59,1 

Налоговые 195 083,0 85 231,3 43,7 

Налог на доходы физических лиц 179 945,0 78 635,5 43,7 

Акцизы 298,0 101,8 34,2 

Налог на совокупный доход 7 431,0 3 547,4 47,7 

Налог на имущество 6 573,0 2 313,3 35,2 

Государственная пошлина  836,0 633,1 75,7 

Задолженность и перерасчет по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 

 0,2  

Неналоговые 13 567,0 7 612,5 56,1 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности  

7 173,0 3 735,3 52,1 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

1 620,0 498,4 30,8 

Доходы от оказания платных услуг  2 601,0 1 247,7 48,0 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

 792,0 800,8 101,1 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 381,0 1 330,3 96,3 

Межбюджетные трансферты 544 858,7 354 067,3 65,0 

Дотации бюджетам городских округов  77 025,0 38 514,0 50,0 

Субсидии бюджетам городских округов 242 345,1 180 011,2 74,3 

Субвенции бюджетам городских округов  224 808,6 135 094,1 60,1 

Иные межбюджетные трансферты 680,0 448,0 65,9 

Возврат остатков субсидий, субвенций 
прошлых лет 

 -1 883,4  

 

вопросы 
Национальная оборона 961,2 893,8 490,1 422,7 51,0 47,3 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

 
3 817,5 

 
1 723,3 

 
1 553,1 

 
772,8 

 
40,7 

 
44,8 

Национальная экономика 28 121,2 
 

0 11 886,4 0 42,3 0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

163 944,7 6 845,0 70 424,7 3 042,8 43,0 44,4 

Охрана окружающей среды 659,8 485,0 0 0 0 0 

Образование 418  806,3 324 282,6 197 866,5 154 574,2 47,2 47,7 

Культура, кинематография  46 366,8 37 639,9 17 813,7 13 662,4 38,4 36,3 

Социальная политика 53 171,7 1 948,2 32 000,0 994,9 60,2 51,1 

Физическая культура 12 324,0 5 524,1 4 550,0 2 133,2 36,9 38,6 

Средства массовой 
информации 

250,0 0 90,8 0 36,3 0 

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга 

 
1 000,0 

 
0 

 
951,4 

 
0 

 
95,1 

 
0 

 

Сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников

 муниципальных учреждений, фактические затраты
на их денежное содержание на " 1 "  июля 2014 года

 
Количество штатных 

единиц 
Расходы по ФОТ 

(тыс. руб.) 

В том числе за счет 
средств областного 
бюджета (тыс. руб.) 

1.Штатная 
численность 
муниципальных 
служащих 63,0 15 039,3 28,7 
2.Штатная 
численность 
работников 
муниципальных 
учреждений, всего, в 
том числе: 1 483,0 177 244,5 87 977,6 
Органы местного 
самоуправления 6,0 

 
504,2 

 
0,0 

Образование 1 230,5 153 520,2 86 510,0 

Культура  136,0 13 662,4 50,0 

Физическая культура 
и спорт 

38,0 
 

2 133,2 0,0 

Другие 72,5 7 424,5 1 417,6 

ИТОГО 1 546,0  192 283,8  88 006,3 

 

Утвержденные плановые 
назначения по расходам  
на   « 1 » июля 2014 г.  

(тыс. руб.) 

Фактическое 
исполнение 

ежеквартально 
нарастающим итогом 
на « 1 » июля 2014г.  

(тыс. руб.) 

% исполнения 
Расходы бюджета 

Всего в т.ч. ФОТ Всего Вт.ч. 
ФОТ 

всего Вт.ч. 
ФОТ 

Расходы всего , в том 
числе: 

774 353,4 413 160,6 357 961,6 192 283,8 46,2 46,5 

Общегосударственные 
вопросы 

44 930,2 33 818,7 20 334,9 16 680,8 45,3 49,3 
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.07.2014 г.                                                                                № 800                                                                                г. Новая Ляля

О порядке и сроках составления проекта бюджета Новолялинского городского
округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с п.2 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в Новолялинском
городском округе, утвержденным Решением Думы Новолялинско-
го городского округа четвертого созыва от 27.06.2013 г. № 109, в
целях обеспечения необходимых условий для составления проекта
бюджета Новолялинского городского округа Финансовым управ-
лением администрации Новолялинского городского округа и фор-
мирования пакета документов, представляемых одновременно с
проектом бюджета в Думу Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу  по экономике и труду администрации Новолялин-

ского городского округа (Батманова С.С.):
1) в срок до 25 июля 2014 года  разработать основные направле-

ния бюджетной и налоговой политики Новолялинского городского
округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

2) провести согласование информации по состоянию на 01.01.2014
г. с территориальным органом федеральной службы государствен-
ной статистики по Свердловской области:

- о численности постоянного населения Новолялинского городс-
кого округа;

- о численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет;
- о численности детей в возрасте от 6 до 18 лет;
- о численности жителей в возрасте от 6 до 30 лет.
3) в срок до 20 сентября 2014 года представить в Финансовое

управление администрации  Новолялинского городского округа:
- реестр муниципальных программ, предлагаемых к исполнению

за счет бюджета городского округа в 2015 году и плановый период
2016 и 2017 годов, с пояснительной запиской.

- информацию о планируемых объемах бюджетных ассигнований
на исполнение  публичных обязательств, подлежащих исполнению
за счет бюджета в 2015 году и плановый период 2016 и 2017 годов,
с пояснительной запиской.

 4) в срок до 15 октября 2014 года представить в Финансовое
управление администрации Новолялинского городского округа
прогноз социально-экономического развития Новолялинского го-
родского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов,
с пояснительной запиской.

5) в срок до 15 октября 2014 года разработать и утвердить:
- оценку потерь бюджета городского округа от предоставления

налоговых льгот;
- перечень объектов капитального строительства, в которые пла-

нируется направить бюджетные инвестиции в 2015 году и плано-
вый период 2016 и 2017 годов;

- проект программы предоставления муниципальных гарантий на
очередной финансовый год и плановый период 2016 и 2017 годов, в
которой отдельно предусматривается каждое направление (цель)
гарантирования с указанием категорий и (или) наименований прин-
ципалов, объем которого превышает 100 тысяч рублей (оформля-
ется в виде проекта приложения к Решению о местном бюджете);

- предварительные итоги социально-экономического развития
Новолялинского городского округа за истекший период текущего
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического
развития Новолялинского городского округа за текущий финансо-
вый год;

- титульный список капитальных ремонтов на 2015 год и  плано-
вый период 2016 и 2017 годов;

- предложения  по перечню субсидий, целям предоставления и ка-
тегориям (критериям) отбора получателей, которым могут быть пред-
ставлены субсидии в 2015 году и плановый период 2016 и 2017 годов.

6) в срок до 1 ноября 2014 года разработать проекты норматив-
ных правовых актов (порядков, положений и перечней), необходи-
мых для организации исполнения бюджета округа в 2015 году.

2. Отделу по управлению муниципальной собственностью и
земельным отношениям администрации Новолялинского го-
родского округа (Смагина М.М.):

1) в срок до 25  июля 2014 года представить в Финансовое управ-
ление администрации Новолялинского городского округа:

- сведения о количестве земельных участков (учтенных в Едином
государственном реестре земель) и садовых участков, расположен-
ных на территории Новолялинского городского округа по состоя-
нию на 01.01.2014 г.;

- сведения о площади земельных участков, на которых располо-
жены многоквартирные дома и иные входящие в состав такого дома
объекты недвижимого имущества в Новолялинском городском ок-
руге, на 01.01.2014 г.;

- сведения о площади земельных участков, на которых располо-
жены многоквартирные дома Новолялинского городского округа,
в отношении которых необходимо произвести работы по формиро-
ванию земельных участков в 2015 году и плановом периоде 2016 и
2017 годов;

- сведения об общей площади застроенных земель Новолялинско-
го городского округа по состоянию на 01.01.2014 г. (в гектарах);

- проект решения Думы Новолялинского городского округа "Об
утверждении плана приватизации (продажи) муниципального иму-
щества" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов;

- расчет ожидаемых потерь бюджета Новолялинского городского
округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов от предо-
ставления льгот по доходам, получаемым от сдачи в аренду муници-
пального имущества.

2) в срок до 1 ноября 2014 года разработать проекты норматив-
ных правовых актов (порядков, положений и перечней), необходи-
мых для организации исполнения бюджета округа в 2015 году.

3. Отделу ЖКХ, транспорта, связи, природопользования и
градостроительства администрации Новолялинского городско-
го округа (Савченков Н.И.):

1) в срок до 25  июля 2014 года представить в Финансовое управ-
ление администрации Новолялинского городского округа:

- сведения о количестве гидротехнических сооружений, находя-
щихся в собственности Новолялинского городского округа, по со-
стоянию на 01.01.2014 г.;

- площадь водных объектов, находящихся в собственности Ново-
лялинского городского округа;

- сведения о протяженности автомобильных дорог местного зна-
чения, включенных в реестр муниципальной собственности Ново-
лялинского городского округа (учтенных в сведениях Федеральной
службы государственной статистики), по состоянию на 01.01.2014 г.
по категориям автомобильных дорог (в километрах);

- сведения  о площадях лесных участков, расположенных в грани-
цах Новолялинского городского округа, по состоянию на 01.01.2014
г. (в гектарах);
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- сведения о площади муниципального жилищного фонда по со-
стоянию на 01.01.2014 г. (в квадратных метрах);

- сведения о площади аварийного и ветхого жилищного фонда
Новолялинского городского округа по состоянию на 01.01.2014 г.
(в квадратных метрах);

- сведения об общей протяженности освещенных частей улиц Но-
волялинского городского округа по состоянию на 01.01.2014 г. (в
километрах);

- сведения о численности граждан Новолялинского городского
округа, состоящих на учете по состоянию на 01.01.2014 г. для улуч-
шения жилищных условий (без учета очередников, обеспечение ко-
торых является расходным обязательством Российской Федерации
и Свердловской области).

2) в срок до 15 октября 2014 года предоставить:
- расчет сумм на предоставление субсидий предприятиям, оказы-

вающим жилищно-коммунальные услуги в 2015 году и плановый
период 2016 и 2017 годов;

3) в срок до 1 ноября 2014 года разработать проекты норматив-
ных правовых актов (порядков, положений и перечней), необходи-
мых для организации исполнения бюджета округа в 2015 году.

4. Архивному отделу администрации Новолялинского город-
ского округа (Гаева Н.А.) в срок до 25  июля 2014 года предста-
вить в Финансовое управление администрации Новолялинского го-
родского округа информацию о количестве единиц хранения, отно-
сящихся к муниципальному архивному фонду, по состоянию на
01.01.2014 г.

5. Главным администраторам поступлений доходов в мест-
ный бюджет в срок до 15 сентября 2014 года представить в Фи-
нансовое управление администрации Новолялинского городского
округа:

- прогноз поступлений администрируемых доходных источников
в бюджет Новолялинского городского округа (с поквартальной
разбивкой) на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, с
пояснительной запиской, включающей в себя расчет прогнозных
показателей;

- прогноз поступлений в местный бюджет на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов от приносящей доход деятельности муни-
ципальных казенных учреждений Новолялинского городского ок-
руга, с пояснительной запиской, включающей в себя расчет про-
гнозных показателей.

6. Межрайонной инспекции ФНС  России № 26 по Свердлов-
ской области (по официальному запросу) в срок до 25  июля 2014
года представить в Финансовое управление администрации Ново-
лялинского городского округа расчет ожидаемых потерь бюджета
Новолялинского городского округа за 2014 год и оценку потерь
бюджета Новолялинского городского округа на 2015 год и  плано-
вый период 2016 и 2017 годов от предоставления налоговых льгот
по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, с
пояснительной  запиской.

7. Главным распорядителям бюджетных средств:
1) организовать работу по разработке муниципальных программ,

согласно постановлению Главы Новолялинского городского округа
от 30.01.3014 г. № 94, представить проекты муниципальных про-
грамм в Отдел экономики и труда администрации Новолялинского
городского округа  для подготовки заключения, и в срок не по-
зднее  1 августа 2014 года утвердить постановлением Главы Ново-
лялинского городского округа.

 2) в срок до 15 июля 2014 года провести согласование с соответ-
ствующими Министерствами Свердловской области количествен-
ных изменений производственно-сетевых показателей муниципаль-
ных учреждений. В случае увеличения сети муниципальных учреж-
дений социальной сферы, согласованные с исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области ходатайства и
обоснования  целесообразности открытия новых муниципальных

учреждений. Показатели, согласованные в соответствующих Ми-
нистерствах Свердловской области представить в Финансовое
управление администрации Новолялинского городского округа.

3) в срок до 1 сентября 2014 года представить в Финансовое
управление администрации Новолялинского городского округа:

- провести оценку эффективности реализации муниципальных
программ и представить в  Отдел экономики и труда администрации
Новолялинского городского округа;

- решение об изменении типа правового статуса подведомствен-
ных учреждений (автономное, бюджетное, казенное);

- показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов;

- обоснование бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов по форме, утвержденной Приказом Фи-
нансового управления администрации Новолялинского городского
округа от 31.08.2011 г. № 29.

4) в срок до 15 сентября 2014 года представить в Финансовое
управление администрации Новолялинского городского округа
проекты докладов о результатах и основных направлениях деятель-
ности главных распорядителей средств бюджета.

5) в срок до 1 октября 2014 года представить в Финансовое
управление администрации Новолялинского городского округа:

- проекты бюджетных смет на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов на финансирование подведомственных им получателям
бюджетных средств;

- уточненный реестр получателей бюджетных средств.
6) в срок до 10 октября 2014 года:
- представить в Финансовое управление администрации Новоля-

линского городского округа реестр расходных обязательств по про-
гнозной оценке обязательств на 2015 год и  плановый период 2016 и
2017 годов;

- разработать перечень объектов капитальных ремонтов и пред-
ставить в Отдел экономики и труда администрации Новолялинского
городского округа.

7) в срок до 1 ноября 2014 года разработать проекты норматив-
ных правовых актов (порядков, положений и перечней), необходи-
мых для организации исполнения бюджета округа в 2015 году.

