
№ 2
01 февраля 2016 года

Новолялинского городского округа

Муниципальный

ВЕСТНИК
ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Постановление № 28
от 25.01.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении перечня мест с массовым пребыванием 
людей на территории Новолялинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-
ФЗ «О противодействии терроризму», Постановления Правитель-
ства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к анти-
террористической защищенности мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
полицией и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 
(территорий)»,Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.03.2015 № 202 "Об утверждении требований к антитер-
рористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 
безопасности объектов спорта", в целях организации обеспечения 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей в Новолялинском городском округе, руководствуясь Уставом 
Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест с массовым пребыванием людей на 

территории Новолялинского городского округа (приложение № 1).
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по проведению 

обследования и категорирования мест с массовым пребыванием лю-
дей на территории Новолялинского городского округа (приложение 
№ 2).

3. Межведомственной комиссии провести обследование и катего-
рирование мест массового пребывания людей в Новолялинском го-
родском округе.

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

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

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 к постановлению главы

 Новолялинского городского округа 
от 25.01.2016 года № 28

ПЕРЕЧЕНЬ
мест с массовым пребыванием людей на территории Новолялинского городского округа
Административные здания:

1. Администрация Новолялинского городского округа – г. Новая 
Ляля, ул. Ленина, 27;

2. Администрация управления Лобвинской территории – п. Лобва 
Новолялинского городского округа, ул. Ханкевича, 2;

3.МО «Новолялинский» МВД России – г. Новая Ляля, ул. Совет-
ская, 2а;

4. Управление образованием Новолялинского городского округа – 
г. Новая Ляля, ул. Уральская, 15;

5. Отдел государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»; отдел записи актов гражданского 
состояния Новолялинского района Свердловской области - г. Новая 
Ляля, ул. Р.Люксембург, 28
Всего: 5 объектов

Автостанции
6. Автостанция – г. Новая Ляля, ул. Р.Люксембург, 81;
7. Автостанция – п. Лобва, пер. Свердлова, 20.
Всего: 2 объекта 

Объекты культа, мемориалы:
8. Храм «Воскресения Христово» - г. Новая Ляля, ул. К.Цеткин, 98;
9. Приход «Святого апостола Андрея Первозванного» - п. Лобва, 

ул. Христофорова, 11;
10. Приход «Святого Николая Чудотворца» - п. Павда;
11. Мечеть «Махаллая «Нур» - г. Новая Ляля, ул. Гагарина, 19;
12. Центральная площадь – г. Новая Ляля, ул.Пионеров, 27;
13. Поселковая площадь – п. Лобва, ул. Ханкевича, 2;
14. Мемориал памяти Великой Отечественной войне – г. Новая 

Ляля, ул. Гагарина, 25 (привокзальная площадь);
15. Мемориал памяти Великой Отечественной войне «Дорога жиз-

ни» - п. Лобва, ул. Уральская, 19;
Всего: 8 объектов.

Общеобразовательные учреждения:
16. Муниципальное автономное образовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа № 1 - г. Новая Ляля, ул. Гагарина, 12;
17. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа № 2 - г. Новая Ляля, ул. Энгельса, 20;
18. Муниципальное автономное образовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа № 4 - г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, 
22;

19. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 10 - Новолялинский район, п. Лоб-
ва, ул. Кузнецова, 9;

20. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение ос-
новная общеобразовательная школа № 11 - Новолялинский район, п. 
Лобва, ул. Чехова, 11

21. Муниципальное автономное образовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 12 - Новолялинский район, п. Лоб-
ва, ул. 22 партсъезда, 2;

22. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Лопаевская основная общеобразовательная школа - Новолялинский 
р-н, с. Лопаево, ул. Береговая, 3;

23. Муниципальноеказенное образовательное учреждение Павдин-
ская средняя общеобразовательная школа - Новолялинский район, п. 
Павда, ул. Ленина, 106;

24. Муниципальноеказенное образовательное учреждение Сави-
новская основная общеобразовательная школа - Новолялинский рай-
он, д. Савинова, ул. Советская, 1а;

25. Муниципальноеказенное образовательное учреждение Старо-
лялинская средняя общеобразовательная школа № 17 - Новолялин-
ский район, п. Старая Ляля, пер. Серова, 1а;

26. Муниципальное казенное образовательное учреждение Шай-
танская основная общеобразовательная школа - Новолялинский р-н, 
п. Шайтанка, ул. Мира, 6;

27. Государственноеказенное специальное образовательное уч-
реждение Свердловской области для обучающихся, воспитанников с 
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ограниченными возможностями здоровья "Новолялинская специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная школа" – г. Новая Ляля, ул. 
Островского, 1;28. Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей" Детско-юношеский центр 
патриотического воспитания им. героя РФ Туркина А.А." – п. Лобва, 
ул. Чкалова, 1;

29. Новолялинский филиал Серовского политехнического технику-
ма – г. Новая Ляля, ул.Красноармейская, 32

30. Лобвинский филиал Серовского политехнического техникума - 
п. Лобва, ул. Островского, 6
Всего: 15 объектов.

