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Новолялинского городского округа

Муниципальный

ВЕСТНИК
РЕШЕНИЕ

Думы Новолялинского городского округа пятого созыва
от 24.09.2015 г. № 248                                                                                                                                                                                                             г. Новая Ляля

Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в Новолялинском городском округе

Принято Думой Новолялинского
 городского округа 24 сентября 2015 года.

 Председатель Думы
 Новолялинского городского округа

__________________ В.А. ГОРБУНОВ 

В целях реализации требований статьи 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

Дума Новолялинского городского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить порядок организации и проведения публичных 
слушаний в Новолялинском городском округе (прилагается).

2.  Решение Новолялинской районной Думы от 28.11.2005 № 
130 «Об утверждении порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний в муниципальном образовании Новолялин-
ский городской округ» -  признать утратившим силу.

3.  Настоящее Решение опубликовать в "Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа" и разместить 
на официальном сайте Новолялинского городского округа 
http:/ /№lyalyago.ru.

 4.  Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию Думы Новолялинского городского округа 
по вопросам местного самоуправления и общественной безопас-
ности Носков В.А.

Глава Новолялинского 
городского округа

С.А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к Решению Думы 

Новолялинского городского округа
 от 24 сентября 2015 г. № 248 

ПОРЯДОК 
организации и проведения публичных слушаний в Новолялинском городском округе

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано на основании статьи 
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" и направлено на реализацию права граждан 
Российской Федерации на осуществление местного самоуправ-
ления посредством участия в публичных слушаниях, определя-
ет порядок организации и проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования Новолялинский город-
ской округ (далее - Новолялинский городской округ).

2. Публичные слушания - форма реализации прав населения 
муниципального образования на участие в процессе принятия 
решений органами местного самоуправления посредством про-
ведения собрания для публичного обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов.

3. Решения, принятые по итогам публичных слушаний, носят 
для органов местного самоуправления рекомендательный харак-
тер.

4. На публичные слушания в обязательном порядке выносят-
ся:

1) проект устава городского округа, а также проект решения 
Думы городского округа о внесении изменений в данный Устав, 
кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключитель-
но в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов мест-
ного значения и полномочий по их решению в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;

3) проекты планов и программ развития городского округа;
4) проект генерального плана городского округа, а также вне-

сение в него изменений;
5) проект правил землепользования и застройки городского 

округа, а также внесение изменений в них;
6) установление публичного сервитута;
7) проект планировки территорий и проект межевания тер-

риторий городского округа, за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

8) вопросы предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства;

9) вопросы отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства;

10) вопросы о преобразовании муниципального образования, 
за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» для преобразования муниципального образования требует-
ся получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан;

11) вопросы изменения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии ут-
вержденных правил землепользования и застройки;

12) проекты правил благоустройства территории.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
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по проекту генерального плана городского округа, проекту 
правил землепользования и застройки городского округа, в 
том числе по внесению в них изменений, определяется Думой 
городского округа в соответствии с положениями Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации

Раздел 2. Назначение и порядок  
проведения публичных слушаний

6. Публичные слушания проводятся по инициативе насе-
ления муниципального образования, Думы Новолялинского 
городского округа, Главы Новолялинского городского округа.

7. Инициатором проведения публичных слушаний от имени 
населения является группа граждан Новолялинского город-
ского округа, обладающих активным избирательным правом 
на выборах в органы местного самоуправления Новолялин-
ского городского округа, численностью не менее 100 человек.

8. Участниками публичных слушаний могут быть все за-
интересованные жители Новолялинского городского округа, 
представители органов местного самоуправления, организа-
ций, средств массовой информации.

Депутаты Думы Новолялинского городского округа и долж-
ностные лица администрации Новолялинского городского 
округа обязаны принять участие в публичных слушаниях и 
высказать свою позицию по обсуждаемому вопросу (обсуж-
даемым вопросам).

9. Публичные слушания, проводимые по инициативе на-
селения муниципального образования или Думы Новоля-
линского городского округа, назначаются решением Думы 
Новолялинского городского округа, а по инициативе Главы 
Новолялинского городского округа - постановлением Главы 
Новолялинского городского округа.

10. Для принятия решения о назначении публичных слуша-
ний по инициативе населения его инициаторы направляют в 
Думу Новолялинского городского округа обращение, которое 
должно включать в себя:

1) ходатайство о проведении публичных слушаний с указа-
нием темы и обоснованием ее общественной значимости;

2) список инициативной группы по образцу согласно при-
ложению 1;

3) протокол собрания инициативной группы, на котором 
было принято решение о выдвижении инициативы проведения 
публичных слушаний;

4) по усмотрению инициаторов информационные, аналити-
ческие материалы, относящиеся к теме публичных слушаний, 
а также иные материалы.

11. Обращение инициатора рассматривается в присутствии 
его представителей на ближайшем заседании Думы Новоля-
линского городского округа, но не позднее 30 дней с момента 
поступления.

По результатам рассмотрения обращения инициатора Дума 
Новолялинского городского округа принимает решение о на-
значении публичных слушаний либо об отказе в назначении 
публичных слушаний. Решение об отказе в назначении пу-
бличных слушаний должно быть мотивировано и не может 
быть принято, если инициатором соблюдены условия, пред-
усмотренные пунктом 2 настоящей статьи.

12. Решение Думы Новолялинского городского округа (по-
становление Главы Новолялинского городского округа) о на-
значении публичных слушаний должно включать:

1) тему публичных слушаний (вопросы, наименование про-
екта муниципального правового акта, выносимые на публич-
ные слушания);

2) дату и время проведения публичных слушаний;
3) место проведения публичных слушаний;
4) инициатора проведения публичных слушаний;
5) фамилию, имя, отчество и контактную информацию 

должностного лица, ответственного за организацию и прове-
дение публичных слушаний.

13. Решение Думы Новолялинского городского округа (по-
становление Главы Новолялинского городского округа) о на-
значении публичных слушаний подлежит обязательному опу-
бликованию в средствах массовой информации не позднее чем 
за 15 дней до начала публичных слушаний.

Одновременно с решением Думы Новолялинского город-

ского округа (постановлением Главы Новолялинского город-
ского округа) публикуется проект муниципального правового 
акта, предлагаемый к обсуждению.

14. Администрация Новолялинского городского округа из-
вещает население городского округа через средства массовой 
информации о проводимых публичных слушаниях не позднее 
15 дней до даты проведения.