8. Финансовому управлению администрации Новолялинского
городского округа (Мадиарова М.В.):

1) провести согласование с Министерством финансов Свердлов-
ской области расчетной базы по доходам и оценке расходных полно-
мочий для составления проекта бюджета Новолялинского городс-
кого округа на 2015 год, представить предложения по изменению и
уточнению планируемых расчетных показателей, в срок, установ-
ленный Министерством  финансов Свердловской области.

2) в срок до 15 октября 2014 года подготовить:
- оценку ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансо-

вый год;
- сведения о действующем на момент начала разработки проекта

местного бюджета налоговом законодательстве;
- сведения о предполагаемых объемах субсидий и дотаций, предо-

ставляемых из бюджета Свердловской области;
- сведения о предполагаемых видах и объемах субвенций, переда-

ваемых из бюджета Свердловской области;
- сведения о предполагаемых объемах бюджетных инвестиций в

объекты капитального строительства из бюджетов других уровней
бюджетной системы Российской Федерации.

3) в срок до 1 ноября 2014 года представить в администрацию
Новолялинского городского округа:

- проект решения о бюджете на 2015 год  и плановый период 2016
и 2017 годов для рассмотрения администрацией Новолялинского
городского округа;

- пояснительную записку к проекту бюджета;
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- верхний предел муниципального долга на конец очередного фи-
нансового года;

- реестр расходных обязательств Новолялинского городского ок-
руга по прогнозной оценке обязательств на очередной финансовый
год и плановый период 2016 и 2017 годов;

- перечень публично-нормативных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет местного бюджета и расчетами по ним на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов;

- проект программы муниципальных гарантий на 2015 год  и пла-
новый период 2016 и 2017 годов;

- проект программы предоставления бюджетных кредитов на 2015
год и  плановый период 2016 и 2017 годов;

- данные о кредиторской задолженности налогоплательщиков по
состоянию на 1 октября 2013 года в разрезе видов налогов, зачис-
ляемых в местный бюджет.

4) оформить и представить в администрацию Новолялинского
городского округа в виде проектов приложений к решению о мест-
ном бюджете:

- свод доходов местного бюджета;
- перечень главных администраторов доходов местного бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подраз-

делам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов;

- ведомственную структура расходов местного бюджета;

- свод источников внутреннего финансирования дефицита мест-
ного бюджета;

- перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета;

- проект программы муниципальных внутренних заимствований;
- проект программы муниципальных гарантий;
- перечень муниципальных программ, подлежащих финансирова-

нию в очередном финансовом году.
9. Проект решения Думы Новолялинского городского округа "О

бюджете Новолялинского городского округа на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов" и материалы к нему направить в Думу
Новолялинского городского округа не позднее 10 ноября 2014 года.

Одновременно с принятием решения о вынесении проекта реше-
ния о бюджете Новолялинского городского округа в Думу Новоля-
линского городского округа, Глава Новолялинского городского
округа принимает решение о проведении публичных слушаний и
публикует проект решения о бюджете Новолялинского городского
округа в "Муниципальном вестнике Новолялинского городского
округа".

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

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы по экономическим вопросам и управлению
муниципальной собственностью Атепалихину Е.А.

И.о. Главы округа Е.А. Атепалихина

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.07.2014 г.                                                                              № 827                                                                               г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
от 20.11.2012 № 1200 "Об утверждении Порядка  предоставления  жилых

помещений в собственность молодых семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской местности"

В соответствии с федеральной целевой программой "Социальное
развитие села до 2013 года", утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858 "О федераль-
ной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года",
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в  Порядок  предоставления  жилых помещений в соб-

ственность молодых семей и молодых специалистов,  проживающих в
сельской местности, утвержденный постановлением главы Новолялин-
ского городского округа от 20.11.2012 № 1200, следующие изменения:

1.2. Дополнить пунктом  6.1. следующего содержания:
"6.1. В целях приобретения жилого помещения в собственность

молодая семья (молодой специалист) представляет в администра-
цию Новолялинского городского округа следующие документы:

1) заявление о предоставлении жилого помещения;
2) документ, подтверждающий  работу в организациях агропро-

мышленного комплекса и социальной сферы, расположенных в сель-
ской местности, в которой предоставляется жилое помещение, в те-
чение не менее 5 лет (справка с места работы либо копию трудовой
книжки, заверенной   в кадровом  подразделении по месту работы);

3) документ, подтверждающий отсутствие задолженности за жи-
лищно-коммунальные услуги;

4) копии и оригинал (для сличения) документов о рождении (усы-
новлении) ребенка (второго и последующих детей);

5) документ, подтверждающий уплату выкупной цены жилья.
1.3. Дополнить пунктом 7.1. следующего содержания:
"7.1. По решению администрации Новолялинского городского

округа - собственника жилого помещения   молодой семье (молодо-

му специалисту), имеющей право на получение  материнского (се-
мейного) капитала,  жилое помещение может быть предоставлено в
собственность  до уплаты выкупной цены жилья в полном объеме. В
этом случае молодая семья (молодой специалист) представляет в
администрацию Новолялинского городского округа следующие до-
кументы:

1) документы, предусмотренные пунктом 6.1. настоящего Порядка;
2) копия документов, подтверждающих наличие у молодой семьи

(молодого специалиста) права на получение  материнского (семейно-
го) капитала (копия сертификата на материнский (семейный) капитал;

3) справка из отделения пенсионного фонда РФ о состоянии фи-
нансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополни-
тельные меры государственной поддержки (право на получение ма-
теринского (семейного) капитала).

Денежные средства материнского (семейного) капитала в счет уп-
латы выкупной цены жилья должны быть перечислены в срок, не
превышающий два месяца  с даты государственной регистрации
права собственности в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области".

2. Опубликовать настоящее постановление  в "Муниципальном ве-
стнике Новолялинского городского округа", разместить на офици-
альном сайте администрации Новолялинского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным и общим вопро-
сам (Коротких И.И.).

И.о. главы округа Е.А.Атепалихина
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.07.2014 г.                                                                               № 849                                                                                 г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
от 15.11.2012 г. № 1181 "Об утверждении перечня  должностных лиц органов
местного самоуправления Новолялинского городского округа, уполномоченных

составлять протоколы об административных правонарушениях в
соответствии с законом Свердловской области от 14.06.2005 г. № 52-ОЗ
"Об административных правонарушениях на территории Свердловской

области" (с изменениями от 28.12.2012  № 1422, от 29.04.2013 № 551,
от 14.08.2013 № 974, от 29.10.2013 № 1304, от 21.03.2014 № 296,

от 27.05.2014 № 598)
В соответствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005

года № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях на терри-

тории Свердловской области" (с изменениями от 30.06.2014 № 57-

ОЗ и 30.06.2014 № 58-ОЗ),  Законом Свердловской области от

27.12.2010 г. № 116-ОЗ "О наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований, расположенных на территории

Свердловской области, государственным полномочием Свердловс-

кой области по определению перечня должностных лиц, уполномо-

ченных составлять протоколы об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных законом Свердловской области" (с измене-

ниями от 30.06.2014 № 58-ОЗ),  руководствуясь Уставом Новоля-

линского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень  должностных лиц органов местного само-

управления Новолялинского городского округа, уполномоченных

составлять протоколы об административных правонарушениях в

соответствии с законом Свердловской области от 14.06.2005 г. №

52-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории

Свердловской области", утвержденный  постановлением главы Но-

волялинского городского округа от 15.11.2012 № 1181 (с изменени-

ями от 28.12.2012 г. № 1422, от 29.04.2013 г. № 551, от 14.08.2013 №

974, от 29.10.2013 № 1304, от 21.03.2014 № 296, от 27.05.2014 №

598) следующие изменения:

1.1. пункт 3 исключить;

1.2. пункт 9 после цифр "19-1" дополнить цифрами "21, 22, 37, 38, 41";

1.3. в пункте 13  цифры "34- 34-2" заменить цифрами "34- 34-1".

2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном ве-

стнике Новолялинского городского округа" и разместить на офици-

альном сайте администрации Новолялинского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за

собой.

И.о.главы   округа Е.А.Атепалихина

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.07.2014 года                                                                     № 861                                                                            г. Новая Ляля

Об утверждении комплекса мер по развитию физической культуры и спорта в
образовательных учреждениях Новолялинского городского округа в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 года №

329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции", Областным законом Свердловской области от 16.07.2012 года

№ 70-ОЗ "О физической культуре и спорте в Свердловской облас-

ти", стратегией социально-экономического развития Свердловской

области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 29.12.2010 № 1910-ПП, в це-

лях создания условий, обеспечивающих возможность для граждан

Новолялинского городского округа вести здоровый образ жизни,

систематически заниматься физической культурой и спортом, руко-

водствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплекс мер по развитию физической культуры и

спорта в образовательных учреждениях Новолялинского городс-

кого округа в 2014 году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном

вестнике Новолялинского городского округа" и на официальном

сайте Администрации Новолялинского городского округа

www.nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Новолялинского городского ок-

руга по социальным и общим вопросам администрации Новолялин-

ского городского округа  Коротких И.И.

И.о. главы округа Е.А. Атепалихина
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Комплекс мероприятий по созданию
в общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в Новолялинском городском округе

в 2014 году за счёт субсидии, полученной
из федерального бюджета в 2014 году

Глава 1. Общая характеристика состояния сети
и численности обучающихся дневных общеобразовательных
школ Новолялинского городского округа на начало 2013/2014

учебного года
Комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом в Новолялинском городском
округе в 2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального
бюджета в 2014 году, разработан в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области от 22.04.2014 года № 308-
ПП "О реализации комплекса мероприятий по созданию в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом в Свердлов-
ской области в 2014 году за счет субсидии, полученной из феде-
рального бюджета в 2014 году".

В Новолялинском городском округе на начало 2013/2014 учеб-
ного года насчитывалось 11 общеобразовательных организаций,
подведомственных Управлению образованием Новолялинского го-
родского округа. Все общеобразовательные организации являются
юридическими лицами.

Таблица № 1

В городской местности расположены 27,3% общеобразователь-
ных организаций (средние школы), в сельской местности - 72,7%. В
сельских школах обучается 54,5% детей.

Численность обучающихся по сравнению с 2012/2013 учебным
годом снизилась на 9 человек и составляет 2336 человек.

Численность обучающихся в 2013/2014 учебном году в муници-
пальных общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, по сравнению с 2012/2013 учебным годом снизи-
лась на 53 человека и составляет 1005  человек.

В 7-ми общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, ведутся занятия в 1 смену, в 1-ой - в 2 смены. Общая
численность педагогических работников образовательных организа-
ций, расположенных в сельской местности, составляет 110 человек, из
них учителей - 105 человек, в том числе 8 учителей физической куль-
туры. Все общеобразовательные организации Новолялинского го-
родского округа имеют спортивные залы, спортивные сооружения.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, имеются 7 спортивных площадок, 3 спортивных клуба,  7
открытых плоскостных спортивных сооружений, 1 лыжная база.

В 2013 году, в одном общеобразовательном учреждении - МАОУ
НГО "СОШ №12", проведен капитальный ремонт спортивного зала
в рамках областной целевой программы "Развитие образования в
Свердловской области ("Наша новая школа")" на 2011-2015 годы",
остальные 7 спортивных залов тоже требуют капитального ремон-
та. Все общеобразовательные организации, расположенные в сель-
ской местности, нуждаются в строительстве открытых плоскостных
спортивных сооружений.

Глава 2. Анализ реализации комплекса мероприятий
по созданию в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом в Новолялинском

городском округе в 2011-2013 годах
Физическая культура и спорт являются  составными элементами

культуры общества и каждого человека в отдельности, так же явля-
ются одними из наиболее важных факторов укрепления и сохране-
ния здоровья. Современное общество заинтересовано сохранить и
улучшить физическое и психическое здоровье человека, повысить
его интеллектуальный потенциал.

Одним из главных направлений развития физической культуры и
спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи.

В целях привлечения к регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом детей, подростков и молодежи уже на протяжении
нескольких лет Новолялинский городской округ организует и про-
водит  сдачу норм всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса "Готов к труду и обороне" (далее - комплекс ГТО), благода-
ря которому выросло не одно поколение активных и здоровых лю-
дей. Массовый характер процесс возрождения комплекса ГТО при-
обрел в 2010 году.

На основании совместного приказа Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области и Министер-
ства физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области от 11.02.2013 № 66-И/22-ОС проведен анализ сда-
чи норм ГТО в общеобразовательных организациях Новолялинско-
го городского округа.

По результатам проведенного анализа количество участников,
сдававших нормативы комплекса ГТО, в течение последних 3 лет
увеличилось:

в 2010-2011 гг. - 960 человек (42 процента от общего количества
обучающихся в образовательных организациях Новолялинского
городского округа);

в 2011-2012 гг. - 872 человека (37 процентов от общего количе-
ства обучающихся в образовательных организациях Новолялинс-
кого городского округа);

в 2012-2013 гг.  - 867 человек (37 процентов от общего количества
обучающихся в образовательных организациях Новолялинского
городского округа);

В 2013-2014 гг. - 1276 человек (54,6 процента от общего количе-
ства обучающихся в образовательных организациях Новолялинс-
кого городского округа).

В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики нар-
комании, алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних
обучающихся в образовательных организациях, создания условий
для формирования у детей мотивации к ведению здорового образа
жизни, личной ответственности за свое поведение  в Новолялинском
городском округе были проведены мероприятия, направленные на
профилактику наркомании, ВИЧ-инфекции. Была подготовлена,
выпущена и распространена печатная продукция (листовки, букле-
ты и памятки) "ВИЧ и СПИД"; проведены мероприятия, приуро-
ченные к Международному дню памяти умерших от СПИДа (3-е
воскресенье мая), акция "Мы выбираем жизнь!", лекции и беседы
по теме "Как можно заразиться ВИЧ-инфекцией", "Актуальность и
проблемы ВИЧ-инфекции", анкетирование "Проверь свои знания о
ВИЧ-инфекции". Участники - обучающиеся, родители, педагоги
общеобразовательных организаций.

В  общеобразовательных организациях созданы условия, ориен-
тированные на сохранение и укрепление здоровья, - спортивные
залы, тренажерные залы, сенсорные комнаты, лицензированные ме-
дицинские кабинеты, столовые.

За период 2011-2013 годов в Новолялинском городском округе
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произошли существенные изменения инфраструктуры образова-
тельных организаций, создана современная материальная база для
организации патриотического воспитания, спортивно-прикладных
видов спорта.