Дошкольные образовательные учреждения:
31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение детский сад № 2 «Ласточка» - г. Новая Ляля, ул. Советская, 
15;

32. Муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 4 «Сказка» - г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, 
19;

33. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение детский сад № 5 «Звездочка» - г. Новая Ляля, ул. Островского, 2;

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 6 «Малышок» - г. Новая Ляля, ул. Мира, 67а;

35. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение детский сад № 9 «Искорка» - г. Новая Ляля, ул. Комсомольская, 
10;

36. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение детский сад № 10 «Снежок» - г. Новая Ляля, ул. Володарского, 
20а;

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 11 «Рябинушка» - г. Новая Ляля, ул. Лер-
монтова, 29;

38. Муниципальное казенное образовательное учреждение для де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа – 
детский сад № 14 «Незабудка» - Новолялинский район, с.Салтаново, 
ул. Мира, 1;

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 15 "Березка" - Новолялинский р-н, п. Лобва, 
ул. Бажова, 21;

40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 16 "Светлячок" - Новолялинский район, п. 
Лобва, ул. Юбилейная, 2;

41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад № 17 "Солнышко" - Новолялинский район, п. 
Лобва, ул. Христофорова, 36;

42. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение детский сад № 23 «Одуванчик» - Новолялинский район, д. Са-
винова, ул. Механизаторов, 1;

43. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение детский сад № 24 «Ручеёк» - Новолялинский район, п. Павда, 
ул. Дидковского, 1;

44. Муниципальное казенное образовательное учреждение для де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа- 
детский сад № 26 «Теремок» - Новолялинский район, с. Коптяки, ул. 
Набережная, 9.
Всего: 14 объектов.

Школы искусств:
45. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Новолялинская детская школа искусств" – г. Но-
вая Ляля, пер. Клубный, 8, 

46. Муниципальное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей "Новолялинская детская школа искусств" - Но-
волялинский район, п. Лобва, ул. Ленина,48а.
Всего: 2 объекта

Учреждения культуры и спорта:
47. Павдинский дом культуры - Новолялинский район, п. Павда, 

ул. Ленина, 100;
48. Савиновский дом культуры - Новолялинский район, д. Сави-

нова, ул. Механизаторов;
49. Старолялинский дом культуры - Новолялинский район, п. 

Старая Ляля, ул. Ленина;
50. Лопаевский дом культуры - Новолялинский район, с. Лопаево, 

ул. Береговая, 12;
51. Коптяковский дом культуры - Новолялинский район, с. Коптя-

ки, ул. Набережная, 9;
52. Шайтанский дом культуры - Новолялинский район, п. Шай-

танка, ул. Мира, 6;
53. Муниципальное бюджетное учреждение «Новолялинский 

центр культуры» - г. Новая Ляля, пер. Клубный, 1;
54. Муниципальное бюджетное учреждение «Лобвинский центр 

культуры и спорта им. И.Ф.Бондаренко» - Новолялинский район, п. 
Лобва, ул. Советская, 19;

55. Муниципальное бюджетное учреждение "Физкультурно-оздо-
ровительный спортивный центр" - г. Новая Ляля, ул. Пионеров, 25;

56. Муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития фи-
зической культуры и спорта " - г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, 52;
Всего: 10 объектов

Учреждения торговли, общественного питания:
57. Торговый центр «Магнит» - г. Новая Ляля, ул. Челюскинцев, 

2;
58. Торговый центр «Магнит – косметик» - г. Новая Ляля, ул. 

Р.Люксембург, 67;
59. Магазин «Монетка» - г. Новая Ляля, ул. Р.Люксембург, 69;
60. Магазин «Магнит» - п. Лобва, ул. Советская, 36; 
61. Столовая ООО «Торговый дом «Альфа» - г. Новая Ляля, ул. 

Ленина, 10;
62. Кафе «Мир друзей» ООО «Лайт» - г. Новая Ляля,ул. Проле-

тарская, 1;
63. Кафе «Людмила» ООО «Лайт» - г. Новая Ляля, ул. Кирова, 2 
64. Кафе «Кавказская пленница» ООО «Исток» - г. Новая Ляля, 

ул. Уральская, 72б
65. Закусочная «Магистраль» - п. Лобва, пер. Свердлова,20;
66. Кафе – бар «Перекресток» - п. Лобва, ул. Ленина, 2а.

Всего: 10 объектов

Объекты с круглосуточным пребываеием людей:
67. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Новолялинская районная больница» - г. Но-
вая Ляля, ул. Р.Люксембург, 79;

68. - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Новолялинская районная больница» филиал 
- п. Лобва, ул. Кузнецова, 17;

69. Государственное Бюджетное учреждение социального об-
служивания населения «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Новолялинского района» - г. Новая Ляля, ул. 
Р.Люксембург, 74б.
Всего: 3 объекта

Итого: 69 объектов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к постановлению главы

 Новолялинского городского округа 
от 25.01.2016 года № 28

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию мест с массовым пребыванием людей  

на территории Новолялинского городского округа

1. Кильдюшевская Е.В. – заместитель главы администрации Ново-
лялинского городского округа по социальным и общим вопросам, пред-
седатель комиссии.

2. Павлов С.В. – начальник МО «Новолялинский» МВД России, за-
меститель председателя комиссии.