Одновременно для населения города должна быть опубли-
кована информация о порядке ознакомления с документами, 
предполагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях.

Публикуемая информация должна содержать тему и во-
просы публичных слушаний, информацию об инициаторах их 
проведения, указание времени и месте проведения собрания, 
порядке и сроках приема предложений по обсуждаемым во-
просам, контактную информацию оргкомитета.

15. Администрация Новолялинского городского округа ин-
формирует население через средства массовой информации о 
ходе подготовки публичных слушаний. Кроме информирова-
ния населения через средства массовой информации, возмож-
но использование и других форм информирования населения 
о проводимых публичных слушаниях.

Публичные слушания проводятся в удобное для жителей 
городского округа время. Публичные слушания проводятся по 
нерабочим дням с 11.00 до 18.00 часов либо по рабочим дням, 
начиная с 17.00. часов и заканчивая не позднее 22.00 часов.

16. Перед началом публичных слушаний проводится обяза-
тельная регистрация участников с указанием фамилии, имени, 
отчества, места работы или адреса участника слушаний.

17. В случае назначения публичных слушаний по инициа-
тиве населения или Думы Новолялинского городского округа 
председателем публичных слушаний является председатель 
Думы Новолялинского городского округа.

В случае назначения публичных слушаний по инициативе 
Главы Новолялинского городского округа председателем пу-
бличных слушаний является глава Новолялинского городского 
округа.

Председательствующий на слушаниях вправе принять ре-
шение о перерыве в слушаниях.

18. В начале публичных слушаний участники избирают 
секретаря на публичных слушаниях, а также утверждают по-
вестку проведения публичных слушаний и регламент простым 
большинством голосов от числа зарегистрированных.

19. Для организации прений председательствующий объяв-
ляет вопрос, по которому проводится обсуждение, и предо-
ставляет слово участникам в порядке поступления их пред-
ложений.

20. По окончании выступления участников (или по истече-
нии предоставленного времени) председательствующий дает 
возможность задать им уточняющие вопросы и дополнитель-
ное время для ответов на них.

Участники вправе снять свои рекомендации и (или) присо-
единиться к предложениям, выдвинутым другими участника-
ми публичных слушаний.

После окончания выступлений участников по каждому во-
просу повестки публичных слушаний председательствующий 
обращается к ним с вопросом о возможном изменении их по-
зиции по итогам проведенного обсуждения.

21. После окончания прений по всем вопросам повестки 
публичных слушаний председательствующий предоставляет 
слово секретарю для уточнения рекомендаций и предложе-
ний, оставшихся после рассмотрения всех вопросов собрания. 
Председательствующий уточняет возникшие в результате об-
суждения изменения позиций участников публичных слуша-
ний для уточнения результатов публичных слушаний.

22. По итогам проведения публичных слушаний принима-
ются рекомендации и предложения Думе Новолялинского го-
родского округа или Главе Новолялинского городского округа 
по принятию решения по обсуждаемому вопросу или проекту 
муниципального правового акта, оформленные в виде реше-
ния собрания участников публичных слушаний.

23. Решения на публичных слушаниях принимаются путем 
открытого голосования простым большинством голосов от 
числа зарегистрированных участников слушаний.

24. На публичных слушаниях секретарем ведется протокол, 
в котором указываются:
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1) дата и место проведения публичных слушаний;
2) фамилия, имя, отчество председательствующего на пу-

бличных слушаниях и секретаря публичных слушаний;
3) вопросы, выносящиеся на публичные слушания;
4) замечания и предложения участников публичных слуша-

ний по каждому из обсуждаемых вопросов;
5) результаты голосования и принятые решения.
25. Протокол о результатах публичных слушаний составля-

ется в трех экземплярах и подписывается председательствую-
щим и секретарем собрания. Один экземпляр направляется в 
городскую Думу, второй - Главе Новолялинского городского 
округа, третий - инициатору проведения публичных слушаний. 

К протоколу прикладывается список зарегистрированных 
участников публичных слушаний.

26. Результаты публичных слушаний оформляются в виде 
решений, носящих рекомендательный характер.

Данные решения подлежат обязательному опубликованию в 

средствах массовой информации не позднее чем через 10 дней 
после окончания слушаний.

27. На слушаниях могут также приниматься:
1) обращения к жителям муниципального образования;
2) обращения в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления иных муниципальных образований;
3) рекомендации предприятиям, учреждениям и организа-

циям, расположенным на территории муниципального обра-
зования.

 28. Материалы публичных слушаний в течение всего срока 
полномочий Думы и Главы Новолялинского городского округа 
должны храниться в Думе либо в администрации Новолялин-
ского городского округа, а по истечении этого срока сдаются 
на хранение в архивный отдел администрации Новолялинско-
го городского округа.

Срок хранения материалов публичных слушаний не может 
быть менее 5 лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку

проведения публичных слушаниях
в Новолялинском городском округе

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№ 
п/п

Ф.И.О. и дата рождения члена
инициативной группы

Адрес места жительства
(с указанием индекса)

Номер
контактного телефона

Личная подпись

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 883

от 07.08.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об основных направлениях налоговой и бюджетной полити-
ки Новолялинского городского округа на 2016 год и плано-
вый период 2017-2018 годов

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюд-
жетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 13 июня 2013 года «О бюджет-
ной политике в 2014-2016 годах», Бюджетным посланием Губернатора 
Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской об-
ласти «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области в 2015 году и плановом периоде 2016-2017 годы», 
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, решением 
Думы Новолялинского городского округа от 27.06.2013 г. № 109 «Об ут-
верждении Положения «О Бюджетном процессе в Новолялинском город-
ском округе», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основные направления налоговой и бюджетной политики 

Новолялинского городского округа на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов (прилагается).

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы Новолялинского 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА Е.А. АТЕПАЛИХИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа 
от 07.08.2015 г. № 883

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
налоговой и бюджетной политики Новолялинского городского округа  

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
Налоговая и бюджетная политика Новолялинского городско-

го округа на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов будет 
осуществляться с учетом положений Бюджетного послания Пре-

зидента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации «О бюджетной политике в 2014-2016 годах» (да-
лее - бюджетное послание Президента РФ), Бюджетного послания 
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Губернатора Свердловской области Законодательному Собранию 
Свердловской области «Об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики Свердловской области в 2015 году и плановом 
периоде 2016-2017 годы», Решения Думы Новолялинского город-
ского округа от 27.06.2013 г. № 109 «Об утверждении Положения 
«О бюджетном процессе в Новолялинском городском округе».