МКОУ ДОД НГО "Детско-юношеский центр патриотического
воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина А.А." было
приобретено следующее спортивное оборудование и сооружения:

2011 год - лодка "Вельбот Вуд" 2МУ - 2 шт.; палатка "тайга" - 4 шт.;
тренажер лазерный стрелковый "Скатт" - 1 шт.; тент шатер - 2 шт.

2012 год - : интерактивный лазерный стрелковый комплекс "Ру-
бин" - 1 шт.; дорожка беговая магнитная - 1 шт.; штанга - 2 шт.;
скамья с изгибом - 1 шт.; силовой комплекс - 1 шт.; скамья для пресса
- 1 шт.; брусья уличные - 6 шт.; рукоход двойной - 2 шт.; турник
трехуровневый - 4 шт.; пейнтбольное оборудование; гири - 6 шт.;
спальный мешок - 10 шт.; спасательный жилет - 12 шт.; мобильный
скаладром "Сорель" - 1 шт.

2013 год: кухня полевая "КП-75" - 1 шт.; маты гимнастические - 6 шт.;
рюкзаки туристические - 2 шт.; лапа электронная силовая - 1 шт.; лапа
боксерская - 3 шт.; компрессор высокого давления для пейнтбола
- 1 шт.; карабины альпинистские - 20 шт.; коврики туристические
- 4 шт.; веревка для туризма и зажимы для веревки.

Приоритетными направлениями модернизации системы общего
образования в Новолялинском городском округе в 2011-2013 годах
было развитие материально-технической базы общеобразовательных
организаций, приведение в соответствие современным требованиям
состояния зданий и сооружений общеобразовательных организаций,
развитие качества образования и создание современных условий орга-
низации образовательного процесса в общеобразовательных органи-
зациях, в том числе расположенных в сельской местности.

Обучающиеся и сотрудники образовательных учреждений еже-
годно принимают участие  в районных мероприятиях: туристичес-
ких слетах, соревнованиях по баскетболу, футболу, легкой атлетике,
спортивных и военизированных эстафетах, "Лыжня России", "Кросс
Наций", походах и экспедициях, "Веселых стартах", военно-полевых
сборах, соревнованиях по настольному теннису, лыжным гонкам,
шахматных турнирах, легкоатлетической эстафете.

Обучающиеся являются победителями и призерами областных
туристических слетов, областных соревнований по баскетболу, фут-
болу, легкой атлетике, окружных соревнований по военно-приклад-
ным видам спорта "Защитники Отечества".

Обучающиеся специальной коррекционной школы принимают ак-
тивное участие и являются победителями и призерами мероприятий:

- всероссийская спартакиада по легкой атлетике по программе
специальной олимпиады (для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов);

- первенство по легкой атлетике по программе специальной олим-
пиады (для детей с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов) в  г. Екатеринбурге;

- первенство по лыжным гонкам по программе специальной олим-
пиады (для детей с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов) в г. Екатеринбурге.

Основной задачей  в части развития физической культуры и спорта
является вовлечение населения Новолялинского городского окру-
га в систематические занятия физической культурой и спортом. На
протяжении 2011-2014 годов отмечается рост основного параметра
развития отрасли - численности населения, регулярно занимающих-
ся физической культурой и спортом.

Одним из главных факторов, формирующих потребность населения
в здоровом образе жизни, привлечения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, является создание условий для уча-
стия жителей в спортивных мероприятиях различного уровня, от обла-
стного до международного, в том числе в качестве  зрителей.

В 2010 году во всех общеобразовательных организациях в
учебные планы был введен третий час физической культуры в

неделю.Введение третьего часа физической культуры в учеб-
ные планы общеобразовательных организаций было продикто-
вано объективной необходимостью повышения роли физичес-
кой культуры в воспитании современных школьников, укреп-
ления их здоровья, увеличения объема двигательной активнос-
ти обучающихся, развития их физических качеств и совершен-
ствования физической подготовленности, привития навыков
здорового образа жизни.

Увеличение количества часов, отводимых на занятия физической
культурой, потребовало повышения качества оснащения спортив-
ных объектов образовательных организаций.

Проведение капитального ремонта образовательных учреждений
в Новолялинском городском округе остается одним из приоритет-
ных направлений при реализации  программ и проектов различного
уровня. Это связано с тем, что большинство образовательных уч-
реждений 1930-1960 годов постройки и требуют капитального ре-
монта и приведения в соответствие требованиям санитарного и по-
жарного законодательства.

В 2011 году средства областного бюджета в объёме 1907,0 тыс.
рублей в рамках областной целевой программы "Развитие образо-
вания в Свердловской области ("Наша новая школа")" на 2011-2015
годы" были направлены в форме субсидий, на паритетной основе, в
бюджет Новолялинского городского округа, в результате чего в 1
муниципальном общеобразовательном учреждении проведён капи-
тальный ремонт на сумму 3814,0 тыс. рублей.

 В 2012 году в рамках областной целевой программы "Развитие
образования в Свердловской области ("Наша новая школа")" на 2011-
2015 годы" денежные средства в форме субсидий были направлены
в бюджет Новолялинского городского округа в размере 5781,135
тыс. рублей из областного бюджета и 5781,136 тыс. рублей из мес-
тного бюджета, что позволило в 7 муниципальных образовательных
учреждениях провести капитальный ремонт зданий.

В соответствии с приказом Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской области от 01.02.2012 г. № 42-
и "Об утверждении перечня сельских базовых муниципальных об-
щеобразовательных учреждений" 3 школы Новолялинского город-
ского округа включены в перечень сельских базовых муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений, которые в рамках комплек-
са мер получили финансовые средства из федерального бюджета, в
объёме 4357,0 тыс. рублей.

В 2013 году проведен капитальный ремонт спортивного зала,
установлены душевые кабинки в МАОУ НГО "СОШ № 12", прове-
ден капитальный ремонт в здании одной сельской школы - МБОУ
НГО "СОШ №10" (выделено 1 896,4 тыс. рублей из федерального
бюджета, 1 524,0 тыс. рублей из областного бюджета и 1 524,0 тыс.
рублей из местного бюджета).

Глава 3. Мероприятия по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности,

условий для занятий физической культурой и спортом
в Новолялинском городском округе в 2014 году

На территории Новолялинского городского округа 8 общеобра-
зовательных учреждений находятся в сельской местности. Каждое
учреждение имеет спортивный зал для занятий физической культу-
рой. Шесть спортивных залов, что составляет 75 % от общего коли-
чества организаций, имеющих спортивные залы,  требуют ремонта:
замены полов,  ремонт потолков, раздевалок,  системы отопления,
водоснабжения, установки душевых кабин, системы освещения. В
2014-2015 году планируется капитальный ремонт спортивного зала
в 1 общеобразовательном учреждении. До 2020 года планируется
произвести ремонт остальных спортивных  залов  в 5 образователь-
ных учреждениях.

В Новолялинском городском округе нет необходимости для  пе-
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репрофилирования аудиторий под спортивные залы, так как они
есть во всех общеобразовательных учреждениях. Последний раз
централизованно получено спортивное оборудование в 2011 году -
12 комплектов, 8 из которых были направлены в сельские школы.
Спортивный инвентарь и оборудование в спортивных залах актив-
но используется учащимися для занятий физической культурой и
спортом, поэтому планируется ежегодное  частичное приобретение
спортивного инвентаря во всех 8 общеобразовательных учрежде-
ниях сельской местности.

С 2014 года в Новолялинском городском округе реализуется
Муниципальная программа Новолялинского городского округа
"Развитие системы образования в Новолялинском городском окру-
ге до 2020 года", одной из приоритетных задач которой является
обеспечение соответствия состояния зданий и помещений, в том чис-
ле спортивных залов, государственных и муниципальных образова-
тельных организаций требованиям пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства.

В 2014 году планируется проведение капитального ремонта
спортивного зала МБОУ НГО "СОШ № 10", в рамках комплекса
мероприятий по созданию в образовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счет
субсидий, полученной из федерального бюджета, на сумму 557,725
тысяч  рублей. Приобретение спортивного оборудования и инвен-
таря на сумму 100,0  тысяч рублей, развитие школьных спортивных
клубов 200,0  тысяч рублей.

Комплекс мероприятий на 2014 год, основные значения показате-
лей результативности предоставления федеральной субсидии бюд-
жету Новолялинского городского округа на создание в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом в Новоля-
линском городском округе в 2014 году, объёмы финансирования
комплекса мероприятий на 2014 год, план-график реализации комп-
лекса мероприятий на 2014 год представлены в таблицах 2-5.

Комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности,

условий для занятий физической культурой и спортом
на территории Новолялинского городского округа

Таблица 2

Основные значения показателей результативности
предоставления федеральной  субсидии бюджету
Новолялинского городского округа на создание

в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в Новолялинском городском округе

в 2014 году
Таблица 3
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Объёмы финансирования мероприятий по созданию
в общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в Новолялинском городском округе

в 2014 году
Таблица № 4

План-график реализации комплекса мероприятий
по созданию в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом

в Новолялинском городском округе в 2014 году
Таблица № 5

Среднее количество времени для занятий  физической
культурой и спортом обучающихся в рамках учебного

времени (в неурочное время) на спортивном оборудовании
в общеобразовательных организациях,

расположенных  в сельской местности на территории
Новолялинского городского округа

Таблица № 6
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Оснащение образовательных учреждений новым спортивным
оборудованием и инвентарем привело к увеличению численности
детей, занимающихся  в спортивных секциях и клубах.   В 6 общеоб-
разовательных учреждениях, что составляет 75 % от общего коли-
чества организаций, расположенных в сельской местности,  работа-
ют спортивные клубы, которые ведут спортивные секции различ-
ных направлений. К 2016 году планируется увеличение количества
спортивных клубов и секций до 100% от общего количества органи-
заций, расположенных в сельской местности. Все 8 общеобразова-
тельных учреждений имеют потребность в строительстве  и рекон-
струкции различных открытых плоскостных спортивных сооруже-
ний. В 2014-2015 годах  планируется реконструкция  спортивного
стадиона в одном общеобразовательном учреждении.

Спортивные залы общеобразовательных  учреждений ремонти-
ровались более 25 лет назад. В 2013 году  капитально отремонтиро-
ван 1 спортзал - МАОУ НГО "СОШ № 12", что составляет 12,5 % от
общего количества общеобразовательных организаций, расположен-
ных в  сельской местности.

За последнее время построено 1 плоскостное спортивное соору-
жение для игры в стритболл на территории общеобразовательного
учреждения МАОУ НГО "СОШ № 12", что составляет 12,5%  от
общего количества общеобразовательных организаций, расположен-
ных в  сельской местности

Все 8 общеобразовательных учреждений (100%) оснащены
спортивным инвентарем и оборудованием, но ввиду интенсивного
использования  часть инвентаря  и оборудования нуждается в об-
новлении.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.07.2014 г.                                                                          № 863                                                                           г. Новая Ляля

Об утверждении  муниципальной   программы "Развитие муниципальной
службы в Новолялинском городском округе  до 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", Национальным планом противо-
действия коррупции, утвержденным Указом Президента Российс-
кой Федерации от 13.03.2012  № 297, Законом Свердловской облас-
ти от 20.02.2009 № 2-ОЗ "О противодействии коррупции в Сверд-
ловской области", постановлением главы Новолялинского городс-
кого округа от 30.01.2014 № 94  "Об утверждении Порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ Новолялинского
городского округа, в целях  профилактики коррупционных прояв-
лений в органах местного самоуправления Новолялинского  город-
ского округа и организации взаимодействия органов местного са-
моуправления, органов государственной власти по реализации ком-
плекса мер, направленных на противодействие коррупции в Ново-

лялинском городском округе", руководствуясь Уставом Новоля-
линского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие муниципаль-

ной службы в Новолялинском городском округе до 2020 года" (при-
лагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 г.
3. Опубликовать настоящее Постановление в "Муниципальном

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

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным и общим вопросам.

И.о.главы округа Е.А.Атепалихина

Приложение к Постановлению главы
Новолялинского  городского округа от 30.07.2014 г. № 863

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ДО 2020 ГОДА

Паспорт  муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы

в Новолялинском городском округе до 2020 года"
1 Ответственный 

исполнитель  
муниципальной 
программы  

Администрация Новолялинского городского округа,        
 

2 Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2015-2020 годы 

 

служебной деятельности; 
3) повышение эффективности мер по  выявлению и 
разрешению конфликта интересов на муниципальной 
службе;  
4) повышение  профессионального уровня муниципальных 
служащих 
5) создание системы правовых и социально-экономических 
гарантий муниципальных служащих;  
Цель 2:    искоренение причин и условий, порождающих 
коррупцию на территории Новолялинского городского 
округа; 
Задачи:  
1) обеспечение выполнения на территории Новолялинского 
городского округа норм антикоррупционного поведения ; 
2) организация контроля приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством,регулирующим деятельность по 
противодействию коррупции;  
Цель 3: формирование у населения нетерпимости к 
коррупционному   поведению,  формирование системы 
антикоррупционной пропаганды    и антикоррупционного 
мировоззрения; 
Задачи: 
1) обеспечение гарантированного доступа граждан и 
организаций к информации о фактах коррупции и их 
свободное  освещение в средствах массовой информации. 
2) мониторинг состояния    коррупции на территории 
Новолялинского  городского округа  и эффективности мер 
антикоррупционной политики; 
3)обеспечение условий для осуществления органами         
местного самоуправления Новолялинского  городского 
округа   полномочий по реализации соблюдения требований          
к служебному поведению муниципальных служащих            
на территории Новолялинского  городского округа;             
 

3 Цели и задачи 
муниципальной 
программы  

Цель 1: формирование высококвалифицированного 
кадрового состава муниципальной службы (муниципальных 
служащих), обеспечивающего более эффективное 
выполнение функций, возложенных на органы местного 
самоуправления; 
Задачи: 
1)совершенствование  правого регулирования 
муниципальной службы в Новолялинском городском округе  
2) внедрение эффективных технологий и современных 
методов кадровой работы, направленных на повышение 
профессиональной компетентности, мотивации 
муниципальных служащих и обеспечение условий для 
увеличения результативности их профессиональной 
служебной деятельности; 
3) повышение эффективности мер по  выявлению и 
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Цель 4:

 

отдела администрации Новолялинского городского округа 
для организации их эффективного использования в интересах 
граждан, общества и государства

 1)создание необходимых условий для обеспечения 
сохранности архивных документов,  развития муниципального 
архива и укрепления его материально-технической базы ;            
 2) удовлетворение потребностей пользователей в архивной 
информации;
3)обеспечение доступности ретроспективной информации 
в Новолялинском городском округе;
 4) повышение качества оказания информационных услуг. 