3. Маркова О.Н. - начальник отдела культуры, молодежной политики и 
спорта, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Лесников К.К. - зам. главы администрации по вопросам ЖКХ, транс-

порта, строительства и связи;
5. Бухаров М.А. –зам. начальника МО «Новолялинский» МВД России;

6. Брыляков Е.Г. – начальник ПЧ – 16 71 ОФПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области;

7. Бармин В.А. - старший инспектор ОНД ГО Верхотурский, Новоля-
линскийГО ГУ МЧС России по Свердловской области;

8. Бондаренко А.А. – начальник Управления Лобвинской территории;
9. Морозова Л.П. – начальник Управления образованием;
10. Кривошеева Л.В.- начальник управления соц.защиты;
11. Фоменко Н.В. – главный врач ГБУЗ СО «Новолялинская районная 

больница»;
12. Плесцов М.Л. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 

Новолялинского городского округа;



 3 страницаМуниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 2  | 01 февраля 2016 года 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 35

от 27.01.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О признании утратившим силу постановления главы Новоля-
линского городского округа от 18.02.2015 г. № 145 «О включе-
нии в очередь на предоставление в собственность однократно 
бесплатно земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства в Новолялинском городском округе Хороше-
вой Ирины Владимировны, Хорошева Константина Викторо-
вича»

Руководствуясь статьей 39.19 «Особенности предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» Земельно-
го кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава 
Новолялинского городского округа, на основании Акта-приема передачи зе-
мельного участка, передаваемого в собственность бесплатно для индивиду-
ального жилищного строительства от 27.01.2016 г. № б/н, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление главы Новолялинского городского округа от 18.02.2015 

г. № 145 «О включении в очередь на предоставление в собственность одно-
кратно бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства в Новолялинском городском округе Хорошевой Ирины Владими-
ровны, Хорошева Константина Викторовича» считать утратившим силу.

 2. Исключить из очереди на предоставление в собственность бесплатно 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории Новолялинского городского округа Хорошеву Ирину Владимировну, 
Хорошева Константина Викторовича.

3. Список № 1 граждан, имеющих право на внеочередное получение зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории Новолялинского городского округа разместить на информационном 
стенде администрации Новолялинского городского округа, опубликовать 
в периодическом печатном издании «Муниципальный вестник Новолялин-
ского городского округа» и на официальном сайте администрации Новоля-
линского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://nlyalyago.ru.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

О внесении изменений в постановление главы Новолялин-
ского городского округа от 11.07.2014г. № 795 «Об утверж-
дении состава антитеррористической комиссии в новой 
редакции»

В связи с решением заседания Антитеррористической комиссии в 
Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской области от 
17.12.2015, Протокол № 6 от 31.12.2015 и для обеспечения работы анти-
террористической комиссии в Новолялинском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в Постановление главы Новолялинского городского округа от 

11.07.2014 г. № 795 «Об утверждении состава антитеррористической комис-
сии в новой редакции» следующие изменения: 

- назначить Павлова С.В. начальника МО «Новолялинский» МВД Рос-
сии заместителем председателя антитеррористического комиссии Новоля-
линского городского округа. 

2. Опубликовать данное постановление в «Муниципальном вестнике Но-
волялинского городского округа», разместить на официальном сайте адми-
нистрации Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 38

от 27.01.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 37

от 27.01.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О признании утратившим силу постановления главы Но-
волялинского городского округа от 15.04.2015 г. № 400 «О 
включении в очередь на предоставление в собственность 
однократно бесплатно земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства в Новолялинском 
городском округе Вахрушевой Светланы Юрьевны»

Руководствуясь статьей 39.19 «Особенности предоставления зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно» Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 
3 пункта 5 статьи 28 Устава Новолялинского городского округа, на 
основании Акта-приема передачи земельного участка, передаваемого 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строи-
тельства от 27.01.2016 г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление главы Новолялинского городского округа от 
15.04.2015 г. № 400 «О включении в очередь на предоставление в 

собственность однократно бесплатно земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства в Новолялинском городском 
округе Вахрушевой Светланы Юрьевны» считать утратившим силу.

2. Исключить из очереди на предоставление в собственность бес-
платно земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории Новолялинского городского округа Вахруше-
ву Светлану Юрьевну.

3. Список №1 граждан, имеющих право на внеочередное полу-
чение земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории Новолялинского городского округа разме-
стить на информационном стенде администрации Новолялинского 
городского округа, опубликовать в периодическом печатном издании 
«Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и на 
официальном сайте администрации Новолялинского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
nlyalyago.ru.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 27.01.2016 г. № 39

СПИСОК № 1
граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного  

строительства на территории Новолялинского городского округа по состоянию на 27.01.2016 г.

№ п/п ФИО № очереди заявителя
Входящий номер, дата заявления

Дата постановки и реквизиты документа 
– основания для постановки в очередь

1 Гончарова Ольга Александровна 1
Вх № 8191 от  05.12.2012

Постановление главы НГО
№46 от 24.01.2013 г.

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

Постановление главы НГО
№516 от 08.05.2014

3 Сошникова Татьяна Владимировна,
Сошников Александр Эдуардович

14
Вх № 3013 от 15.05.2014 г.

Постановление главы НГО
№728 от 25.06.2014 г.

4 Хорошева Оксана Викторовна,
Хорошев Сергей Александрович

15
Вх № 3734 от 17.06.2014 г.

Постановление главы НГО
№856 от 28.07.2014 г.

5 Моисеева Елена Геннадьевна,
Моисеев Максим Анатольевич

17
Вх № 4719 от  30.07.2014

Постановление главы НГО
№932 от 15.08.2014 г.

6 Семакин Максим Александрович,
Семакина Татьяна Васильевна

18
Вх № 5020 от 13.08.2014 г.

Постановление главы НГО
№1035 от 08.09.2014 г.

7 Баранова Татьяна Анатольевна,
Баранов Алексей Николаевич

20
Вх № 7078 от 18.11.2014 г.

Постановление главы НГО
№1409 от 08.12.2014 г.

8 Баранова Алена Владимировна,
Баранов Андрей Николаевич

21
Вх № 7161 от 20.11.2014 г.

Постановление главы НГО
№36 от 19.01.2015 г.

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

Постановление главы НГО
№144 от 18.02.2015 г.