Бюджетная и налоговая политика основана на преемственности 
бюджетной и налоговой политики в 2015 - 2017 годах с учетом до-
стижения целей и решения задач муниципальных программ.

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

волялинского городского округа;
- улучшение инвестиционного климата;
- сохранение бюджетной устойчивости;
- создание новых механизмов финансирования развития инфра-

структуры с максимальным использованием инструментов госу-
дарственно-частного партнерства;

- повышение прозрачности бюджетного процесса Новолялин-
ского городского округа.

Раздел 1. Основные задачи налоговой политики  
Новолялинского городского округа на 2016 год  

и плановый период 2017-2018 годов

Основные направления налоговой политики на среднесрочный 
период 2016 - 2018 годов определены с учетом выполнения по-
ставленных целей и задач, суть которых состоит в сохранении и 
развитии налогового потенциала, обеспечивающего бюджетную 
устойчивость в среднесрочной перспективе. 

Налоговая политика Новолялинского городского округа в 2016 
году и плановом периоде 2017-2018 годов должна быть направле-
на на поддержку социально-экономического развития территории, 
укрепление доходной части и обеспечения сбалансированности 
бюджета Новолялинского городского округа.

В части повышения доходов бюджета Новолялинского городско-
го округа необходимо продолжить работу по следующим направ-
лениям:

1) противодействие практике выплаты «теневой» заработной 
платы;

2) повышение надежности экономических прогнозов, которые 
должны быть основаны на разумных оценках конъюнктурных па-
раметров и макроэкономических показателей, зависящих от бюд-
жетных расходов;

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

4) проведение мероприятий, направленных на увеличение доли 
неналоговых доходов;

5) улучшение администрирования налоговых и неналоговых по-
ступлений в бюджет Новолялинского городского округа.

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

1) провести работу по улучшению взаимодействия правоохрани-
тельных и контролирующих органов, расположенных на террито-
рии Новолялинского городского округа, по выявлению налоговых 
правонарушений, в том числе применению скрытых форм оплаты 
труда;

2) продолжить работу по урегулированию социально-трудовых 
отношений с целью увеличения поступлений налога на доходы фи-
зических лиц;

3) продолжить работу с налоговыми органами по завершению 
формирования налогооблагаемой базы для исчисления налога на 
имущество физических лиц от кадастровой стоимости такого иму-
щества.

4) повысить эффективность управления объектами муниципаль-
ной собственности;

5) рационально использовать имеющееся имущество и обеспе-
чить полноту поступлений в бюджет Новолялинского городского 
округа доходов от продажи имущества, находящегося в муници-
пальной собственности;

6) повысить эффективность продвижения конкурсов по продаже 
муниципальной собственности;

7) продолжить работу межведомственной комиссии по вопросам 
укрепления финансовой самостоятельности бюджета Новолялин-
ского городского округа;

8) продолжить работу по инвентаризации установленных реше-
ниями Думы Новолялинского городского округа налоговых льгот 
по местным налогам;

9) активизировать работу по формированию Дорожного фонда 
Новолялинского городского округа;

10) продолжить работу по мобилизации доходов в виде аренд-
ной платы за земельные участки и доходов от продажи земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских округов.

Значительный потенциал роста доходов бюджета Новолялин-
ского городского округа связан с увеличением доходов от исполь-
зования недвижимости, совершенствованием механизмов учета 
земельных участков и расположенных на них объектов недвижи-
мости. Необходимо решение вопросов оформления права собствен-
ности на земельные участки, недвижимое имущество, их объек-
тивной кадастровой оценки, а также взаимодействия федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления при администрировании.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

    Налог на доходы физических лиц
Учитывая, что налог на доходы физических лиц является ос-

новным источником доходной части бюджета Новолялинского 
городского округа, в 2016 году необходимо продолжить работу 
межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности бюджета Новолялинского городского округа по 
снижению недоимки по данному налогу, снижению объема «тене-
вой» заработной платы, выявлению случаев неформальной занято-
сти населения.

    Земельный налог
В 2016 году продолжить оптимизацию налоговых ставок по зе-

мельному налогу, с целью эффективного и оптимального налогоо-
бложения. 

     Налог на имущество физических лиц
В 2016 году совместно с налоговыми органами продолжить ра-

боту по объектам недвижимого имущества, не имеющих сведения 
о кадастровой стоимости либо правообладателе таких объектов, 
с целью наполняемости налогооблагаемой базы для исчисление 
налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости 
такого имущества. Провести инвентаризацию экономически обо-
снованных ставок, налоговых вычетов и льгот по налогу на имуще-
ство физических лиц от кадастровой стоимости, с целью выявле-
ния обеспечения поступления платежей в местный бюджет не ниже 
уровня 2015 года.

    Единый налог на вмененный доход для отдельных 
    видов деятельности

В 2016 году продолжить инвентаризацию корректирующего ко-
эффициента базовой доходности К2 с целью оптимального налого-
обложения.

    Неналоговые доходы
Неналоговые доходы, в основном, поступают от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности и ис-
пользования земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

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

Приватизация муниципального имущества будет осуществлять-
ся ежегодно в соответствии с программой, утверждаемой Думой 
Новолялинского городского округа.

В 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов сохранится 
снижение по доходам от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов городского округа, что обусловлено из-
менением их правового статуса.

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

- анализ экономической обоснованности ставок арендной платы 
за земельные участки, расположенные на территории Новолялин-
ского городского округа, в целях их увеличения по отдельным ви-
дам разрешенного использования земель путем внесения измене-
ний в постановление Свердловской области;

- выявление земельных участков без правоустанавливающих до-
кументов и побуждение пользователей к оформлению договоров 
аренды либо к выкупу участка в собственность;

- включение новых объектов недвижимости в прогнозный план 
приватизации;

- продажа земельных участков по рыночной оценке;
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- выявление в рамках работы мобильной группы бесхозяйных 
участков и объектов недвижимости с последующим признанием 
права муниципальной собственности и вовлечение объектов в хо-
зяйственный оборот;

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

- проведение индексации базовой ставки арендной платы не-
жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, 
платы за установку рекламной конструкции с использованием му-
ниципального имущества и платы за пользование жилыми помеще-
ниями (плата за наем) муниципального жилого фонда;

- повышение эффективности претензионно-исковой работы по 
взысканию задолженности с последующим принятием мер по фак-
тическому исполнению вступивших в законную силу судебных ак-
тов.