Задачи: 

Обеспечение сохранности документов архивного 

5 Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

1. Доля нормативных правовых актов в Новолялинском 
городском округе,  принятие которых предусмотрено 
законодательством о муниципальной службе, принятых в 
Новолялинском  городском округе, от общего количества 
нормативных актов, принятие которых предусмотрено; 
2. Доля проведенных заседаний комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов,  информация о результатах  которых 
размещена  на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа, от общего числа 
заседаний комиссии; 
3. Доля муниципальных служащих Новолялинкого  
городского округа, прошедших обучение, от общего 
количества муниципальных служащих Новолялинского  
городского округа;  
4.Техническое, программное и методическое обеспечение 
работы муниципальных служащих; 
5.Индекс восприятия коррупции населением  
Новолялинского городского округа;  
6. Доля муниципальных служащих, прошедших повышение 
квалификации по вопросам  противодействия коррупции , от 
общего количества муниципальных служащих, подлежащих  
такому обучению; 
7. Доля нормативных правовых актов в Новолялинском 
городском округе,  принятие которых предусмотрено 
законодательством о противодействии коррупции, при нятых 
в Новолялинском  городском округе, от общего количества 
нормативных актов, принятие которых предусмотрено; 
8. Доля проектов  муниципальных нормативных правовых 
актов, не прошедших антикоррупционную экспертизу, от 
общего количества  проектов актов; 
9. Уровень информационной открытости о деятельности 
органов местного самоуправления Новолялинского 
городского округа;  
10.  Уровень материально-технического  обеспечения 
деятельности архива; 
11. Доля социально-правовых запросов граждан, 
исполненных в установленные законодательством сроки, от 
общего числа поступивших в архивный   отдел запросов 
социально-правового характера; 
12. Доля электронных образов документов к общему 
количеству часто используемых документов постоянного 
хранения; 
13. Количество специалистов архивного отдела, прошедших 
профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации.  

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

Всего –  5769,0 тыс.руб.,  из них  по годам:  
2015 год – 904 тыс.руб.; 
2016 год – 973 тыс.руб.; 
2017 год -973 тыс.руб.; 
2018 год – 973 тыс.руб.; 
2019 год – 973 тыс.руб.; 
2020 год – 973 тыс.руб.; из них 
 местный бюджет: 4658,0тыс.руб. в том числе по годам : 
2015 год  -   728,0 тыс.руб.; 
2016 год  -  786,0 тыс.руб.; 
2017 год  -   786,0 тыс.руб.; 
2018 год  -   786,0 тыс.руб.; 
2019 год  -   786,0 тыс.руб.; 
2020 год  -   786,0 тыс.руб.; 
областной бюджет: 1111,0 тыс.руб., в том числе по годам: 
2015 год  -   176,0 тыс.руб.; 
2016 год  -   187,0 тыс.руб.; 
2017 год  -   187,0 тыс.руб.; 
2018 год  -   187,0 тыс.руб.; 
2019 год  -   187,0 тыс.руб.; 
2020 год  -   187,0 тыс.руб. 

7 Адрес nlyalyago.ru 

2020 год  -   187,0 тыс.руб. 
7 Адрес 

размещения 
муниципальной 
программы в 
сети Интернет 

nlyalyago.ru 
 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния
в сфере  развития муниципальной службы

в Новолялинском городском округе
Настоящая программа разработана в соответствии с

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления", от 02.03.2007 № 25-
ФЗ   "О муниципальной службе в Российской Федерации",  от
27.07.2006  № 149-ФЗ "Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации",  от 22.10.2004  № 125-ФЗ "Об архи-
вном деле в Российской Федерации", от 25.12.2008  № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Указом  Президента РФ от 13.03.2012
№ 297 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2012
- 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции",
Законом Свердловской области от 20.02.2009  № 2-ОЗ "О противо-
действии коррупции в Свердловской области", Областным законом
от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ "Об особенностях муниципаль-
ной службы  на территории Свердловской области"; постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 21.10.2013  № 1276-ПП
"Об утверждении государственной  программы Свердловской об-
ласти "Развитие кадровой политики в системе государственного и
муниципального управления Свердловской области и противодей-
ствие коррупции в Свердловской области до 2020 года", Уставом
Новолялинского  городского округа.

Выработка единого подхода к развитию муниципальной службы
и архивного дела,  борьбе   с коррупцией в органах местного само-
управления являются важнейшими ресурсами  социально-экономи-
ческого развития Новолялинского городского округа,  и обеспечи-
вает более эффективное выполнение функций, возложенных на орга-
ны местного самоуправления.

1.1. Характеристика и анализ текущего состояния
муниципальной  службы в Новолялинском городском округе

Развитие муниципальной службы является одним из приоритет-
ных направлений развития местного самоуправления, важнейшим
элементом организации муниципального управления и решения
вопросов местного значения, повышения эффективности взаимо-
действия общества и власти. В современных условиях развитие ме-
стного самоуправления и муниципальной службы осуществляется
на основе комплексного подхода и ориентировано на реализацию
мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы,
повышению качества и доступности муниципальных услуг, эффек-
тивности использования бюджетных средств, обеспечения сбалан-
сированности и обоснованности планов и стратегии развития го-
родского округа, повышение  профессионального уровня муници-
пальных служащих, рациональное использование кадрового потен-
циала и подготовку нового. Профессиональный характер муници-
пальной службы обусловливает установление квалификационных
требований к уровню профессионального образования, стажу му-
ниципальной службы (государственной службы) или стажу работы
по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязанностей. Состояние кад-
рового состава муниципальных служащих органов местного само-
управления Новолялинского городского округа характеризуется
следующими показателями.

Общее количество муниципальных служащих на сегодняшний день
- 61 человек. Высшее образование имеют 55 (90,2%) муниципаль-
ных служащих, среднее специальное - 5, начальное профессиональ-
ное - 1. Два высших образования имеют 6 муниципальных служа-
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щих; высшее образование по специальности "Государственное и
муниципальное управление" - 2.

В общей численности муниципальных служащих в возрасте:
- от 18 до 30 лет - 4 (6,5%);
- от 31 до 39 лет - 19 (61%);
- от 40 до 49 лет - 15 (32,8%);
- от 50 до 59 лет - 20 (32,8%);
- 60 лет и старше - 3 (4,9%).
По стажу муниципальной службы:
- до 1 года - 1 (1,6%);
- до 5 лет - 12 (19,6%);
- до 10 лет - 15 (27,9%);
- до 15 лет - 7 (11,5%);
- до 20 лет - 6 (9,8%);
- до 25 лет - 11 (18,0%);
- свыше 25 лет - 7 (11,5%).
Все муниципальные  служащие по уровню образования  соответ-

ствуют квалификационным требованиям по замещаемой должности
муниципальной службы.

Учитывая взаимосвязь муниципальной службы и государствен-
ной гражданской службы, исходя из единства требований к подго-
товке, переподготовке и повышению квалификации муниципаль-
ных служащих и государственных гражданских служащих, повыше-
ние квалификации муниципальных служащих осуществляется по
мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

На курсах повышения квалификации, проходящих на базе выс-
ших учебных заведений,  прошли обучение 33 %  муниципальных
служащих (норма - 33%).

На сегодняшний день недостаточно внимания уделяется внедре-
нию новых управленческих, кадровых, информационных и других
технологий, программного обеспечения.

Поэтому в программе заложено проведение первичных мероприя-
тий, заключающихся в проведении аудита, определении информаци-
онно-технического обеспечения, программного обеспечения рабочих
мест, обеспечения безопасности информации и персональных данных.

1.2. Характеристика и анализ текущего состояния
противодействия коррупции в Новолялинском городском округе

Коррупция - это использование должностным лицом своих влас-
тных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды,
противоречащее законодательству и моральным установкам. Кор-
рупция, являясь неизбежным следствием избыточного администри-
рования со стороны органов государственной власти и органов ме-
стного самоуправления, по-прежнему серьезно затрудняет нормаль-
ное функционирование всех общественных институтов, препятствует
проведению социальных преобразований и повышению эффектив-
ности национальной экономики, вызывает большую тревогу в граж-
данском обществе и порождает недоверие к государственным струк-
турам и местной власти, создает их негативный имидж. Поэтому
актуальность разработки и принятия мер по противодействию кор-
рупции, прежде всего в целях устранения ее причин, становится
очевидной. Коррупция представляет собой реальную угрозу нор-
мальному функционированию органов местного самоуправления,
верховенству закона, демократии, правам человека и социальной
справедливости. В современных условиях развития общества воп-
росу организации борьбы с коррупцией уделяется первоочередное
внимание. В связи с этим необходимо принятие специальных мер,
направленных на существенное снижение уровня коррупции.

Реализация Программы должна способствовать совершенство-
ванию системы мер противодействия коррупции в органах местно-
го самоуправления Новолялинского городского округа и ее эффек-
тивности.

Основные мероприятия Программы направлены на противодей-
ствие коррупции путем введения антикоррупционных механизмов в

сферах деятельности органов местного самоуправления, примене-
ния законодательства антикоррупционной направленности, устра-
нения коррупциогенных факторов в действующих правовых актах
и проектах правовых актов. В целях выявления и устранения поло-
жений, создающих условия для проявления коррупции, проводит-
ся антикоррупционная экспертиза  муниципальных нормативных
правовых актов и проектов актов. Эффективным механизмом про-
филактики коррупционных проявлений является регламентация го-
сударственных и муниципальных услуг. Административные регла-
менты оптимизируют и конкретизируют полномочия органов мест-
ного самоуправления в сфере услуг.

Для развития позитивных тенденций в противодействии корруп-
ции в органах местного самоуправления Новолялинского городско-
го округа необходимо:

- принятие и своевременное приведение в соответствие с измене-
ниями в действующем законодательстве комплекса взаимоувязан-
ных муниципальных правовых актов;

- развитие механизмов предупреждения коррупции, выявления и
разрешения конфликта интересов на муниципальной службе.

Реализация настоящей Программы даст возможность разрабо-
тать и внедрить систему мониторинга антикоррупционных мероп-
риятий, позволяющую определять их приоритетные направления,
оценивать эффективность и своевременно корректировать прове-
дение антикоррупционной политики.

1.3. Характеристика и анализ текущего состояния  архивного
дела в Новолялинском городском округе

Федеральными законами от 6.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" и от 22.10. 2004 а № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской
Федерации" определены полномочия органов местного самоуправ-
ления в сфере архивного дела - содержание и формирование (комп-
лектование) архива Новолялинского городского округа.  Размер
финансирования реализации этих полномочий определяется в соот-
ветствии с Методикой оценки расходных полномочий, ежегодно ут-
верждаемой Правительством Свердловской области исходя из ко-
личества населения городского округа. Однако при почти неизмен-
ной численности населения городского округа объем архивных фон-
дов неуклонно растет. Затраты на содержание архива напрямую
зависят  от интенсивности комплектования фондов; от количества
документов, находящихся на хранении; от срока давности докумен-
тов и их физического состояния.

Поэтому текущее финансирование не позволяет содержать архив
в условиях, отвечающих установленным научно-обоснованным тре-
бованиям, способствующим долговечности документов (световой,
температурно-влажностный, санитарно-гигиенический  режим и т.д.).
Например, необходимо финансирование мероприятий по нормали-
зации климатических условий в помещениях архивного отдела Ад-
министрации городского округа. Примерно 30%  годового времени
приходится на влажную биологически опасную зону плесневения
документов. Ускоряется процесс химического старения бумаги и
текста. С учетом качества бумаги 1940-х годов (папиросной или
газетной) или качества принтерных текстов начала 1990-х годов это
грозит потерей информации.

Условия хранения документов в хранилищах не соблюдаются, так
как нет возможности регулировать температурно-влажностный ре-
жим. В хранилищах  нет приточно-вытяжной вентиляции, нет конди-
ционеров, которые бы регулировали оптимальный режим. Эффек-
тивно обеспечить нормализацию температуры и влажности воздуха
в архивохранилищах можно кондиционированием воздуха. Приоб-
ретение и установка систем кондиционирования  решит проблему
поддержания постоянного оптимального температурно-влажност-
ного режима в хранилищах.
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Также одним из условий физической сохранности документов
является картонирование  архивных документов.

На 01.01.2014 в архивном отделе администрации Новолялинско-
го городского округа находится на хранении  24 205  единиц хране-
ния (далее по тексту - ед.хр.)  в том числе:

- 13 177 ед.хр. управленческой документации;
- 10776 ед.хр. документов по личному составу;
- 252 ед.хр. фотодокументов,
которые являются  важнейшей частью историко-культурного

наследия  Новолялинского городского округа, документационной
базой реализации конституционных  прав  и  гарантий  граждан в
получении ретроспективной и социально-значимой информации.

Сохранить массив бумажных документов  от физического износа
позволит создание электронного архива на базе существующего фи-
зического, так называемого фонда пользования электронных копий
документов. После проведения анализа потребностей пользователей
в информации такой фонд пользования должен быть создан на наибо-
лее востребованные документальные фонды (например, на постанов-
ления администрации Новолялинского городского округа, на реше-
ния Новолялинского горсовета и исполкома). Оцифрование позволит
избежать многократного копирования часто запрашиваемых доку-
ментов за счет качественного и оперативного сканирования.

Создание фонда электронных копий документов значительно ус-
корит поиск документов, обработку запросов на архивную инфор-
мацию, а главное, обеспечит широкий и оперативный доступ пользо-
вателей к документам архива.

Учитывая ежегодный рост объемов фондов архивного отдела ад-
министрации Новолялинского городского округа, для комплексно-
го решения задач, связанных с реализацией полномочий местного
самоуправления в сфере архивного дела на территории Новоля-
линского городского округа, необходимо целевое финансирование
мероприятий, направленных на:

- обеспечение сохранности документов архива, создание условий,
обеспечивающих их долговечность;

- оцифровку описей и дел  архивных документов (в т.ч. докумен-
тов государственной собственности Свердловской области);

- организацию широкого доступа к документам, увеличение доступ-
ности архивных фондов в интересах общества и отдельных граждан.