10 Янчина Наталья Сергеевна
Янчин Андрей Анатольевич

25
Вх №625 от 03.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№146 от 18.02.2015 г.

11 Османова Любовь Юрьевна
Османов Ренат Дляверович

26
Вх № 864 от 11.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№250 от 10.03.2015 г.

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

Постановление главы НГО
№249 от 10.03.2015 г.

13 Коледёнкова Наталья Николаевна
Коледёнков Сергей Викторович

29
Вх. №1/31 от 24.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№284 от 19.03.2015 г.

14 Шорникова Ольга Викторовна 31
Вх. №3 от 11.03.2015

Постановление главы НГО
№362 от 06.04.2015 г.

15 Бихлер Владимир Освальдович
Бихлер Татьяна Николаевна

34
Вх. №6 от 26.03.2015, 10  30

Постановление главы НГО
№401 от 15.04.2015 г.

16 Пристая Андрей Дмитриевич
Пристая Виктория Викторовна

36
Вх. №8 от 27.03.2015

Постановление главы НГО
№399 от 15.04.2015 г.

17 Нечаев Валерий Валерьевич
Нечаева Анна Львовна

37
Вх. №9 от 08.04.2015, 9  40

Постановление главы НГО
№467 от 30.04.2015 г.

18 Дмитриев Олег Владимирович
Дмитриева Оксана Ивановна

38
Вх. №10 от 08.04.2015, 10 25

Постановление главы НГО
№471 от 30.04.2015 г.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 39

от 27.01.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменения в постановление главы Новолялинско-
го городского округа от 16.11.2015 г. №1269 «Об утверждении 
списков граждан на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков, имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков для  индивиду-
ального жилищного строительства на территории Новолялин-
ского городского округа» 

Руководствуясь статьей 39.19 «Особенности предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» Земельно-
го кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава 
Новолялинского городского округа,  постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона  
Свердловской области от 07.07.2004 г. № 18-03 «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской области» и при-
знании утратившим силу некоторых постановлений Правительства Сверд-
ловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 постановления главы Новолялинского город-

ского округа от 16.11.2015 г. № 1269 «Об утверждении списков граж-
дан на предоставление в собственность бесплатно земельных участ-
ков, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для  индивидуального жилищного строительства 
на территории Новолялинского городского округа» изложить в новой 
редакции. 

2. Список № 1 граждан, имеющих право на внеочередное полу-
чение земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, включенных в очередь на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков на территории Новолялинского город-
ского округа разместить на информационном стенде администрации 
Новолялинского городского округа, опубликовать в периодическом 
печатном издании «Муниципальный вестник Новолялинского город-
ского округа» на официальном сайте администрации Новолялинско-
го городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://nlyalyago.ru. по состоянию на 27.01.2016 г. (при-
лагается).

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 40

от 29.01.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О проведении на территории Новолялинского городского окру-
га месячника защитников Отечества

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 
18.12.2015 № 1411-РП «О проведении в Свердловской области месячника за-
щитников Отечества», в целях подготовки и проведения на территории Но-
волялинского городского округа месячника защитников Отечества, руковод-
ствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Новолялинского городского округа в феврале-
марте 2016 года месячник защитников Отечества. 

2. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в ходе месячни-
ка защитников Отечества на территории Новолялинского городского округа 
(прилагается). 

3. Возложить организацию подготовки и проведения месячника защитни-

ков Отечества на территории Новолялинского городского округа на комис-
сию по организации и проведения массовых мероприятий, состав которой 
утвержден постановлением главы Новолялинского городского округа от 
10.12.2009 г. № 792 «О создании межведомственной комиссии для организа-
ции и проведения массовых мероприятий и принятие дополнительных мер по 
обеспечиванию безопасности в Новогодние праздники на территории Ново-
лялинского городского округа».

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на замести-
теля главы администрации по социальным и общим вопросам Е.В. Кильдю-
шевскую.

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

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы администрации

Новолялинского городского округа
от 29.01.2016 г. № 40

«О проведении на территории Новолялинского
 городского округа месячника защитников Отечества»

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
проводимых в ходе месячника защитников Отечества на территории Новолялинского городского округа 

№ п/п Наименование мероприятий Срок (дата) проведения Исполнители

Раздел 1. Организационные мероприятия

1.1.
Проведение заседаний межведомственной комиссии для организации 
и проведения массовых мероприятий в связи с памятными событиями 
отечественной истории по вопросам организации месячника защитников 
Отечества на территории Новолялинского городского округа

По мере необходимости Администрация Новолялинского городского округа

1.2. Организация размещения информации в СМИ о ходе проведении месяч-
ника защитников Отечества январь-март

Отдел культуры, молодежной политики и спорта 
Новолялинского городского округа;
Управление образованием Новолялинского городско-
го округа

1.3.
Организация встреч молодежи с участниками Великой Отечественной 
войны, тружениками тыла, ветеранами боевых действий, ветеранами 
военной службы. 

февраль-март
Отдел культуры, молодежной политики и спорта 
Новолялинского городского округа;
Управление образованием Новолялинского городско-
го округа;

1.4.
Уточнение списков ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, ветеранов военной службы, членов семей военнослу-
жащих, погибших при исполнении воинского долга, для организации их 
поздравления с Днем защитника Отечества.

февраль Управление социальной политики по Новолялинско-
му городскому округу

19 Данелюк Елена Александровна 40
Вх. №12 от 15.04.2015

Постановление главы НГО
№517 от 14.05.2015 г.

20 Карасёв Сергей Николаевич
Сергеева Анна Фаиловна

41
Вх. №13 от 21.04.2015

Постановление главы НГО
№518 от 14.05.2015 г.