Раздел 2. Основные задачи бюджетной политики 
Новолялинского городского округа на 2016 год 

и плановый период 2017-2018 годов

Бюджетная политика в период 2016-2018 годов основана на 
бюджетных принципах, установленных Бюджетным кодексом. 
Бюджет Новолялинского городского округа, начиная с 2013 года, 
принимается на три года. С 2015 года осуществлен переход на про-
граммно-целевой метод бюджетного планирования. На территории 
Новолялинского городского округа разработано и утверждено 14 
муниципальных программ. Утвержденные муниципальные про-
граммы соответствуют стратегии социально-экономического раз-
вития Новолялинского городского округа.

Проект местного бюджета на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов, будет также сформирован в разрезе муниципаль-
ных программ, что предполагает увязку бюджетных ассигнований 
и конкретных мероприятий, направленных на достижение приори-
тетных целей социально-экономического развития. Это повысит 
обоснованность бюджетных ассигнований на этапе их формирова-
ния, обеспечит их большую прозрачность для общества и наличие 
более широких возможностей для оценки их эффективности.

Приоритетными направлениями бюджетной политики на 2016 
год и плановый период 2017-2018 годов остаются исполнение со-
циальных обязательств и эффективное управление муниципальны-
ми финансовыми ресурсами.

При реализации бюджетной политики следует сосредоточиться 
на решении следующих основных задач:

1) активизация работы всех администраторов доходов бюджета 
Новолялинского городского округа в плане достоверного планиро-
вания доходных источников, анализа исполнения плановых назна-
чений и недопущения зачисления «невыясненных поступлений»;

- выполнение прогнозных показателей бюджета Новолялинского 
городского округа;

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

администраторов доходов бюджета Новолялинского городского 
округа;

- оптимизация структуры расходов бюджета Новолялинского го-
родского округа;

- повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе 
за счет оптимизации закупок, максимально эффективного исполь-
зования субсидий.

Проект местного бюджета на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов основан на умеренных прогнозных оценках раз-
вития экономики Новолялинского городского округа в среднесроч-
ной перспективе в соответствии с прогнозом социально-экономи-
ческого развития Новолялинского городского округа а 2016 - 2018 
годы.

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

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

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

1) финансирование только тех муниципальных программ, кото-
рые направлены на достижение конкретных результатов;

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

средств, в том числе:
разработка и внедрение системы анализа эффективности расхо-

дов, в том числе анализа динамики показателей эффективности;
сокращение доли неэффективных расходов;
режим рационального использования бюджетных средств, на-

правленных на оказание муниципальных услуг, включая установ-
ление для бюджетных и казенных учреждений нормативов потре-
бления топливно-энергетических и других материальных ресурсов;

недопущение кредиторской задолженности по принятым бюд-
жетным обязательствам, в первую очередь, по заработной плате и 
социальным выплатам.

Основной акцент в 2016-2018 годах будет сделан на завершение 
строительства и реконструкцию объектов в рамках софинансиро-
вания муниципальных программ: безусловная реализация инвести-
ционных проектов, на которые в наличии имеется разработанная 
и утвержденная проектно-сметная документация и положительное 
заключение государственной экспертизы.

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

    в сфере управления муниципальной собственностью:
в целях совершенствования системы учета объектов недвижи-

мости, обеспечивающей эффективное и рациональное использова-
ние и управление земельными ресурсами, иной недвижимостью, 
формирования полного и достоверного источника информации об 
объектах недвижимости необходимо обеспечить повышение каче-
ства управления земельными ресурсами, в том числе путем осу-
ществления следующих мероприятий:

1) межевание и формирование земельных участков, выделяемых 
под жилищное строительство и иные виды разрешенного исполь-
зования;

2) оформление права собственности муниципального образова-
ния на объекты недвижимого имущества.

    в сфере образования:
1) оптимизация сети общеобразовательных учреждений путем 

укрупнения (реорганизации);
2) изменение правового положения общеобразовательных уч-

реждений (переход в автономные учреждения);
3) инвентаризация и оптимизация структуры и штатной числен-

ности работников общеобразовательных учреждений;
4) обеспечение безопасных условий пребывания в муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях Новолялинского город-
ского округа, в том числе обеспечение соблюдения санитарных, 
противопожарных и антитеррористических требований;

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

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

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

3) увеличение количества детских спортивных секций в муни-
ципальном бюджетном образовательном учреждении дополнитель-
ного образования детей Новолялинского городского округа «Дет-
ско-юношеская спортивная школа», муниципальном бюджетном 
учреждении Новолялинского городского округа «Центр развития 
физической культуры и спорта», муниципальном казенном образо-
вательном учреждении дополнительного образования детей Ново-
лялинского городского округа «Детско-юношеский центр патрио-
тического воспитания» в соответствии с потребностями детского 
населения Новолялинского городского округа;

4) создание благоприятных условий для успешного функциони-
рования загородного оздоровительного лагеря «Маяк», обеспечи-
вающего полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 
развитие.

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

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 
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с целью строительства многоквартирных домов для переселения граж-
дан из аварийного жилья;

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

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

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

5) разработка проектно-сметной документации на строительство и 
модернизацию объектов ЖКХ.

Раздел 4. Особенности привлечения средств  
из источников финансирования дефицита бюджета  

Новолялинского городского округа,  
планируемый дефицит бюджета городского округа  
в очередном финансовом году и плановом периоде

Дефицит бюджета Новолялинского городского округа не 
должен превышать 5 процентов утвержденного общего годово-
го объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений на-
логовых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

На покрытие источников финансирования дефицита бюдже-
та планируется привлечь бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 739

от 07.07.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении сводного сметного расчета:  «  Газо -
проводы высокого и низкого давления с установкой 
ГРПБ г.  Новая Ляля Свердловской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Ро ссийской Федерации»,  Положительным 
заключением го сударственной экспертизы Правительства 
Свердловской области ГАУСО «Управление государственной 
экспертизы» № 66-1-6-0022-15/14-0721Д-1 от 02.02.2015 г. , 
в  соответствии с  Уставом Новолялинского городского окру-
га,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить сводный сметный расчет стоимости объек-

та капитального строительства «Газопроводы высокого и 
низкого давления с  установкой ГРПБ г.  Новая Ляля Сверд-
ловской области»,  в  базовых ценах 2001г.  –  6  053,24 тыс. 
рублей (с  НДС),  в  текущем уровне цен по состоянию на 
01.01.2015 г.  в  сумме 28 892,57 тыс.  рублей (с  НДС).