Развивающиеся запросы потребителей ретроспективной инфор-
мации требуют пополнения и обновления автоматизированных тех-
нологий во всей архивной отрасли города.

Проект "Электронный архив", показал эффективность выбранно-
го направления. Перевод в электронную форму архивных докумен-
тов не только ускорит процессы исполнения тематических и социаль-
но-правовых запросов, но и обеспечит фильтрацию информации ог-
раниченного доступа (персональные данные, информация о личной и
семейной тайне и другие), щадящий режим использования докумен-
тов, но и даст возможность пользователям получить доступ, в том
числе удаленный, к открытой ретроспективной информации, в том
числе, через издание сборников архивных документов, проведение
выставок и иных форм использования архивных документов.

Реализация мероприятий программы   позволит решить обозна-
ченные проблемы и заложит основы для дальнейшего перехода на
новый уровень архивной отрасли городского округа.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной
программы приведены в приложении №1 к муниципальной про-
грамме "Развитие муниципальной службы в Новолялинском город-
ском округе до  2020 года".

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

План мероприятий по выполнению настоящей  муниципальной
программы приведен в приложении № 2 к муниципальной програм-
ме "Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском
округе  до  2020 года".

Ответственным исполнителем программы является Администра-
ция Новолялинского городского округа.

Исполнителями программы являются Дума Новолялинского го-
родского округа, Управление образованием Новолялинского го-
родского округа, Контрольный орган Новолялинского городского
округа, Финансовое управление администрации Новолялинского
городского округа, Межмуниципальный отдел министерства внут-
ренних дел РФ "Новолялинский", Муниципальные учреждения
Новолялинского городского округа, юридические и физические
лица, в том числе государственные и муниципальные учреждения,
осуществляющие  поставку товаров, выполнение работ (оказание
услуг), необходимых для реализации программы.

Приложение № 1  к муниципальной программе "Развитие муниципальной службы
 в Новолялинском городском округе до 2020 года", утвержденной постановлением главы

Новолялинского городского округа от 30.07.2014 г. № 863

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы "Развитие

муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 года"

Значение целевого показателя реализации       
             муниципальной программы 

Источник   
 значений   

показателей 

№     
стр
ок
и 

Наименование   
 цели (целей) и  
 задач, целевых  
  показателей 

Единиц
а  

измерен
ия 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 года»  
2 Цель 1: Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы 

(муниципальных служащих), обеспечивающего более эффективное выполнение функций, возложенных на 
органы местного самоуправления. 

3 Задача 1:  Совершенствование  правого регулирования муниципальной службы в Новолялинском городском 
округе.  
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округе.  
4 Целевой показатель 1: 

Доля  муниципальных 
нормативных правовых 
актов, приятие которых 

предусмотрено 
законодательством о 

муниципальной службе, 
принятых в 

Новолялинском 
городском округе, от 

общего количества актов, 
предусмотренных к 

принятию 

процент
ы 

100 100 100 100 100 100 Указ Президента РФ от 
13.03.2012 N 297 "О 
Национальном плане 

противодействия 
коррупции на 2012 - 2013 

годы и внесении 
изменений в некоторые 

акты Президента 
Российской Федерации по 

вопросам  
противодействия 

коррупции" 

5 Задача 2:  Повышение эффективности мер по выявлению и разрешению конфликта интересов на 
муниципальной службе.  

 6 Целевой показатель 2: 
Доля проведенных 

заседаний комиссии по 
соблюдению требований 
к служебному поведению 

и урегулированию 
интересов , информация 
о результатах которых 

размещена на 
официальном сайте 

администрации 
Новолялинского 

городского округа, от 
общего количества 
заседаний комиссий  

Процен
т  

100 100 100 100 100 100 Указ Президента РФ от 
13.03.2012 N 297 "О 
Национальном плане 

противодействия 
коррупции на 2012 - 2013 

годы и внесении 
изменений в некоторые 

акты Президента 
Российской Федерации по 

вопросам  
противодействия 

коррупции" 

7 Задача 3: Повышение  профессионального уровня муниципальных служащих  и  внедрение эффективных 
технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной 
компетентности, мотивации муниципальных служащих и обеспечение условий для увеличения 
результативности их профессиональной служебной деятельности. 

8 Целевой показатель 3: 
Доля муниципальных 

служащих  
Новолялинского 

городского округа, 
прошедших обучение 

(повышение 
квалификации, 

профессиональная 
подготовка, 

переподготовка) 
(норматив 33%) 

процент 33 33 33 33 33 33 Закон   Свердловской   
области от    29.10.2007    

№      I36-ОЗ  "Об 
особенностях 

муниципальной службы на 
территории Свердловской 

области" 

 9 Целевой показатель 4: 
Техническое, 

программное и 
методическое  

обеспечение работы 
муниципальных 

служащих  

Процен
т  

70 80 85 90 95 100 Закон   Свердловской   
области от    29.10.2007    

№      I36-ОЗ  "Об 
особенностях 

муниципальной службы на 
территории Свердловской 

области" 
  
10   

 
Подпрограмма  2 «Противодействие коррупции в Новолялинском городском округе до 2020 года»  

11 Цель 2:  Искоренение причин и условий, порождающих коррупцию на территории Новолялинского 
городского округа                                                                                    

12 Задача 4: Обеспечение выполнения на территории Новолялинского городского округа норм 
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(Продолжение. Начало на стр. 10-14)
городского округа                                                                                    

12 Задача 4: Обеспечение выполнения на территории Новолялинского городского округа норм 
антикоррупционного поведения                                                                     

 13 Целевой    показатель 5:     
Индекс восприятия 
коррупции населением 
Новолялинского 
городского округа  
(Индекс восприятия 
коррупции населением 
оценивается по 
десятибалльной шкале, 
где 0 баллов - 
максимальный уровень 
коррупции, 10 баллов - 
отсутствие коррупции.) 

баллы 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Федеральный закон от 
25.12.2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии 
коррупции», Указ 
Президента РФ от 
13.03.2012 N 297 "О 
Национальном плане 
противодействия 
коррупции на 2012 - 2013 
годы и внесении 
изменений в некоторые 
акты Президента 
Российской Федерации по 
вопросам противодействия 
коррупции", Закон 
Свердловской области от 
20.02.2009 года    № 2-ОЗ 
«О противодействии 
коррупции в Свердловской 
области», постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
21.10.2013  № 1276-ПП 
«Об утверждении 
государственной  
программы Свердловской 
области «Развитие 
кадровой политики в 
системе государственного 
и муниципального 
управления Свердловской 
области и противодействие 
коррупции в Свердловской 
области до 2020 года». 

 14   Целевой          
показатель 6:  
Доля  муниципальных 
служащих, прошедших 
повышение  
квалификации по 
вопросам 
противодействия 
коррупции, от общего 
числа муниципальных 
служащих, подлежащих 
обучению по вопросам 
противодействия 
коррупции 

процент 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 
25.12.2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии 
коррупции», Указ 
Президента РФ от 
13.03.2012 N 297 "О 
Национальном плане 
противодействия 
коррупции на 2012 - 2013 
годы и внесении 
изменений в некоторые 
акты Президента 
Российской Федерации по 
вопросам противодействия 
коррупции», Закон 
Свердловской области от 
20.02.2009 года    № 2-ОЗ 
«О противодействии 
коррупции в Свердловской 
области», Закон   
Свердловской   области от    



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 29 ОТ 8 АВГУСТА  2014 ГОДА16
(Продолжение. Начало на стр. 10-15)
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Свердловской   области от    
29.10.2007    №      I36-ОЗ  
"Об особенностях 
муниципальной службы на 
территории Свердловской 
области" 

  
15   

Задача 5: Организация контроля за приведением муниципальных  правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, регулирующим деятельность по противодействие коррупции  

   
16 

Целевой          
показатель 7:     
Доля  муниципальных 
нормативных правовых 
актов, приятие которых 
предусмотрено 
законодательством о 
противодействии 
коррупции, принятых в 
Новолялинском 
городском округе, от 
общего количества актов, 
предусмотренных к 
принятию 

процент
ы 

100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 
25.12.2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии 
коррупции», Указ 
Президента РФ от 
13.03.2012 N 297 "О 
Национальном плане 
противодействия 
коррупции на 2012 - 2013 
годы и внесении 
изменений в некоторые 
акты Президента 
Российской Федерации по 
вопросам противодействия 
коррупции», 
 Закон Свердловской 
области от 20.02.2009 года    
№ 2-ОЗ «О 
противодействии 
коррупции в Свердловской 
области» 

17   Целевой          
показатель 8: 
 Доля проектов 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов, не прошедших  
антикоррупционную 
экспертизу,  от общего 
количества проектов 
нормативных правовых 
актов 

процент
ы 

10 0 0 0 0 0 Федеральный закон от 
25.12.2008  № 273-ФЗ «О 
противодействии 
коррупции», Указ 
Президента РФ от 
13.03.2012 N 297 "О 
Национальном плане 
противодействия 
коррупции на 2012 - 2013 
годы и внесении 
изменений в некоторые 
акты Президента 
Российской Федерации по 
вопросам противодействия 
коррупции», Закон 
Свердловской области от 
20.02.2009   № 2-ОЗ «О 
противодействии 
коррупции в Свердловской 
области» 

 18 Цель 3:  Формирование у населения нетерпимости к коррупционному поведению,    формирование системы 
антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного мировоззрения                                                                       

19 Задача 6: Обеспечение гарантированного доступа граждан и организаций к информации о фактах коррупции и 
их свободное освещение в средствах массовой информации                                                      

20 Целевой          Процен 90 95 100 100 100 100 Федеральный закон от 
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(Продолжение. Начало на стр. 10-16)их свободное освещение в средствах массовой информации                                                      
20 Целевой          

показатель 9: 
Уровень 
информационной 
открытости о 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
Новолялинского 
городского округа  
 

Процен
ты  

90 95 100 100 100 100 Федеральный закон от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии 
коррупции», Указ 
Президента РФ от 
13.03.2012 N 297 "О 
Национальном плане 
противодействия 
коррупции на 2012 - 2013 
годы и внесении 
изменений в некоторые 
акты Президента 
Российской Федерации по 
вопросам противодействия 
коррупции», Закон 
Свердловской области от 
20.02.2009    № 2-ОЗ «О 
противодействии 
коррупции в Свердловской 
области» 
 

 
21 

 
Подпрограмма 3 Развитие архивного дела в Новолялинском городском округе до 2020 года»  

22 Цель 4: Обеспечение сохранности документов архивного отдела администрации Новолялинского городского 
округа для организации их эффективного использования в интересах граждан, общества и государства                                                                     

23 Задача 7: Создание необходимых условий для обеспечения сохранности архивных документов,  развития 
муниципального архива и укрепления его материально-технической базы                                                                         

 24 Целевой          
показатель 10: 
  Уровень материально-
технического  
обеспечения 
деятельности архива; 
 

% 85 90 90 100 100 100 Федеральный закон 
от 22.10.2004 № 125 -ФЗ 
"Об архивном деле в 
Российской Федерации», 
Закон Свердловской 
области от 25.03.2005 № 5 -
ОЗ "Об архивном деле в 
Свердловской области" 

25 Задача 8: Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации                                                                      
26 Целевой          

показатель 11: 
Доля социально-
правовых запросов 
граждан, исполненных в 
установленные 
законодательством 
сроки, от общего числа 
поступивших в архивный   
отдел запросов 
социально-правового 
характера  

процент
ов 

100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 
22.10.2004 № 125-ФЗ "Об 
архивном деле в 
Российской Федерации», 
Закон Свердловской 
области от 25.03.2005 № 5-
ОЗ "Об архивном деле в 
Свердловской области" 

27 Задача 9  Обеспечение доступности ретроспективной информации в Новолялинском городском округе  
28  Целевой показатель 12: 

Доля электронных 
образов документов к 
общему количеству часто 
используемых 
документов постоянного 
хранения 

процент
ов 

0 0 0 0 5 10 Федеральный закон от 
22.10.2004 № 125-ФЗ "Об 
архивном деле в 
Российской Федерации», 
Закон Свердловской 
области от 25.03.2005 № 5-
ОЗ "Об архивном деле в 
Свердловской области" 
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Приложение № 2  к муниципальной программе "Развитие муниципальной службы
 в Новолялинском городском округе до 2020 года", утвержденной постановлением главы

Новолялинского городского округа от 30.07.2014 г. № 863

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ДО 2020 ГОДА

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

рублей 

Номер строки  
   целевых    

показателей,  
на достижение 

   которых    
 направлены   
 мероприятия 

№    
строк

и 

Наименование мероприятия/ 
   Источники расходов     
    на финансирование 

всего 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Всего по  муниципальной 

программе, в том числе    
5769,0 904,0 973,0 973,0 973,0 973,0 973,0 x 

2 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 x 
3 областной бюджет 1111,0  176,0 187,0 187,0 187,0 187,0 187,0 x 
4 местный бюджет            4658,0 728,0 786,0 786,0 786,0 786,0 786,0 x 
5 Прочие нужды  5769,0 904,0 973,0 973,0 973,0 973,0 973,0 х 
6 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х 
7 областной бюджет 1111,0  176,0 187,0 187,0 187,0 187,0 187,0 х 
8 местный бюджет            4658,0 728,0 786,0 786,0 786,0 786,0 786,0 х 
 
9 

 
Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Новолялинском городском округе до 2020 года»  

10 Всего по подпрограмме 1 , 
 в том числе  

4238,0 658,0 716,0 716,0 716,0 716,0 716,0 Х 

11 Местный бюджет 4238,0 658,0 716,0 716,0 716,0 716,0 716,0 Х 
12 Прочие нужды, в том числе 4238,0 658,0 716,0 716,0 716,0 716,0 716,0 Х 
13 Местный бюджет  4238,0 658,0 716,0 716,0 716,0 716,0 716,0 х 

 14 Мероприятие 1:  Проведение 
мониторинга муниципальных 
нормативных правовых актов 
Новолялинского городского 
округа, регулирующих вопросы 
муниципальной службы, 
совершенствование и создание 
нормативно-правовой и 
методической базы, всего, из 
них: 