21 Пушкарев Андрей Викторович
Пушкарева Наталья Анатольевна

42
Вх. №14 от 28.04.2015

Постановление главы НГО
№595 от 27.05.2015 г.

22 Казакова Надежда Владимировна 43
Вх. №15 от 05.05.2015

Постановление главы НГО
№596 от 27.05.2015 г.

23 Быстрецкий Михаил Владимирович
Быстрецкая Гелена Геннадьевна

44
Вх. №17 от 01.06.2015

Постановление главы НГО
№662 от 16.06.2015 г.

24 Сапелкина Марина Викторовна 45
Вх.№18 от 10.06.2015 г., 1000

Постановление главы НГО
№737 от 06.07.2015 г

25 Гаврилова Татьяна Петровна 47
 Вх. №20 от 16.06.2015

Постановление главы НГО
№733 от 06.07.2015 г

26 Мясников Иван Алексеевич
Мясникова Ирина Александровна

49
Вх. №22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№736 от 06.07.2015 г

27 Никитин Константин Александрович
Никитина Юлия Николаевна

51
Вх. №22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№942 от 24.08.2015 г

28 Файзулина Роза Олеговна 55
Вх. № 30 от 12.11.2015

Постановление главы НГО
№1267от 16.11.2015



6 страница Муниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 2  | 01 февраля 2016 года

1.5.

Оказание содействия общественным объединениям ветеранов в под-
готовке и проведении мероприятий, посвященных:

1) дню воинской славы России-Дню разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);
2) 96 -летию со дня рождения легендарного летчика дважды Героя Со-
ветского Союза Г.А. Речкалова;
3) 66-годовщине назначения Г.К. Жукова на должность командующего 
войсками Уральского военного округа;
4) 27-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и памятной 
дате России-Дню памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за 
пределами Отечества;
5) дню воинской славы России-Дню защитника Отечества

02 февраля 2016

09 февраля 2016

12 февраля 2016

15 февраля 2016

23 февраля 2016

Руководители организаций и учреждений Ново-
лялинского городского округа;
Отдел культуры, молодежной политики и спорта 
Новолялинского городского округа;
Управление образованием Новолялинского город-
ского округа;
Управление социальной политики по Новолялин-
скому району

1.6.

Организация поздравлений с Днем защитника Отечества ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и ветеранов 
военной службы, находящихся по состоянию здоровья в учреждениях 
здравоохранения, учреждениях стационарного социального обслужива-
ния населения и на социальном обслуживании на дому

20-23 февраля 2016 Управление социальной политики по Новолялин-
скому району

1.7.
Организация дополнительного медицинского обследования инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
ветеранов военной службы

февраль 2016 ГБУЗ Свердловской области «Новолялинская рай-
онная больница»

1.8.
Содействие в участии общественным объединениям ветеранов в торже-
ственных и памятно-мемориальных мероприятиях, проводимых в ходе 
месячника защитников Отечества

февраль-март 2016 Администрация Новолялинского городского округа

1.9. Подбор и оформление материалов патриотической направленности в 
музее образовательного учреждения СОШ№ 1 январь-февраль 2016г. Тураева Л.П.-руководитель школьного музея

1.10 Научно-практическая конференция «Опыт организации патриотического 
воспитания в Новолялинском городском округе» 25-26 февраля 2016 Руководители образовательных учреждений

Раздел 2. Мероприятия, посвященные знаменательной дате Свердловской области-Дню народного подвига по формированию  
Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны

2.1.

Оказание содействия общественным объединениям ветеранов в под-
готовке и проведении мероприятий, посвященных знаменательной дате 
Свердловской области-Дню народного подвига по формированию Ураль-
ского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечествен-
ной войны (далее – День народного подвига)

февраль-март 2016
Администрация Новолялинского городского округа
Отдел культуры, молодежной политики и спорта;
Управление социальной политики по Новолялин-
скому району

2.2. Размещение материалов, посвященных Дню народного подвига на офи-
циальном сайте администрации НГО февраль-март 2016 Администрация Новолялинского городского округа

2.3.
Организация и проведение в образовательных учреждения Новолялин-
ского ГО открытых уроков истории, уроков мужества, классных часов, 
посвященных Дню народного подвига

январь-март 2016 Управление образованием
Новолялинского городского округа

2.4. Подготовка и проведение спортивных соревнований, посвященных Дню 
народного подвига февраль-март 2016 Отдел культуры молодежной политики и спорта 

Новолялинского городского округа

2.5. Организация и проведение выставки «Крепка броня! Урал в годы Вели-
кой отечественной войны» февраль-март 2016 Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

Новолялинского городского округа

2.6.

Организация и проведение:
выставки, посвященной 73-летию народного подвига по формированию 
Уральского добровольческого танкового корпуса;
2)книжно-документальной экспозиции «Прошел с боями грозными наш 
корпус боевой!»;

февраль-март 2016 Отдел культуры, молодежной политики и спорта 
Новолялинского городского округа

Раздел 3.Тематические, информационные, культурно- массовые и спортивные мероприятия

3.1.