2.Настоящее по становление опубликовать в  периодиче-
ском печатном издании «Муниципальный вестник Новоля-
линского городского округа».

3.Контроль исполнения настоящего по становления возло-
жить на заместителя главы по вопро сам ЖКХ, транспорта, 
строительства и связи администрации Новолялинского го-
родского округа Лесникова К.К. 

И.о.  главы округа
Е.А.  АТЕПАЛИХИНА

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1075

от 18.09.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О запрете реализации алкогольной, винно-водочной и 
спиртосодержащей продукции на территории Новолялин-
ского городского округа в день проведения массовых лег-
коатлетических соревнований «Декада бега» и Всероссий-
ского дня бега «Кросс Нации - 2015» 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года 
№ 218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 
и отдельные законодательные акты  Российской Федерации и 
признании утратившим силу  Федерального закона «Об огра-
ничениях розничной  продажи и потребления (распития) пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе», руководствуясь 
Уставом Новолялинского городского округа,  постановлением 
главы Новолялинского городского округа от  27.08.2013 года 
№ 1005 «Об определении  границ  прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции в Ново-
лялинском городском округе», постановлением главы Ново-
лялинского городского округа от 15.09.2015 года № 1045 «О 
проведении массовых легкоатлетических соревнований «Де-
када бега» и Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2015» 
на территории Новолялинского городского округа», в целях 

предупреждения преступлений и иных правонарушений во вре-
мя проведения массовых мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В день проведения массовых мероприятий, посвященных  
легкоатлетическим соревнованиям «Декада бега» и Всероссий-
ского дня бега «Кросс Нации - 2015», запретить реализацию 
спиртных и спиртосодержащих напитков в местах проведения 
мероприятий, с массовым участием граждан, на следующий пе-
риод: 

1.1. 26.09.2015 г. с 13.30 час. до 15.00 час.  ООО «Авангард» 
Белоброва Н.М. (магазин «Красное & Белое», расположенный 
по адресу: г. Новая Ляля, ул. Пионеров, д. 27), ИП Роменская 
А.В. (магазин «Смешанные товары», кафе «Дарьяна»,  располо-
женные по адресу: г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, д. 24).

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

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за 
собой.

Глава Новолялинского городского округа
С.А. БОНДАРЕНКО 
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1092

от 24.09.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинско-
го городского округа от 23.10.2013 года № 1268 «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных организаций Новолялинского городского 
округа, в отношении которых функции учредителя осущест-
вляются Управлением образованием Новолялинского город-
ского округа»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Свердловской области от 
26.08.2015 года № 762-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 25.06.2010 года № 
973-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников го-
сударственных организаций Свердловской области, в отношении 
которых функции учредителя осуществляются Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области», 
с целью совершенствования системы оплаты труда работников му-
ниципальных организаций Новолялинского городского округа, в 
отношении которых функции учредителя осуществляются Управ-
лением образованием Новолялинского городского округа, руковод-
ствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных организаций Новолялинского городского округа, в 
отношении которых функции учредителя осуществляются Управ-
лением образованием Новолялинского городского округа, утверж-
денное постановлением главы Новолялинского городского округа 
от 23.10.2013 года № 1268 (с изменениями, внесенными постанов-
лениями главы Новолялинского городского округа от 30.12.2013 
года № 1620, от 30.12.2013 года № 1647, от 06.10.2014 года № 1150) 
(далее по тексту Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Фонд оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

и автономных образовательных организаций формируется Управ-
лением образованием Новолялинского городского округа на кален-
дарный год исходя из объема ассигнований областного и местного 
бюджетов на предоставление муниципальным бюджетным и авто-
номным образовательным организациям субсидий на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг, и средств, посту-
пающих от приносящей доход деятельности.

Фонд оплаты труда работников муниципальной казенной обра-
зовательной организации формируется Управлением образовани-
ем Новолялинского городского округа на календарный год исходя 
из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 
функций муниципальной казенной образовательной организации 
и соответствующих лимитов бюджетных обязательств областного 
и местного бюджетов в части оплаты труда работников указанной 
организации.

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ас-
сигнований областного и местного бюджетов, могут направляться 
муниципальной казенной образовательной организацией на выпла-
ты стимулирующего характера.».

1.2. Подпункт 2 пункта 9 Положения дополнить словами «или 
профессиональных стандартов».

1.3. Подпункт 7 пункта 9 Положения после слова «государствен-

ных» дополнить словами «и муниципальных».
1.4. Пункт 26 Положения дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«В случаях, когда работникам предусмотрено повышение разме-

ров окладов (должностных окладов), ставки заработной платы по 
двум основаниям, абсолютный размер каждого повышения, уста-
новленного в процентах, исчисляется из размера оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы без учета повышения 
по другим основаниям.».

1.5. Пункт 71 Положения изложить в следующей редакции
«71. Размер должностного оклада руководителя образователь-

ной организации определяется трудовым договором в зависимости 
от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления 
и особенностей деятельности и значимости образовательной ор-
ганизации, в соответствии с системой критериев для дифференци-
рованного установления оклада руководителям образовательных 
организаций, утвержденной главным распорядителем бюджетных 
средств.».

1.6. Пункт 72 Положения изложить в следующей редакции:
«72. Соотношение средней заработной платы руководителей и 

средней заработной платы работников образовательных органи-
заций, формируемых за счет всех финансовых источников, рас-
считывается за календарный год. Определение размера средней 
заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, 
используемой при определении средней заработной платы работ-
ников для целей статистического наблюдения, утвержденной фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере официального статистического 
учета.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителей и средней заработной платы работников образова-
тельных организаций устанавливается главным распорядителем 
бюджетных средств исходя из особенностей типов и видов этих 
организаций в кратности от 1 до 8.».

1.7. В пункте 92 Положения слово «Доплата» заменить словами 
«Повышенная оплата».

1.8. Пункт 96 Положения после слов «локальными нормативны-
ми актами» дополнить словами «трудовыми договорами с учетом 
разрабатываемых в государственных организациях показателей и 
критериев оценки эффективности труда работников этих органи-
заций».