0 0 0 0 0 0 0 4 

15 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 4 
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(Продолжение. Начало на стр. 10-18)15 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 4 
16 Мероприятие 2: Обучение 

муниципальных служащих 
(профессиональная подготовка и 
переподготовка, повышение 
квалификации), 
всего, из них: 

1500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 8 

17 Местный бюджет: 1500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 8 
18 Мероприятие 3: Приобретение 

программных продуктов, 
методической литературы, 
периодической печатной 
продукции, техническое  
обеспечение муниципальных 
служащих, 
всего, из них: 

1538,0 233,0 261,0 261,0 261,0 261,0 261,0 9 

19 местный бюджет: 1538,0 233,0 261,0 261,0 261,0 261,0 261,0 9 
20 Мероприятие 4:Проведение 

аттестации муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления в 
установленные 
законодательством сроки, 
всего, из них: 

0 0 0 0 0 0 0 4,8 

 21 местный бюджет: 0 0 0 0 0 0 0 4,8 
22 Мероприятие 5:Обеспечение  

контроля за соблюдением  
муниципальными служащими 
установленных ограничений и 
запретов, требований к 
служебному поведению, 
всего, из них: 

0 0 0 0 0 0 0 6 

23 Местный бюджет: 0 0 0 0 0 0 0 6 
24 Мероприятие 6: 

Совершенствование работы 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению и урегулированию 
конфликта интересов, 
размещение сведений  о 
деятельности комиссии на 
официальном сайте ,  
всего, из них: 

0 0 0 0 0 0 0 6 

25 Местный бюджет: 0 0 0 0 0 0 0 6 
26 Мероприятие 7 . Обеспечение  

социальных  гарантий при 
выходе муниципального 
служащего на пенсию  
всего, из них: 

1050,0 150,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 4 

27 Местный бюджет 1050,0 150,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 4 
 28 Мероприятие 8: Проведение 
конкурса «Лучший 
муниципальный служащий» 
среди органов местного 
самоуправления, 
всего, из них: 

150,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 8,9 

 Местный бюджет: 150,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 8,9 
 

29 
 

Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Новолялинском городском округе до 2020 год»  
30 Всего по подпрограмме 2 , 

 в том числе  
420,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 x 
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 в том числе  
31 Местный бюджет 420,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Х 
32 Прочие нужды, в том числе 420,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Х 
33 Местный бюджет  420,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Х 
34 Мероприятие 9. Мониторинг 

муниципальных нормативных 
правовых актов и своевременное 
приведение  их в соответствие с 
действующим 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской 
области, всего,  из них:                   

0 0 0 0 0 0 0  16,17 

35 местный бюджет            0 0 0 0 0 0 0   16,17 
36 Мероприятие 10 : 

Антикоррупционная экспертиза 
муниципальных нормативных 
правовых актов  и их проектов,  
учет и анализ  результатов 
экспертизы, всего, из них: 

0 0 0 0 0 0 0  16,17 

37 местный бюджет            0 0 0 0 0 0 0  16,17 
  Мероприятие11.Обеспечение 
доступа к информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления через СМИ, 
официальный сайт 
администрации Новолялинского 
городского округа, всего, из них  

0 0 0 0 0 0 0  20 

38 местный бюджет            0 0 0 0 0 0 0  20 
39 Мероприятие 12.Проведение 

социологических опросов 
общественного мнения об 
уровне коррупционных 
проявлений и эффективности 
мер по их предупреждению. 
Обобщение  результатов и 
рассмотрение их на заседании 
комиссии по противодействию 
комиссии, всего, из них: 

60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  13,20 

40 местный бюджет            60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  13,20 
41 Мероприятие 13.Обеспечение  

проверки сведений о доходах и 
имуществе, обязательствах 
имущественного характера,  
расходах муниципальных 
служащих и членов их семей, а 
также достоверности 
представляемых гражданами 
персональных данных и иных 
сведений при поступлении на 
муниципальную службу,  
всего, из них 

0 0 0 0 0 0 0  13 

 42 местный бюджет            0 0 0 0 0 0 0  13 
43 Мероприятие 14.Проведение 

мониторинга выполнения 
муниципальными служащими 
обязанностей, ограничений и 
запретов, связанных с 
муниципальной службой, 
требований к служебному 
поведению,   всего, из них: 

0 0 0 0 0 0 0 13,14 

44 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  13,14 
45 Мероприятие 15: Повышение 0 0 0 0 0 0 0  13,14 
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(Продолжение на стр. 22)

(Продолжение. Начало на стр. 10-20)44 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  13,14 
45 Мероприятие 15: Повышение 

эффективности работы 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению и урегулированию 
конфликтов интересов, 
комиссии по противодействию 
коррупции,     всего, из них: 

0 0 0 0 0 0 0  13,14 

46 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  13,14 
47 Мероприятие 16.Обеспечение 

оперативности обмена 
информацией с 
правоохранительными, 
надзирающими и 
контролирующими  органами по 
вопросам организации и 
проведения проверок сведений, 
представляемых в соответствии 
с законодательством о 
муниципальной службе 
всего, из них: 

0 0 0 0 0 0 0  13 

 48 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  13 
49 Мероприятие 17:Организация и 

проведение семинаров-
совещаний с работниками 
органов местного 
самоуправления, 
муниципальных предприятий и 
учреждений по вопросам 
реализации мероприятий, 
направленных на профилактику 
коррупционных 
правонарушений и 
формирования нетерпимого 
отношения к проявлениям 
коррупции, всего, из них: 

0 0 0 0 0 0 0  13,14,20 

50 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  13,14,20 
51 Мероприятие 18:Усиление 

контроля за использованием 
средств местного бюджета, 
проведение проверок целевого 
использования средств, 
всего, из них: 

0 0 0 0 0 0 0  13 

52 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  13 
53 Мероприятие 19:Проведение 

проверок деятельности 
муниципальных заказчиков в 
сфере размещения заказов для 
муниципальных нужд, 
всего, из них:  

0 0 0 0 0 0 0  13 

 54 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  13 
55 Мероприятие 20: осуществление 

контроля за полнотой и 
качеством  предоставления 
муниципальных услуг, 
всего, из них: 

0 0 0 0 0 0 0  13 

56 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  13 
57 Мероприятие 21: 0 0 0 0 0 0 0  20 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 29 ОТ 8 АВГУСТА  2014 ГОДА22
(Продолжение. Начало на стр. 10-21)

(Продолжение на стр. 23)

56 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  13 
57 Мероприятие 21: 

Информирование 
общественности о 
муниципальных нормативных 
правовых актах и о их  проектах 
на официальном сайте 
администрации Новолялинского 
городского округа,  
всего, из них: 

0 0 0 0 0 0 0  20 

58 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0  20 
59 Мероприятие 22:Оказание 

содействия в участии 
представителей общественности 
в мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупции в 
сфере оказания муниципальных 
услуг, всего, из них:  

0 0 0 0 0 0 0 20 

60 Местный бюджет: 0 0 0 0 0 0 0  20 
61 Мероприятие 23: Обеспечение 

широкого освещения в СМИ и 
на официальном сайте в сети 
интернет информации о ходе 
реализации антикоррупционной 
политики в Новолялинском 
городском округе,  
всего, из них: 

90,0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0  20 

 62 Местный бюджет 90,0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 20,0  20 
63 Мероприятие 24: Оснащение 

органов местного 
самоуправления системой 
видеонаблюдения, 
всего, из них: 

270,0 60,0 70,0 70,0 70,0 0 0  13,20 

64 Местный бюджет 270,0 60,0 70,0 70,0 70,0 0 0  13,20 
65 Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Новолялинском городском округе до 2020 года»  
66 Всего по подпрограмме 3 , 

 в том числе  
1111,0  176,0 187,0 187,0 187,0 187,0 187,0 Х 

67 Областной бюджет 1111,0  176,0 187,0 187,0 187,0 187,0 187,0 х 
68 Прочие нужды, в том числе 1111,0  176,0 187,0 187,0 187,0 187,0 187,0 Х 
69 Областной бюджет 1111,0  176,0 187,0 187,0 187,0 187,0 187,0 Х 
70 Мероприятие 25: Установка 

кондиционера,   всего, из них 
53,0 53,0 0 0 0 0 0 24 

71 Областной бюджет 53,0 53,0 0 0 0 0 0 24 
72 Мероприятие 26: Замена 

электропроводки в помещении 
архивного отдела,  
всего, из них  

100,0 100,0 0 0 0 0 0 24 

73 Областной бюджет: 100,0 100,0 0 0 0 0 0 24 
74 Мероприятие 27:  

Приобретение архивных 
коробок для картонирования 
документов,  всего, из них: 

80,0 23,0 0 0 57,0 0 0 24 

75 областной бюджет 80,0 23,0 0 0 57,0 0 0 24 
 76 Мероприятие 28:  
Замена компьютерного 
оборудования,  всего,  из них: 

60,0 0 60,0 0 0 0 0 24 

77 областной бюджет 60,0 0 60,0 0 0 0 0 24 
78 Мероприятие 29:  

Приобретение архивных 
стеллажей,  всего, из них: 

127,0 0 127,0 0 0 0 0 24 

79 областной бюджет 127,0 0 127,0 0 0 0 0 24 
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79 областной бюджет 127,0 0 127,0 0 0 0 0 24 
80 Мероприятие 30:  

Установка автоматической 
системы пожаротушения,  всего,  
из них: 

187,0 0 0 187,0 0 0 0 24 

81 областной бюджет 187,0 0 0 187,0 0 0 0 24 

82 Мероприятие 31:  
Текущий ремонт кабинета и 
санузла,  всего, из них: 

130,0 0 0 0 130,0 0 0 24 

83 областной бюджет 130,0 0 0 0 130,0 0 0 24 
84 Мероприятие 32:  

Создание электронных образов 
документов (на наиболее 
востребованные документы) , 
всего,  из них: 

314,0 0 0 0 0 157,0 157,0 26, 28 

85 областной бюджет 314,0 0 0 0 0 157,0 157,0 26,28 
86 Мероприятие 33:  

Переподготовка и повышение 
квалификации сотрудников 
архивного отдела,  всего,  
из них: 

60,0 0 0 0 0 30,0 30,0 30 

87 областной бюджет 60,0 0 0 0 0 30,0 30,0 30 
 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.08.2014 г.                                                                              № 865                                                                              г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
от 02.12.2013 № 1428 "Об утверждении размера платы за пользование жилым

помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного

фонда, для собственников жилых помещений в  многоквартирном доме,
которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание

и ремонт жилого помещения, для собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным

домом на территории Новолялинского городского округа"
(с изменениями от 16.12.2013 № 1521)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 "Об утвер-
ждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность", протестом
прокурора Новолялинского района от 08.07.2014 № 1-518в-2014,
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Протест прокуратуры Новолялинского района от 08.07.2014

г. № 1-518в-2014 удовлетворить.
2. Внести  в  постановление главы Новолялинского городского

округа от 02.12.2013 № 1428 "Об утверждении размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
муниципального жилищного фонда, для собственников жилых по-
мещений в  многоквартирном доме, которые не приняли решение об

установлении размера платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения, для собственников жилых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом на
территории Новолялинского городского округа" (с изменениями
от 16.12.2013 № 1521) следующие изменения:

2.1. в наименовании постановления,  в пункте 1 постановления  и
в наименовании приложения № 1 к постановлению слова  ", для
собственников жилых помещений в  многоквартирном доме, кото-
рые не приняли решение об установлении размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, для собственников жилых поме-
щений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом" исключить.

 3. Опубликовать настоящее постановление  в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа", разместить на офици-
альном сайте администрации Новолялинского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, транспорта,
строительства и связи (К.К.Лесников).

И.о. главы округа Е.А.Атепалихина
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ГЛАВА  НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.08.2014 г.                                                                            № 871                                                                                 г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
от 28.04.2014  № 456  "Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на вступление
в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет"

(с изменениями от 04.06.2014 № 622)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Семейным  кодексом Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

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

руга от 28.04.2014 № 456 "Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разреше-
ния на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет" (с изменениями от 04.06.2014 № 622)
следующие изменения:

1.1. Подраздел 1.2. раздела 1 после слов "желающие вступить в
брак," дополнить словами "являющиеся гражданами Российской
Федерации  и ";

1.2. В абзаце  втором подраздела 2.4. раздела 2 слова "со дня
принятия соответствующих документов" заменить словами "со дня
принятия решения о разрешении на  вступление в брак либо об
отказе в выдаче такого разрешения.";

1.3. подраздел 2.6. раздела 2 изложить в следующей редакции:
" Подраздел 2.6. Исчерпывающий перечень документов,  необхо-

димых для предоставления  муниципальной услуги, подлежащих
предоставлению заявителем, способы и порядок их представления.

1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет:

1) заявление о выдаче разрешения на  вступление в брак по фор-
ме (приложение № 2 к настоящему Регламенту) (оригинал);

2) заявление законного представителя заявителя (одного из роди-
телей (усыновителей) заявителя или лица, их заменяющего (опеку-
на, попечителя) о согласии на  вступление  в брак  по форме (прило-
жение № 3 к настоящему Регламенту)(оригинал);

3) заявление лица, желающего вступить в брак с несовершенно-
летним заявителем, о выдаче разрешения на вступление в брак  (При-
ложение № 2 к Регламенту)(оригинал);

4) документы, удостоверяющие личность заявителя, законного

представителя заявителя и лица, желающего вступить в брак с несо-
вершеннолетним заявителем  (копии и оригиналы для сличения);

5) документ, подтверждающий полномочия законного представи-
теля заявителя (свидетельство о рождении заявителя, решение органа
опеки и попечительства о назначении опекуном (попечителем)(ко-
пию и оригинал для сличения);

6) документы, подтверждающие   наличие уважительной причины
и особых обстоятельств для регистрации брака: (справка о беремен-
ности, выданная медицинским учреждением (оригинал); свидетель-
ство о рождении ребенка у заявителя (копию и оригинал для сличе-
ния), справка из военкомата (оригинал), свидетельство об установле-
нии отцовства (копия и оригинал для сличения) и иные документы);

7) справка с места жительства заявителя из управляющей (обслу-
живающей) организации (в случае отсутствия в паспорте отметки о
регистрации по месту жительства) (оригинал).";

1.4. Абзац 9 пункта 3 подраздела 3.2. раздела 3 изложить в следу-
ющей редакции: "Средняя продолжительность действий не должна
превышать 15 минут.";

1.5. Подраздела 5.2. раздела 5 дополнить пунктом 9 следующего
содержания: "9. При подаче жалобы  через МФЦ, указанная жалоба
не позднее  рабочего дня, следующего за днем её регистрации, пере-
дается в администрацию Новолялинского городского органа для
рассмотрения и принятия решения.