Подготовка и проведение:
1)цикла уроков патриотического воспитания  
«С чего начинается Родина»;
2) выставочной экспозиции книг, журнальных статей о музыке Россий-
ской армии «Музыка под строевыми знаменами»;
3) библиотечного урока для учащихся начальной школы, посвященного 
героям Отечества «Защитники земли русской»

27 января 2016
Управление образованием Новолялинского город-
ского округа;
МБУ НГО «Центр развития физической культуры 
и спорта

3.2. Военно – спортивная игра «Готов к труду и обороне», посвященная Дню 
защитника Отечества 27 января 2016

Управление образованием Новолялинского город-
ского округа;
МБУ НГО «Центр развития физической культуры 
и спорта

3.3. Спортивная игра «А ну-ка, парни», посвященная Дню защитника Отече-
ства, среди воспитанников ДОУ старших и подготовительных групп январь-март

Управление образованием Новолялинского город-
ского округа;
МКОУ ДОД НГО «ДЮЦПВ»

3.4.
Участие воспитанников в турнире по каратэ Киокусинкай, посвященно-
му годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню защитника 
Отечества

февраль МКОУ ДОД НГО «ДЮЦПВ»

3.5.
Спортивная игра «Служу Отечеству» среди учащихся 8-11 классов, 
посвященная Дню защитников Отечества и выводу ограниченного кон-
тингента войск из Афганистана

февраль МКОУ ДОД НГО «ДЮЦПВ»
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3.6. Окружной шахматный турнир (личное первенство) среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений Северного управленческого округа 20 февраля 2016

Управление образованием Новолялинского город-
ского округа;
МКОУ ДОД НГО «ДЮЦПВ»

3.7. Муниципальный конкурс на лучший номер школьной газеты «Сохрани 
Победу в сердце», посвященный годовщине Победы февраль-март 2016 Управление образованием Новолялинского город-

ского округа

3.8. Военизированная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества 23 февраля 2016
Управление образованием Новолялинского город-
ского округа;
Отдел культуры, молодежной политики и спорта 
Новолялинского городского округа

3.9. Научно-практическая конференция «Опыт организации патриотическо-
го воспитания в Новолялинском городском округе 25-26 февраля 2016 Управление образованием Новолялинского город-

ского округа

3.10. Муниципальный фестиваль детского кино «Виват, Россия» февраля 2016 Управление образованием Новолялинского город-
ского округа

3.11. Товарищеская встреча по мини-футболу среди любительских команд, 
посвященная Дню защитника Отечества 22 февраля 2016 Центр развития физической культуры и спорта 

НГО

3.12. Концерт, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнивших служеб-
ный долг за пределами Отечества 15 февраля 2016 Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

Новолялинского городского округа

3.13. «Мы у памяти в долгу»- открытый литературно-музыкальный фести-
валь февраль Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

Новолялинского городского округа

3.14. Конкурсная программа «Вы - солдаты бравые!» для начальных классов, 
посвященных Дню защитника Отечества февраль Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

Новолялинского городского округа

3.15. Конкурсная программа среди мужчин «Вперед, мужчины!», посвящен-
ная Дню защитника Отечества 27 февраля 2016 Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

Новолялинского городского округа

4. Торжественные и памятно-мемориальные мероприятия

4.1.
Оказания содействия в подготовке и проведении в образовательных 
учреждения торжественных мероприятий, уроков мужества, классных 
часов с участием ветеранов и воинов запаса

январь-февраль 2016 Управление образованием Новолялинского город-
ского округа

4.2. Возложение венка к памятнику воинам-интернационалистам на при-
вокзальной площади 15.02.2014 Управление социальной политики по Новолялин-

скому району

4.3 Вечер памяти участников локальных войн и военных конфликтов, 
концертная программа 15февраля Отдел культуры, молодежной политики и спорта 

Новолялинского городского округа

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1449

от 30.12.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об установлении размера платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем)  муниципального 
жилищного фондана территории Новолялинского 
городского округа.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.10.2015 № 875-ПП «О внесении изменений в По-
становление Правительства Свердловской области от 01.10.2014 
№ 833-ПП «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти минимального размера взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах на 2015-2017 годы», 
Законом Свердловской области от 19.12.2013 № 127-ОЗ «Об обе-
спечении проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области», 
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить плату за  пользование жилым помещением (пла-
ты за наем),  для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда на территории Новолялинского 
городского округа в следующем размере:

1.1.  для одноэтажных и двухэтажных многоквартирных домов 
(от 2 до 16 квартир) с печным отоплением, в которых отсутству-

ют все виды благоустройства -  4 руб. 26 коп. за 1 кв.  м. общей 
площади жилого помещения в месяц;

1.2.  для остальных многоквартирных домов - 8 руб. 52 коп. за 
1 кв.  м. общей площади жилого помещения в месяц.

2.  Утвержденный на территории Новолялинского городского 
округа размер платы за  пользование жилым помещением (платы 
за наем),  для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда распространяется на жилые поме-
щения специализированного жилого фонда, расположенного на 
территории Новолялинского городского округа.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2016 
года.

4.  Постановление Главы Новолялинского городского округа 
от 30.10.2014 года № 1245 «Об установлении размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) муниципально-
го жилищного фонда на территории Новолялинского городского 
округа признать утратившим силу с 01.03.2016 года.

5.  Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Новолялинского городского округа.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, 
транспорта, строительства и связи К.К. Лесникова.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО 
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ОТЧЕТ
По результатам контрольного мероприятия по вопросу законности и результативности  

использования средств местного бюджета, выделенных в 2014 году в форме субсидии  
на обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения  

Новолялинского городского округа «Управление капитального строительства и городского хозяйства».
В соответствии с годовым планом работы, утвержденным Распоряже-

нием председателя Контрольного органа от 30 декабря 2014 г. № 35 прове-
дено контрольное мероприятие по вопросу законности и результативности 
использования средств местного бюджета, выделенных в 2014 году в фор-
ме субсидии на обеспечение деятельности Муниципального автономного 
учреждения Новолялинского городского округа «Управление капитального 
строительства и городского хозяйства». 