1.9. Графу 2 строки 6 Приложения № 4 к Положению дополнить 
словом «аналитик».

1.10. В графе 2 строки 1 Приложения № 8 к Положению слова 
«рабочий по стирке и ремонту спецодежды» заменить словами «ма-
шинист по стирке и ремонту спецодежды».

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа» и на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа www.
nlyalyago.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Новолялинского городского 
округа по социальным и общим вопросам Е.В. Кильдюшевскую.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1093

от 24.09.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности при установлении уровней 
террористической опасности на территории Новолялинского городского округа



8 страница Муниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 35  | 28 сеНтября 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», Указом Президента Российской 
Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней 
террористической опасности, предусматривающих принятие допол-
нительных мер по обеспечению безопасности личности, общества 
и государства», руководствуясь Уставом Новолялинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности при уста-

новлении уровней террористической опасности на территории Новолялин-
ского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», а также разместить на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-
бой.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению главы  

Новолялинского городского округа от 24.09.2015 года № 1093
«Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности 

при установлении уровней террористической опасности 
на территории Новолялинского городского округа

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности при установлении уровней террористической опасности  

на территории Новолялинского городского округа

№ 
п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Период исполнения

При установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности
1. Уточнение информации о возможном 

совершении террористического акта
МКУ Новолялинского городского округа 
ЕДДС

«Ч» + 15 мин

2  Организация взаимодействия с аппаратом 
антитеррористической комиссии в 
Свердловской области

АТК Новолялинского ГО через МКУ НГО 
ЕДДС

«Ч» + 2 часа

3 Оповещение населения, руководителей 
территориальных отделов администрации 
Новолялинского городского округа, 
руководителей критически важных объектов, 
потенциально-опасных объектов, объектов 
жизнеобеспечения, объектов транспортной 
инфраструктуры о повышенном (синем) 
уровне террористической опасности

МКУ Новолялинского городского округа 
ЕДДС

«Ч» + 10 мин

4 Дополнительные инструктажи патрульно-
постовых нарядов полиции МО МВД России 
«Новолялинский», ЛОП на ЖД ст. Ляля ЛО 
на ст. Н. Тагил МВД России, увеличение 
плотности патрульно-постовых нарядов на 
улицах, местах массового пребывания людей, 
автостанций,  ж.д. вокзалах НГО. Усиление 
досмотровых мероприятий с использованием 
технических средств и кинологической 
службы

Руководители:
- МО МВД России «Новолялинский»;
- ЛОП на ст. Ляля ЛО на ст. Н. Тагил МВД 
России

«Ч» + 1 ч 30 мин

5 Дополнительные инструктажи 
персонала критически важных объектов, 
потенциально-опасных объектов, 
объектов жизнеобеспечения, объектов 
предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, водителей и кондукторов 
осуществляющих перевозку пассажиров по 
регулярным маршрутам Новолялинского 
городского округа и междугородным 
маршрутам

Руководители объектов «Ч» + 2 часа

6 Проведение проверок по выявлению и 
принятию мер к удалению посторонних лиц 
и предметов на критически важных объектах, 
потенциально-опасных объектах, объектах 
жизнеобеспечения, объектах транспортной 
инфраструктуры

Руководители объектов «Ч» + 4 часа

7 Информирование населения о поведении 
в условиях угрозы совершения 
террористического акта

АТК НГО через МКУ НГО ЕДДС  
с привлечением местных СМИ

«Ч» + 4 часа
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При установлении высокого («желтого»)  
уровня террористической опасности (наряду с мерами,  

принимаемыми при установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности)
1 Информирование населения, руководителей 

территориальных отделов администрации 
Новолялинского городского округа, 
руководителей критически важных объектов, 
потенциально-опасных объектов, объектов 
жизнеобеспечения, объектов транспортной 
инфраструктуры о высоком (желтом) уровне 
террористической опасности

АТК Новолялинского ГО через МКУ НГО ЕДДС «Ч» + 10 мин

2 Усиление контроля за пропускным режимом 
в административные здания органов местного 
самоуправления, на объекты с массовым 
пребыванием людей

Руководители:
- отраслевых органов администрации 
Новолялинского городского округа;
- объектов с массовым пребыванием людей

«Ч» + 1 час

3 Усиление контроля порядка регистрации и 
снятия с регистрационного учета граждан 
РФ, а также за соблюдением иностранными 
гражданами и лицами без гражданства 
порядка временного или постоянного 
проживания, временного пребывания в 
Российской Федерации, въезда в Российскую 
Федерацию, выезда из Российской Федерации 
и транзитного проезда по территории 
Новолялинского городского округа

-ОУФМС России по Свердловской области в 
Новолялинском ГО;
-ОУФСБ России по Свердловской области в г. 
Серове курирующим Новолялинский ГО;
-МО МВД России «Новолялинский»;
-ЛОП на ст. Ляля ЛО на ст. Н. Тагил МВД России

«Ч» + 1 час 30 мин

4 Проведение оперативно-розыскных 
мероприятий на наиболее вероятных 
объектах террористических посягательств по 
установлению лиц, причастных к подготовке и 
совершению террористических актов

-ОУФСБ России по Свердловской области в г. 
Серове курирующим Новолялинский ГО;
-МО МВД России «Новолялинский»;
- ЛОП на ст. Ляля ЛО на ст. Н. Тагил МВД России

«Ч» + 2 часа

5 Приведение сил и средств городского звена  
Свердловской областной подсистемы  РСЧС в 
режим повышенной готовности

-Председатель КЧС и ОПБ Новолялинского 
городского округа;
-МКУ НГО ЕДДС

«Ч» + 2 часа

6 Приведение в готовность пунктов временного 
размещения к приему и размещению 
населения

-Председатель эвакуационной комиссии НГО;
-руководители организаций на базе которых 
развертываются пункты временного размещения

«Ч» + 6 часов

7 Приведение в режим повышенной готовности 
автотранспорта для возможной эвакуации 
населения и пострадавших 

Спасательная служба транспортного и дорожного 
обеспечения ГО НГО

«Ч» + 2 часа

8 Обследование жилищного фонда в 
целях контроля за организацией работы 
по ограничению доступа в подвальные 
и чердачные этажи, а также другие 
хозяйственные и производственные 
помещения

-отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и 
природопользования администрации НГО;
-управляющие компании

до отмены 
высокого уровня 
террористической 
опасности

9 Проверка соблюдения условий договоров 
аренды и субаренды нежилых помещений на 
предмет исключения их использования для 
укрытия террористов, хранение взрывчатых 
веществ, взрывных устройств и оружия. 
Информирование правоохранительных 
органов

Отдел по управлению муниципальной 
собственностью и земельным отношениям 
администрации НГО

до отмены 
высокого уровня 
террористической 
опасности

10 Ограничение мероприятий с массовым 
пребывание людей

Руководители объектов мест предназначенных 
для проведения  мероприятий с массовым 
пребыванием людей 

до отмены 
высокого уровня 
террористической 
опасности
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Примечание: время «Ч» - время извещения органов местного самоуправления Новолялинского городского округа об установлении соответствующего 
уровня террористической опасности.