 Мотивированный ответ  о результатах рассмотрения жалобы не
позднее рабочего дня, следующего за  днем принятия решения, пе-
редается в МФЦ для выдачи заявителю.";

2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном ве-
стнике Новолялинского городского округа" и разместить на офици-
альном сайте администрации Новолялинского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на  заместителя главы администрации по социальным и общим
вопросам Кильдюшевскую Е.В.

И.о.главы округа Е.А.Атепалихина

Администрация Новолялинского городского округа информирует о том, что в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Законом Свердловской области от
04.02.2008 г. № 10-ОЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области", Положением о Совете по
развитию малого и среднего предпринимательства в Новолялинском городском округе, утвержденным постановлением главы Ново-
лялинского городского округа от 25.01.2010 № 26 (далее - Совет), постановлением главы Новолялинского городского округа от
01.08.2014 г. № 873 "О создании нового состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в  Новолялинском
городском округе" формируется новый состав Совета.

Предлагаем некоммерческим организациям, выражающим интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, направить
в произвольной форме обращения о включении своих представителей в состав Совета (далее - обращения). К обращению необходимо
приложить копию Устава общественной организации (некоммерческого партнерства).

Обращения принимаются в течение 30 календарных дней после опубликования данного сообщения в информационном издании
"Муниципальный вестник Новолялинского городского округа".

Обращения просим направлять в администрацию Новолялинского городского округа по адресу: г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, каб.
№ 8 (отдел по экономике и труду) или на е-mail: otdel.po.ekonomike.nl@mail.ru .

По всем возникающим вопросам можно обращаться в отдел по экономике и труду администрации Новолялинского городского
округа по тел. (34388) 2-20-55, 2-15-51.

ОБРАЗЕЦ

Обращение оформляется на бланке общественной организации,
выражающей интересы субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с извещением о формировании нового состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в
Новолялинском городском округе (далее - Совет), предлагаем включить в состав Совета следующего представителя нашей органи-
зации: _________________________________________________________________.

Копия Устава прилагается.
Подпись руководителя общественной организации.
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(Продолжение на стр. 26)

ГЛАВА   НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  05.08.2014 г.                                                                         №  879                                                                             г. Новая Ляля

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Новоля-
линского городского округа, Решением  Думы Новолялинского го-
родского округа от 28.11.2005 г. № 130 "Об утверждении порядка
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Новолялинский городской округ",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  и провести публичные слушания на тему:  "О внесе-

нии изменений в Устав Новолялинского городского округа" на
12.09.2014 г.  в 14.00 часов в актовом зале Администрации Новоля-
линского городского округа (г. Новая Ляля, ул. Ленина, д. 27).

2. Объявление о проведении публичных слушаний,  проект Реше-

ния Думы Новолялинского городского округа "О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Новолялинского городского округа", Ре-
шение Думы Новолялинского городского округа от 31.07.2008 № 46
"Об утверждении положения "О порядке учета предложений по  про-
екту Устава Новолялинского городского округа, по проектам реше-
ний Думы Новолялинского городского округа  о внесении изменений
и дополнений в Устав Новолялинского городского округа и участия
граждан в их обсуждении" опубликовать в  "Муниципальном вестни-
ке Новолялинского городского округа", а также разместить на  офи-
циальном сайте администрации Новолялинского городского округа.

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава округа С.А. Бондаренко

ДУМА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 31 июля 2008 г. № 46

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
УСТАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ"
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ "О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований", Ус-
тавом Новолялинского городского округа, Дума Новолялинского
городского округа решила:

1. Утвердить Положение "О Порядке учета предложений по про-
екту Устава Новолялинского городского округа, по проектам Ре-
шений Думы Новолялинского городского округа о внесении изме-

нений и дополнений в Устав Новолялинского городского округа и
участия граждан в их обсуждении" (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в
газете "Информационный вестник Новолялинского городского округа".

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию Думы Новолялинского городс-
кого округа по вопросам местного самоуправления и общественной
безопасности (Носков В.А.).

И.о. главы Новолялинского
городского округа И.И.КОРОТКИХ

Утверждено Решением Думы
Новолялинского городского округа

от 31 июля 2008 г. № 46

ПОЛОЖЕНИЕ "О ПОРЯДКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ
ДУМЫ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ"

Настоящее Положение разработано в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета пред-
ложений по опубликованному проекту Устава Новолялинского го-
родского округа и проектам Решений Думы Новолялинского город-

ского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Новолялин-
ского городского округа и участия граждан в их обсуждении.

Статья 1. Инициаторы предложений о дополнениях и
изменениях в опубликованный проект

Инициаторами предложений о дополнениях и изменениях в опуб-
ликованный проект Устава Новолялинского городского округа и
проектов решений Думы Новолялинского городского округа о вне-
сении изменений и дополнений в Устав Новолялинского городского
округа (далее - предложения) могут быть инициативные группы
граждан в порядке, установленном Положением о порядке реализа-
ции правотворческой инициативы граждан на территории Новоля-
линского городского округа, утвержденного Решением Думы Но-
волялинского городского округа от 30 марта 2006 года № 173, де-
путаты Думы Новолялинского городского округа, Глава Новоля-
линского городского округа, иные органы местного самоуправле-
ния Новолялинского городского округа.
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Статья 2. Порядок рассмотрения поступивших предложений
1. Проект Устава Новолялинского городского округа или проект

решения Думы Новолялинского городского округа о внесении из-
менений и (или) дополнений в Устав Новолялинского городского
округа подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за
30 дней до дня рассмотрения указанного проекта на заседании Думы
Новолялинского городского округа с одновременным опубликова-
нием настоящего Порядка.

2. Предложения по проектам решений, выносимых на публичные
слушания, принимаются не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты
проведения публичных слушаний.

Предложения граждан по проектам решений, не выносимых на
публичные слушания, принимаются в течение 15 дней со дня опуб-
ликования проектов решений и настоящего Положения. Предложе-
ния по проектам решений принимаются Думой Новолялинского
городского округа по адресу: 624400, Свердловская область г. Новая
Ляля, ул. Пионеров, 27.

3. Предложения вносятся в письменной форме в виде таблицы
поправок:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ УСТАВА
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

И ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ НОВОЛЯЛИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ НОВОЛЯЛИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Предложения по проектам решений должны содержать указание
на автора предложений:

- в предложениях от инициативных групп граждан должны быть
указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства уполномо-
ченных представителей инициативных групп граждан.

4. Предложения вносятся только в отношении положений, содер-
жащихся в проектах решений, и должны соответствовать Конститу-
ции Российской Федерации, федеральному и областному законода-
тельству, не допускать противоречия либо несогласованности с ины-
ми положениями Устава Новолялинского городского округа, обес-
печивать однозначное толкование и единство терминологии поло-
жений, излагаемых в предложениях, с положениями проекта реше-
ния и Уставом Новолялинского городского округа.

5. После регистрации в Думе Новолялинского городского окру-
га предложения направляются в специально созданную рабочую
группу по подготовке изменений и дополнений Устава Новолялин-
ского городского округа (далее - рабочая группа).

6. Предложения, внесенные с нарушением установленных требо-
ваний, рассмотрению не подлежат.

Статья 3. Порядок учета поступивших предложений
1. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предло-

жений рабочая группа составляет заключение.
2. Заключение рабочей группы должно содержать следующие

сведения:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных без рассмотрения ввиду

несоответствия требованиям, установленным настоящим Положением;
3) предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта

решения Думы.
3. Рабочая группа представляет в Думу Новолялинского город-

ского округа свое заключение с приложением всех поступивших
предложений для рассмотрения вопроса о принятии Устава Ново-
лялинского городского округа внесения изменений и дополнений в
Устав Новолялинского городского округа.

Статья 4. Порядок участия представителей инициативных
групп при рассмотрении проекта решения Думы
на публичных слушаниях, на заседании Думы

1. При рассмотрении проекта решения Думы Новолялинского го-
родского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Новоля-
линского городского округа на заседании публичных слушаний, в
случае если проведение таких слушаний предусмотрено федераль-
ным законом, или на заседании Думы Новолялинского городского
округа могут быть приглашены представители инициативных групп,
подавшие предложения по проекту рассматриваемого решения Думы
Новолялинского городского округа о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Новолялинского городского округа.

2. Представитель инициативной группы граждан вправе по собствен-
ной инициативе принять участие в рассмотрении своих предложений на
публичных слушаниях и на заседании Думы Новолялинского городско-
го округа. Для этого он направляет в Думу Новолялинского городского
округа одновременно с предложениями соответствующую просьбу.

3. Участие, представителей инициативных групп граждан, в об-
суждении проектов решений Думы Новолялинского городского
округа о внесении изменений и дополнений в Устав Новолялинско-
го городского округа на заседании публичных слушаний, в случае
если проведение таких слушаний предусмотрено федеральным за-
коном, осуществляется в порядке, установленном Положением о
публичных слушаниях на территории Новолялинского городского
округа, утвержденным Решением Думы Новолялинского городс-
кого округа от 28 ноября 2005 года № 130.

4. Участие, представителей инициативных групп граждан, в об-
суждении проектов Решений Думы Новолялинского городского
округа о внесении изменений и дополнений в Устав Новолялинско-
го городского округа на заседании Думы Новолялинского городс-
кого округа осуществляется с учетом требований регламента Думы
Новолялинского городского округа.

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

от __________________ г.   № _____                                ПРОЕКТ                                                                               г. Новая Ляля

О внесении изменений  в Устав Новолялинского городского округа
Принято Думой Новолялинского городского округа _________ 2014 года.

Председатель Думы Новолялинского  городского округа В.А. Горбунов

В целях приведения Устава Новолялинского городского округа в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации", в связи с принятием и вступлением в силу Федераль-
ных законов от 25.11.2013 № 317-ФЗ  "О внесении изменений в от-
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дельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в
Российской Федерации", от 28.12.2013 № 396-ФЗ "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
от 28.12.2013 № 416-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О лотереях" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации",  от 02.04.2014 № 70-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
участия граждан в охране общественного порядка", от 27.05.2014
№ 136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального зако-
на "Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции",  от 23.06.2014 № 165-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", от 23.06.2014 № 171-ФЗ "О внесении изме-
нений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации",  от 21.07.2014 № 234-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", в соответствии с   заключением Главного управле-
ния министерства юстиции Российской Федерации  по Свердловс-
кой области  от  _________ № __________, результатами  публич-
ных слушаний,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Новолялинского городского округа следую-

щие изменения:
1.1. В статье 6 Устава:
1.1.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: "1)

составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа
(далее - местный бюджет), утверждение и исполнение бюджета го-
родского округа, осуществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского
округа;";

1.1.2. В подпункте 9 пункта 1 слова "осуществление муниципаль-
ного земельного контроля за использованием земель городского
округа" заменить словами "осуществление муниципального земель-
ного контроля в границах городского округа";

1.1.3. В подпункте 17 пункта 1 слова "гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи" заме-
нить словами "гарантий бесплатного оказания гражданам медицинс-
кой помощи";

1.1.4. Подпункт 36 пункта  1 изложить в следующей редакции:
"36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвую-
щим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;";

1.1.5. Подпункт 38 пункта 1 признать утратившим силу;
1.2. Подпункт 7  пункта 3 статьи 17 Устава дополнить словами ",

за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации.";

1.3. Пункт 2 статьи 21 Устава дополнить словами "в соответствии
с законом Свердловской области.";

1.4. Абзац первый подпункта 3 пункта 4 статьи 23 Устава изло-
жить в следующей редакции: "3) преобразование городского окру-
га, осуществляемого в соответствии с требованиями Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, а также в слу-
чае упразднения городского округа.";

1.5. В подпункте 2 пункта 3.2. статьи 25 Устава слова "состоять
членом управления" заменить словами "состоять членом органа
управления";

1.6. В статье 28 Устава:
1.6.1. Подпункт 11 пункта 10 изложить в следующей редакции:

"11) преобразование городского округа, осуществляемого в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации. А также в случае упразднения городского
округа.";

1.6.2.  В подпункте 2 пункта 14 слова "состоять членом управле-
ния" заменить словами "состоять членом органа управления";

1.7. В статье 31 Устава:
1.7.1. В пункте 15 слова "гарантий оказания гражданам Российс-

кой Федерации бесплатной медицинской помощи" заменить словами
"гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи";

1.7.2. В пункте 58 слова "осуществление муниципального земель-
ного контроля за использованием земель городского округа" заме-
нить словами "осуществление муниципального земельного контро-
ля в границах городского округа";

1.7.3. Пункт 67.1 признать утратившим силу;
1.8. Статью 63 Устава изложить в новой редакции:
" Статья 63. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.";

2. Пункты 1.1.2. и 1.7.2. настоящего Решения вступают в силу с 1
января  2015 года.

3. Пункт  1.2. настоящего Решения вступает в силу с 1 марта 2015
года.

4. Поручить  главе Новолялинского городского округа (Бонда-
ренко С.А.) зарегистрировать принятые изменения в Устав Ново-
лялинского городского округа в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

5. Настоящее Решение опубликовать в "Муниципальном вестни-
ке Новолялинского городского округа" и разместить на официаль-
ном сайте администрации Новолялинского городского округа http:/
/nlyalyago.ru.

6. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на пред-
седателя Думы Новолялинского городского округа.

Глава Новолялинского
городского округа С.А. Бондаренко

Уважаемые руководители  предприятий  торговли и общественного питания!

Администрация Новолялинского городского округа доводит до вашего сведения информацию о том, что начиная с августа 2014
года, для предприятий торговли и общественного питания, специалистами управления Роспотребнадзора по Свердловской области
проводится новый цикл тематических семинаров, направленных на повышение квалификации и уровня знаний санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства и законодательства в области защиты прав потребителей.