В ходе проверки установлено:
- нарушение статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ, в части отсутствия 

расчета нормативных затрат для определения размера субсидии; 
- отсутствуют протокола заседаний наблюдательного совета, подтверж-

дающих выполнение его функций по управлению МАУ НГО «УКС и ГХ»;
- нарушены требования пункта 4 «Порядка формирования муниципаль-

ного задания в отношении муниципальных учреждений Новолялинского го-
родского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания», утвержденного Постановлением главы Новолялинского городско-
го округа от 30.05.2011г № 508 (с учетом изменений), в части своевремен-
ности утверждения муниципального задания;

- муниципальное задание не содержит выполнение работ связанных с 
обеспечением деятельности МАУ НГО «УКС и ГХ»;

- представленное для проверки Соглашение от 15.01.2014года «О по-
рядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания» не содержит изменения и дополнения, 
связанные с корректировкой объема субсидии; 

- отсутствует расчет объема субсидии на обеспечение деятельности 
МАУ НГО «УКС и ГХ»; 

- при изменении размера бюджетных ассигнований, не вносились изме-
нения в муниципальное задание МАУ НГО «УКС и ГХ» ; 

- план ФХД утвержден без заключения наблюдательного совета МАУ 
НГО «УКС и ГХ»;

- отсутствует нормативно-правовой акт об оплате труда работников 
МАУ НГО «УКС и ГХ» в 2014году, сумма начислений по заработной плате 
работникам составила 3217,2 тыс.руб.;

- отсутствуют документы, подтверждающие наличие договорных отно-
шений между МАУ НГО «УКС и ГХ» и Управлениями Лобвинской, Коптя-
ковской, Павдинской, Салтановской, Савиновской, Верх-Лобвинской терри-
ториями на оказание услуг по уборке помещений, находящихся в ведении 
данных Управлений;

- отсутствует нормативно–правовой акт о предоставлении дополнитель-
ных дней к ежегодному оплачиваемому отпуску МАУ НГО «УКС и ГХ»;

- нарушения ТК РФ, в части:
неправомерного предоставления дополнительных отпусков,
отсутствие утвержденного перечня должностей работников с ненорми-

рованным рабочим днем; не включения в трудовые договора с работниками 
условия о ненормированном рабочем дне, сумма неправомерных выплат со-
ставила 17,75 тыс.руб.;

замены отпуска денежной компенсацией при не выполнении 
условий его замены и выплата денежной компенсации совместителю за 

5 календарных дней при отсутствии распорядительного документа, сумма 

неправомерно выплаченной денежной компенсации составила 6,32тыс.руб.; 
отсутствует график отпусков работников МАУ НГО «УКС и ГХ»;
отсутствуют дополнительные соглашения к трудовым договорам в связи 

с индексацией заработной платы с 01.10.2014 года;
- государственная регистрация права оперативного управления на объ-

екты недвижимого имущества в установленном законом порядке не оформ-
лена; 

- при сверке объектов имущества, указанного в приложениях к Поста-
новлению № 1532 от 18.12.2013 года «О создании Муниципального авто-
номного учреждения Новолялинского городского округа «Управление ка-
питального строительства и городского хозяйства» путем изменения типа 
Муниципального казенного учреждения Новолялинского городского округа 
«Управление капитального строительства и городского хозяйства», с дан-
ными актов передачи муниципального имущества установлено несоответ-
ствие данных по объектам, отраженным в Постановлении № 1532 на сумму 
8006,2 тыс. руб.;

- неправомерные расходы по содержанию военно-учетного стола в сум-
ме 22,88 тыс. руб.; 

- упущенный доход в виде арендной платы от использования муниципаль-
ного имущества в сумме 225,56 тыс. руб.; 

- неправомерное начисление заработной платы водителю при отсутствии 
путевых листов (с учетом начислений во внебюджетные фонды) в сумме 
55,58 тыс. руб.; 

- неправомерно отнесенные расходы за уличное освещение в сумме 76,88 
тыс. руб. 

-неправомерно отнесенные расходы за медицинское освидетельствование 
в сумме 40,75 тыс. руб.;

- неправомерное списание ГСМ на сумму 53,72 тыс. руб.;
- нарушение требований Федерального закона от 06.12.2011г № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» и Приказа Минфина РФ от 23.12.2010 г. № 183н «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и 
Инструкции по его применению», в части списания ГСМ;

- неправомерные расходы по оплате административного штрафа в сумме 
10,0 тыс. руб.; 

- нарушения при проверке авансовых отчетов на сумму 17,9 тыс. руб.;
-нарушение требований Постановления Госкомстата России от 

05.01.2004 № 1, в части внесения в личные карточки сведений по работ-
никам;

- не представлены должностные инструкции на работников МАУ НГО 
«УКС и ГХ»;

- нарушение ГК РФ, в части оформления договоров с поставщиками и 
подрядчиками.

По результатам контрольного мероприятия в адрес МАУ НГО «УКС и 
ГХ» направлено представление об устранении выявленных нарушений и 
предоставлении информации о принятых мерах.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен 
в Думу Новолялинского городского округа и Главе Новоля-
линского городского округа для рассмотрения и принятия 
решений.