11 Контроль за обстановкой и стоянкой 
автотранспортных средств вблизи объектов с 
массовым пребыванием людей

Руководители объектов до отмены 
высокого уровня 
террористической 
опасности

12 Информирование руководства Оперативного 
штаба в Свердловской области о ходе 
выполнения мероприятий

АТК Новолялинского ГО через МКУ НГО ЕДДС до отмены 
высокого уровня 
террористической 
опасности

При установлении критического («красного») уровня террористической опасности  
(наряду с мерами, применяемыми при введении повышенного («синего») и высокого («желтого») уровней террористической 

опасности)

1 Оповещение и сбор Антитеррористической 
комиссии Новолялинского городского округа,  
Комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности

МКУ Новолялинского городского округа ЕДДС «Ч» + 1 час - в рабочее 
время;
«Ч» + 1час 30 мин в 
нерабочее время

2 Усиление охраны и ограничение доступа 
на объекты вероятных террористических 
посягательств

Руководители объектов «Ч» + 1 час

3 Выезд сил постоянной готовности и 
оперативных служб на объект совершения 
террористического акта

- Председатель Антитеррористической комиссии 
Новолялинского городского округа; 
- Руководитель оперативного штаба 

немедленно, при 
поступлении сигнала о 
совершении теракта

4 предоставление автотранспорта для доставки 
эвакуируемого населения в пункты временного 
размещения

Спасательная служба транспортного и дорожного 
обеспечения ГО НГО

по решению 
председателя КЧС и 
ОПБ СГО

5 Эвакуация с места совершения 
террористического акта  пострадавших в 
лечебные учреждения

Спасательная служба медицинского обеспечения  
ГО НГО

«Ч» + 40 мин

6 Эвакуация  населения из зоны совершения 
террористического акта или из зоны 
проведения контртеррористической операции

Эвакуационная комиссия НГО по решению 
председателя КЧС и 
ОПБ СГО

7 Размещение эвакуируемых в пунктах 
временного размещения

-Эвакуационная комиссия НГО;
-Спасательная служба продовольственного и 
вещевого  обеспечения  ГО НГО;
-Спасательная служба медицинского обеспечения 
ГО НГО

по решению 
председателя КЧС и 
ОПБ СГО

8 Проведение аварийно-спасательных и 
аварийно-восстановительных работ на объекте 
совершения террористического акта

-Силы и средства городского звена Свердловской 
областной подсистемы  РСЧС

по решению 
председателя КЧС и 
ОПБ СГО

9 Усиление контроля проведение досмотра 
транспортных средств с применением 
технических средств обнаружения оружия и 
взрывчатых веществ

-МО МВД России «Новолялинский»;
-ЛОП на ст. Ляля ЛО на ст. Н. Тагил МВД России

до отмены 
критического уровня 
террористической 
опасности

10 Сбор, анализ и обмен информацией об 
обстановке на объектах, пострадавших от 
террористического акта или при проведении 
контртеррористической операции

- АТК Новолялинского ГО;
-МКУ НГО ЕДДС

до отмены 
критического уровня 
террористической 
опасности

11 Информирование населения о складывающейся  
на территории Новолялинского ГО обстановки, 
возникающих угрозах и ходе аварийно-
спасательных и других неотложных работ

АТК Новолялинского ГО через МКУ НГО ЕДДС до отмены 
критического уровня 
террористической 
опасности

12 Информирование аппарата 
Антитеррористической комиссии в 
Свердловской области о проведении плановых 
и внеплановых мероприятий

АТК Новолялинского ГО через МКУ НГО ЕДДСс 
привлечением местных СМИ

до отмены 
критического уровня 
террористической 
опасности

13 Оценка обстановки в районе, пострадавшем 
при совершении террористического акта 
или при проведении контртеррористической 
операции

-Оперативная группа от АТК НГО и КЧС и ОПБ 
НГО

немедленно 
после отмены 
критического уровня 
террористической 
опасности
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1100

от 28.09.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О проведении «Всероссийского Дня ходьбы» на территории  
Новолялинского городского округа

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта 
в Новолялинском городском округе, пропаганды Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 
привлечения широких слоев населения к активному и здоровому 
образу жизни на территории Новолялинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Новолялинского городского округа 
3 октября 2015 года «Всероссийский день ходьбы».

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 
«Всероссийский День ходьбы» на территории Новолялинского го-
родского округа (Приложение № 1).

2. Оргкомитету определить места проведения Всероссийского 
дня ходьбы.

3. Утвердить Положение о «Всероссийском дне ходьбы» (При-
ложение № 2) 

4. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Новолялин-
ский» (Павлов С.В.):

- организовать прекращение движения всех видов транспорт-
ных средств для обеспечения проведения Всероссийского дня 
ходьбы 03.10.2015 г. с 13:30 час. до 15:00 час.;

- принять необходимые меры по обеспечению безопасности 
участников и зрителей мероприятий, регулированию движения 
транспорта в период их проведения;

- принимать решения по ограничению либо закрытию движения 
транспорта с учетом складывающейся оперативной обстановки на 
участках улиц, прилегающих к местам проведения мероприятий.

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Новолялинская 
районная больница» (Косян С.П.), обеспечить медицинское об-
служивание спортивного мероприятия «Всероссийский день 
ходьбы»

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 
учреждений всех форм собственности, начальникам Управлений 
сельских территорий принять участие в привлечении к сорев-
нованиям наибольшего числа участников и обеспечить участие 
коллектива в массовом Всероссийском Дне ходьбы.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа» и на официальном 
сайте Новолялинского городского округа.