Для получения дополнительной информации просим обращаться к Боровкову Илье Александровичу, специалисту по связям с обще-
ственностью Управления Роспотребнадзора по Свердловской области: (343) 270 15 71; электронная почта: borovkov_ia@66.rospotrebnadzor.ru

Отдел по экономике и труду
администрации Новолялинского городского округа
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Участок № 1
обслуживаемая территория:

Улицы г. Новая Ляля: Р. Люксембург - дома с  №  68 по № 81, ул.
Уральская - №№ 72, 72а, 74,74 а, 83, Челюскинцев.

Участковый уполномоченный полиции
капитан полиции

Чернятьев Денис Геннадьевич,
приём граждан осуществляет

в понедельник и среду с 18.00 до 20.00
часов,  в субботу с 10.00 до 12.00 часов,

в служебном кабинете № 305
здания ММО, телефон 8(343 88) 2-25-01.

Участок № 2
обслуживаемая территория:

Улицы г. Новая Ляля: Республики,  Заводская, Клубный пере-
улок, Советская, Р. Люксембург до дома № 68, Ленина, Интерна-
ционала, Октябрьская, 8 Марта, Береговая, Пионеров, Степана

Разина, Труда, Рабочая, Кима, Кублинского, К. Либкнехта,
Уральская (за исключением  домов №№ 72, 72а,74 ,74 а, 83),

Энгельса (№ 1 - № 26).

Участковый уполномоченный полиции
капитан полиции

Созник Аркадий Павлович,
приём граждан осуществляет

в понедельник и среду
с 18.00 до 20.00 часов,

в субботу с 10.00 до 12.00 часов,
в служебном кабинете № 305

здания ММО,
телефон 8(343 88) 2-25-01.

Участок № 3
обслуживаемая территория:

Населённые пункты Новолялинского района:
д. Салтаново, д. Попов Лог.

Участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции
Ясас Ярослав Владимирович,  приём граждан осуществляет

в понедельник и среду с 18.00 до 20.00 часов,
в субботу с 10.00 до 12.00 часов, в служебном кабинете № 219

здания ММО, телефон 8(343 88) 2-13-70.

Участок № 4
обслуживаемая территория:

Улицы г. Новая Ляля: М. - Сибиряка, К. Маркса, Калинина,
Шмидта, Жукова, Комсомольская, Восточная, Сакко и Ванцетти,

Кирова, Молодцова, Володарского,  Фрунзе, Весенний переулок,
1 Мая, В. Салтаново, Революции, Коммуны, Надеждинская,

Чкалова, Декабристов, Островского, Чапаева;

Участковый уполномоченный полиции
капитан полиции

Узлов Анатолий Анатольевич,
приём граждан осуществляет

в понедельник
и среду с 18.00 до 20.00 часов,

в субботу с 10.00 до 12.00 часов,
в служебном кабинете № 305

здания ММО,
телефон 8(343 88) 2-25-01.

Участок № 5
обслуживаемая территория:

Улицы г. Новая Ляля: Гайдара, Бажова, Свободы, Гвардейская,
Свердлова, Заречная, Краснознаменная, Луначарского, Гоголя,

Орджоникидзе, Крупской, Красная, Дорожников.

Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант
полиции Шуплецов Антон Вадимович, приём граждан

осуществляет в понедельник и среду с 18.00 до 20.00 часов,
в субботу с 10.00 до 12.00 часов, в участковом пункте полиции

расположенном в бывшем здании СОШ № 8 по адресу:
гор. Новая Ляля, ул. Гайдара 35, телефон 8(343 88) 2-00-01.

Участок № 6
обслуживаемая территория:

Улицы г. Новая Ляля: Ломоносова, Красноармейская, Бисярина,
Д.Бедного, Куйбышева, Бумажников, Мира, Дружбы, Молодеж-

ная, Дзержинского, Энгельса (д. № № 27 - 74), Чайковского,
Л.Толстого, Тимирязева, Пушкинская, Пролетарская, 9 Января,
Лесная, Привокзальная, Клары Цеткин, М. Горького, Гагарина.

 Старший участковый
уполномоченный полиции майор полиции

Шибанов Алексей Петрович,
приём граждан осуществляет

в понедельник и среду с 18.00 до 20.00
часов, в субботу с 10.00 до 12.00 часов,

в служебном кабинете № 305 здания
ММО,

телефон 8(343 88) 2-25-01.

Участок № 7
обслуживаемая территория:

Населённые пункты Новолялинского района: д. Бессоново,
д. Злыгостево, зона отдыха пруда в районе 105 участка,

коллективное поселение дачного сада "Юбилейный".

 Участковый  уполномоченный полиции
майор полиции

Павлова Надежда Валентиновна,
приём граждан осуществляет

в понедельник и среду
с 18.00 до 20.00 часов, в субботу

с 10.00 до 12.00 часов,
в служебном кабинете № 222 здания ММО,

телефон 8(343 88) 2-13-70

Участок № 8
обслуживаемая территория:

Населённые пункты Новолялинского района:
д. Савиново, д. Караул., д. Заболотное;

Участковый уполномоченный полиции
капитан полиции

Казаченко Екатерина Ивановна,
приём граждан осуществляет

в понедельник и среду с 18.00 до 20.00 часов,
в субботу с 10.00 до 12.00 часов, в кабинете

здания поселковой  администрации по адресу:
дер. Савиново, ул. Советская 26, телефон

8(343 88) 2-67-42.

Участок № 9
обслуживаемая территория:

Населённые пункты Новолялинского района: п. Павда, п. Юрты,
д. Каменка, п. Старая Ляля,  Новолялинское ЛПУ МГ.

Участковый уполномоченный полиции
майор полиции

Андрусишин Пётр Васильевич, приём
граждан осуществляет

в понедельник и среду с 18.00 до 20.00
часов, в  субботу с 10.00 до 12.00 часов,
в кабинете поселковой администрации по

адресу: пос. Павда, ул. Ленина 63,
телефон 8(343 88) 2-66-23, 2-66-21.

Участок № 10
обслуживаемая территория:

Населённые пункты Новолялинского района:
д. Яборково, д. Поздняковка;

Старший участковый
уполномоченный полиции подполковник

полиции
Филькин Константин Николаевич,

приём граждан осуществляет
в понедельник и среду с 18.00 до 20.00
часов, в субботу с 10.00 до 12.00 часов,

в служебном кабинете № 305 здания ММО,
телефон 8(343 88) 2-25-01.
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Участок № 11
обслуживаемая территория:

Улицы г. Новая Ляля: Лермонтова, Строителей, Сосновый бор;

 Старший участковый
уполномоченный полиции

майор полиции
Закиров Раис Римович,

приём граждан осуществляет
в понедельник и среду с 18.00 до 20.00
часов, в субботу с 10.00 до 12.00 часов,

в служебном кабинете № 219 здания
ММО,

телефон 8(343 88) 2-13-70.

Участок № 12
обслуживаемая территория:

Улицы п. Лобва: Свердлова, Луначарского, Мира, Чкалова,
Фрунзе, Чехова, Молодежная, Строителей, Ватутина, Матросова,

Пионерская, Железнодорожная, Новая, Зеленая, Садовая,
Луговая, Заводская, Героя Лаптева, 1-я Пушкинская,

2-я Пушкинская, Коммуны, Средняя Гавань.

 Старший участковый уполномоченный
полиции ОП № 16 капитан полиции
Беляшов Андрей Владимирович,

приём граждан осуществляет
в понедельник и среду с 18.00 до 20.00
часов, в субботу с 10.00 до 12.00 часов,
в служебном кабинете здания отделения

полиции №16 в пос. Лобва,
телефон 8(343 88) 3-12-15.

Участок № 13
обслуживаемая территория:

Улицы п. Лобва: Клубная, Октябрьская, Чапаева, 8 Марта,
Орджоникидзе, Кирова, Тимирязева, Уральских танкистов,

Ленина, Юбилейная, Школьная, 22 съезда, Инженерная,
Семилетки номера домов по 5 и 6, Володарского по 13 и 20,

населённый пункт - д.  Ляля-Титово.

 Участковый уполномоченный полиции
ОП № 16 капитан полиции Собянин

Анатолий Александрович,
приём граждан осуществляет

в понедельник и среду
с 18.00 до 20.00 часов,

в субботу с 10.00 до 12.00 часов,
в служебном кабинете здания отделения

полиции № 16 в пос. Лобва,
телефон 8(343 88) 3-12-15.

Участок № 14
обслуживаемая территория:

Улицы пос. Лобва: Кузнецова, Бажова, Серова, Северная, Труда,
Лермонтова, Рабочая, Суворова, Химиков, Свободы, Семилетки
номера домов с 8 и 7, Куйбышева, Краевая, Володарского номера

домов с 15 и 22, Христофорова с номеров 29 и 66.

Старший участковый
уполномоченный полиции ОП № 16

майор полиции
Калачиков Александр Сергеевич, приём

граждан осуществляет
в понедельник и среду
с 18.00 до 20.00 часов,

в субботу с 10.00 до 12.00 часов,
в служебном кабинете здания отделения

полиции № 16 в пос. Лобва,
телефон 8(343 88) 3-12-15.

Участок № 15
обслуживаемая территория:

Улицы п. Лобва: Мичурина, Электриков, М. Горького,
Маяковского, Советская, Малая Береговая, Кабытова, Почтовая,

Ханкевича, Менжинского, Христофорова номера домов по 27
и 64, Калинина, Островского, Гоголя,  1 Марта, Белицкого,

Пролетарская, Уральская, Первомайская.
Участковый уполномоченный полиции

ОП № 16 капитан полиции
Гусев Андрей Александрович,
приём граждан осуществляет

в понедельник и среду
с 18.00 до 20.00 часов,

в субботу с 10.00 до 12.00 часов,
в служебном кабинете здания отделения

полиции № 16 в пос. Лобва,
телефон 8(343 88) 3-12-15.

Участок № 16
обслуживаемая территория:

Населённые пункты Новолялинского района:
Верхне-Лобвинский сельский Совет: п. Шайтанка, д. Черный Яр,

д. Верх-Лобва, п. Талица.
 Участковый уполномоченный полиции

ОП № 16 капитан полиции
Трескин Александр Анатольевич,

приём граждан осуществляет в понедельник
и среду с 18.00 до 20.00 часов, в субботу

с 10.00 до 12.00 часов, в кабинете сельской
администрации  пос. Шайтанка,

 телефон 8(343 88) 3-12-15.

Участок № 17
обслуживаемая территория:

Населённые пункты Новолялинского района:
Коптяковский сельский Совет: п. Коптяки,

д. Лопаево, д. Красный Яр.
Участковый уполномоченный полиции

ОП № 16 капитан полиции
Калачикова Екатерина Анатольевна,

приём граждан осуществляет в понедельник
и среду с 18.00 до 20.00 часов, в субботу

с 10.00 до 12.00 часов, в кабинете сельской
администрации  пос. Лопаево,

телефон 8(343 88) 3-12-15.

Начальник ОУУП и ПДН ММО МВД России
"Новолялинский"  майор полиции
Овчинников Алексей Анатольевич

прием граждан в кабинете № 223
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Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы 1 полугодие

2014 г. ООО "Теплоцентраль"
Организации оказывающие жилищно-коммунальные услуги 

№ 
п/п 

Показатели 

№ 
Строки 

Ф.22 
ЖКХ 

Жилищные, тыс. руб. 

Начислено 
(предъявлено) 

Жилищно-
коммунальных 

платежей 
населению в 

тыс.руб. 

Фактически 
оплачено 
тыс.руб. 

Доходы и 
расходы 

(Водоотведение) 
тыс.руб 

Утилизация 
ТБО 

1 Общая сумма доходов от 
реализации услуг с учетом 
финансирования из бюджетов 
всех уровней, в том числе: 

05 1328,7 2169,9 1705,8 1005,8 317,5 

1.1 По основному виду 
деятельности, из них: 

06 1328,7 2169,9 1705,8 1005,8 317,5 

1.1.1 От населения 07 1328,7 2169,9 1705,8 841,2 304,9 
1.1.2 Из бюджетофинансируемых 

организаций 
08 -   139,3 0 

2 Общая сумма расходов по 
реализации услуг-всего, из 
них: 

09 1276,7   1017,2 314,3 

2,1 По основному виду 
деятельности, в том числе: 

10 1276,7   1017,2 314,3 

2.1.1 Эксплуатационные расходы 
(материалы, 
топливо,электроэнергия,оплата 
труда включая ЕСН  

11 1276,7   972,2 314,3 
 

2.1.1.1 топливо 12 х    26 
2.1.1.2 воду 13 х     
2.1.1.3 электроэнергию 14 8,2   5,2 1,0 
 
2.1.1.5 

Затраты на оплату труда 
(включая единый социальный 
налог) 

16 0,0 
 

  0,0 0,0 

2.1.2 Инвестиционные расходы, из 
них: 

17 0,0   0,0 0,0 

2.1.2.1 амортизация 18 х     
2.1.2.2 Арендная плата 19 х   45,0 0,0 
 2.1.2.3 Ремонтный фонд или затраты на 

ремонт и техническое 
обслуживание 

20 0,0     

1 Жилищные услуги: из них 37  1328,7 1705,8   
1.1  Плата за пользование жилым 

Помещением ( плата за Найм)  
38  0,0 0,0   

1,2 Содержание и ремонт жилого 
помещения, в том числе: 

39  1328,7 1705,8   

1.2.2 В жилых домах со всеми 
видами благоустройства кроме 
лифтов и мусоропроводов 

41  1328,7 1705,8   

2 Коммунальные услуги  44  841,2 997,2   
2.1 водоснабжение 45   27,6 

 
  

2.2 водоотведение 46  841,2 969,6   
3 Фактические объемы 

финансирования из бюджетов 
всех уровней-всего 

21 0 0 0 0 0 

4 Дебиторская задолженность 25 1613,5     
4.3.1 Безнадежная 30 46,0     
5 Кредиторская задолженность , 

всего, в том числе: 
31 879,9     

5.1  По платежам в бюджет, из них:  32 392     
5.1.1 В федеральный бюджет 33 280     
5,2 За поставку топливно-

энергетических ресурсов 
34 127,0     

 

Уважаемые жители!
Официальным сайтом для обязательного раскрытия информации управляющими организациями по постановлению

Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 731 является сайт "Реформа ЖКХ" - http://www.reformagkh.ru/, также всю необхо-
димую информацию Вы можете узнать на официальном сайте ООО "Теплоцентраль" - http://teplocentral.ucoz.ru/.