8.  Контроль исполнения настоящего постановление возложить 
на заместителя главы администрации по социальным и общим 
вопросам Е.В.Кильдюшевскую.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 28.09.2015 года № 1100

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по проведению «Всероссийского Дня ходьбы» на территории Новолялинского городского округа

1.  Кильдюшевская Е.В. Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам, 
председатель оргкомитета

2 Маркова О.Н. Начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта, 
заместитель председателя

Члены оргкомитета:

3 Морозова Л.П. Начальник Управления образованием

4 Третьяков В.П. Начальник административно-правового отдела

5 Ярас Н.В. Начальник отдела по оргработе и связи с общественностью

6 Ляпунова Л.П. Ведущий специалист отдела культуры, молодёжной политики и спорта

7 Носков В.А. Директор Новолялинской ДЮСШ

8 Репина А.Г. Директор МБУ НГО ЦРФКиС

9 Захватов К.Н. Директор МБУ НГО ФОСЦ

10 Павлов С.В. Начальник МО МВД России «Новолялинский»

11 Косян С.П. Главный врач ГБУЗ СО НРБ

12 Савченков Н.И. Начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи и 
природопользования

13 Келлер И.И. Председатель Совета ветеранов войны и труда

14 Семакин А.В. Начальник ПЧ-16

15 Хребтенко В.П. Корреспондент газеты «Обозрение»

16 Бондаренко А.А. Начальник Лобвинской территории

17 Титова С.С. Председатель профсоюза ОО НЦБК

18 Созинов С.В. Начальник ИК-54
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Постановлению главы 

Новолялинского городского округа
от 28.09.2015 г. № 1100

ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении «Всероссийского Дня ходьбы»  

на территории Новолялинского городского округа

1. Общие положения
Организация, подготовка и проведение Всероссийского дня ходьбы 

(далее – День ходьбы) осуществляется в соответствии с техническими 
регламентами Международной ассоциации спорта для всех «ТАФИ-
СА».

День ходьбы на территории Новолялинского городского округа про-
водится в соответствии с Единым календарным планом всероссийских 
физкультурных и спортивных мероприятий на 2015 год в рамках меж-
дународного движения «Спорт для всех», в целях:

- популяризации ходьбы как наиболее естественного и доступного 
вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и 
физической формы;

- совершенствование форм организации массовой физкультурно-
спортивной работы; 

- привлечения широких слоев населения к активному и здоровому 
образу жизни;

- пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

2. Место и сроки проведения
День ходьбы проводятся 03 октября 2015 года в г. Новая Ляля: марш-

рут в районе 105-й горы; в п. Лобва на стадионе и прилегающей терри-
тории МОБУ НГО СОШ № 10. Начало спортивного праздника в 14:00 
час.

3. Организаторы мероприятия
Общее руководство проведением мероприятия День ходьбы осу-

ществляется отделом культуры, молодежной политики и спорта ад-
министрации Новолялинского городского округа. Организация и не-

посредственное проведение мероприятия возлагается на МБУ НГО 
«Центр развития физической культуры и спорта», МКУ ДОД НГО 
«Детско-юношеская спортивная школа»

4. Требования к участникам и условия допуска 
К участию в Дне ходьбы допускаются граждане Российской Федера-

ции и иностранных государств вне зависимости от пола, уровня физи-
ческой и спортивной подготовки.

5. Программа физкультурного мероприятия
В программу Дня ходьбы входит:
Регистрация участников, официальная церемония открытия, старт 

участников, прохождение маршрута, закрытие мероприятия.
Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм 

собственности необходимо представить до 04 октября 2015 г. инфор-
мацию о фактическом количестве участников Дня ходьбы в отдел куль-
туры, молодежной политики и спорта администрации Новолялинского 
городского округа (2-23-34 Ляпунова Л.П.)

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Места проведения должны отвечать требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности 
участников и зрителей.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спор-
тивных мероприятий.

Администрация Новолялинского городского округа в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
учитывая поступление заявлений граждан о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предостав-
лении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах на-
селенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, заявлений граждан или крестьянского (фермерского) хозяйства о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности, ИЗВЕЩАЕТ жителей Новолялинского городского округа:

1. О возможном заключении договора аренды земельного участка:
1.1. для ведения личного подсобного хозяйства в границах населён-
ного пункта, местоположение земельного участка:

- Свердловская область, Новолялинский район, в границах села Ка-
раульское, пойма реки Ляля, общей площадью 10000,00 кв. м. (катего-
рия земель - земли населённых пунктов) с разрешенным видом исполь-
зования: ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках, с 
кадастровым номером 66:18:1601005:30. Со схемой расположения зе-
мельного участка можно ознакомиться на всероссийском справочно-ин-
формационном ресурсе объектов недвижимости интернет портала Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
Росреестра, публичной кадастровой карте (www.rosreestr.ru);

- Свердловская область, Новолялинский район, северо-восточная 
часть деревни Крутая, общей площадью 64274,00 кв. м. (категория зе-
мель - земли населённых пунктов) с разрешенным видом использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 
66:18:1101002:9. Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться на всероссийском справочно-информационном ресурсе объ-
ектов недвижимости интернет портала Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии Росреестра, публичной 
кадастровой карте (www.rosreestr.ru);

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Челюскинцев, № 31, 
часть 1, общей площадью 436,00 кв. м. (категория земель - земли насе-
лённых пунктов) с разрешенным видом использования: огородничество, 
с кадастровым номером 66:18:0903002:1578. Со схемой расположения 
земельного участка можно ознакомиться на всероссийском справочно-
информационном ресурсе объектов недвижимости интернет портала 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии Росреестра, публичной кадастровой карте (www.rosreestr.ru);

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды принимаются в письменной форме в течении 30 дней 
со дня опубликования и размещения извещения на официальном сайте 
РФ для размещения информации для размещения торгов (www.torgi.
gov.ru), официальном сайте администрации Новолялинского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.nlyalyago.ru) и периодическом печатном издании «Муниципаль-
ный вестник Новолялинского городского округа», по адресу: Свердлов-
ская область, г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, каб. № 9А, приемные дни: 
понедельник - пятница с 9.00 до 16.00 до 27.10.2015 г. включительно. В 
случае поступления в указанный срок единственного заявления земель-
ный участок будет предоставлен заявителю. За дополнительной инфор-
мацией обращаться по телефону: 8 (34388) 2-13-00.