Управление образованием Новолялинского городского округа
Постановление № 5

от 25.01.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О закреплении муниципальных общеобразовательных органи-
заций за территориями Новолялинского городского округа

В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных 
общеобразовательных организаций Новолялинского городского округа, в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года № 32 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования», руководствуясь Положением об Управлении образованием Ново-
лялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за тер-

риториями Новолялинского городского округа (прилагается).
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

Новолялинского городского округа разместить настоящее постановление 
на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте муни-
ципальных общеобразовательных организаций Новолялинского городского 
округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», разместить на официальном сайте адми-
нистрации Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru и на офици-
альном сайте Управления образованием Новолялинского городского округа 
http://uongo.uсoz.ru.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник
Л.П. МОРОЗОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Управления образованием 

Новолялинского городского округа
от  25.01.2016 г. № 5

Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций 
за территориями Новолялинского городского округа

1. МАОУ НГО «СОШ № 1» – участок г. Новая Ляля и с. Салтаново.

Участок  г. Новая 
Ляля включает 

следующие 
территориальные 

единицы:№ п/п

Территориальные единицы (улицы)
Границы улицы, 

устанавливающие  
закрепление за ОУ

(№ домов)

№ 
п/п

Территориальные единицы 
(улицы)

Границы улицы, 
устанавливающие  

закрепление 
за ОУ(№ домов)

1 ул. Береговая вся улица 30 ул. Ломоносова №1- № 30

2 ул. Бисярина вся улица 31 ул. Ленина вся улица

3 ул. Бумажников №1- № 38 32 ул. Мамина-Сибиряка вся улица

4 ул. Верхн. Салтаново вся улица 33 ул. Мира № 1- № 41

5 ул. Володарского вся улица 34 ул. Молодцова вся улица

6 ул. Восточная вся улица 35 ул. Надеждинская вся улица

7 ул. Вышинского вся улица 36 ул. Новая вся улица

8 ул. Гагарина         вся улица 37 ул. Октябрьская вся улица

9 ул. Гоголя вся улица 38 ул. Орджоникидзе вся улица

10 ул. Декабристов вся улица 39 ул. Островского вся улица

11 ул. Демьяна Бедного № 1- № 43 (нечётная сторона), 
№ 2- № 48 (чётная сторона) 40 ул. Пионеров вся улица

12 ул. Жукова вся улица 41 ул. Пролетарская вся улица

13 ул. Интернациональная вся улица 42 ул. Пушкинская вся улица

14 ул. Карла Маркса  вся улица 43 ул. Революции вся улица

15 ул. Калинина        вся улица 44 ул. Розы Люксембург № 1- № 25

16 ул. Кирова              вся улица 45 ул. Сакко и Ванцетти вся улица

17 ул. Кима №1- № 20 46 ул. Степана Разина вся улица

18 ул. Комсомольская вся улица 47 ул. Уральская № 1- № 17

19 ул. Коммуны вся улица 48 ул. Фрунзе          вся улица

20 ул. Краевая вся улица 49 ул. Чапаева вся улица

21 ул. Красная вся улица 50 ул. Чкалова вся улица

22 ул. Крупской вся улица 51 ул. Шмидта вся улица

23 ул. Красноармейская № 1-№ 37 (нечётная сторона), 
№ 2- № 20 (чётная сторона) 52 ул. 1 Мая вся улица

24 ул. Клары Цеткин № 1- № 43 (нечётная сторона),
№ 2- № 26 (чётная сторона) 53 ул. 8 Марта вся улица

25 ул. Клубная вся улица 54 ул. 9 Января вся улица

26 ул. Куйбышева №1 - № 44 55 переулок Весенний вся улица

27 ул. Карла Либкнехта № 1-№ 23 (нечётная сторона), 
№ 2- № 26 (чётная сторона) 56 переулок Чехова вся улица

28 ул. Кублинского вся улица 57 переулок Юбилейный вся улица

29  ул. Лесная вся улица - - -

№
п/п Территориальные единицы (улицы) Границы улицы, устанавливающие  

закрепление за ОУ(№ домов)
№ 
п/п

Территориальные единицы 
(улицы)

Границы улицы, устанавливающие  
закрепление за ОУ (№ домов)

1 ул. Бумажников с № 39 13 ул. Молодёжная вся улица

2 ул. Демьяна Бедного с № 45 (нечётная сторона),
с № 50  (чётная сторона) 14 ул. Мира с № 42

3 ул. Дружбы вся улица 15 ул. Рабочая вся улица

4 ул. Дзержинского вся улица 16 ул. Тимирязева вся улица

5 ул. Карла Либкнехта с № 25 (нечётная сторона), 
с № 28 (чётная сторона) 17 ул. Труда вся улица

6 ул. Кима с № 21 18 ул. Уральская № 18- №77 (частный сектор)

7 ул. Клары Цеткин с № 45  (нечётная сторона), 
с № 28 (чётная сторона)  19 ул. Чайковского вся улица

2. МБОУ НГО «СОШ № 2»:

1) участок г. Новая Ляля, включающий следующие территориальные единицы:
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8 ул. Красноармейская с № 39 (нечётная сторона),
с № 22 (чётная сторона) 20 ул. Челюскинцев с № 19

9 ул. Куйбышева с № 45 21 ул. Энгельса вся улица

10 ул. Ломоносова вся улица 22 ул. Розы Люксембург с № 26 по № 32

11 ул. Льва Толстого вся улица 23 ул. Советская вся улица

12 ул. Максима Горького вся улица - - -

№
п/п Территориальные единицы (улицы) Границы улицы, устанавливающие  

закрепление за ОУ (№ домов)
№ 
п/п

Территориальные единицы 
(улицы)

 Границы улицы, устанавливающие  
закрепление за ОУ (№ домов)

1 ул. Бажова вся улица 5 ул. Краснознамённая вся улица

2 ул. Гайдара вся улица 6 ул. Луначарского вся улица

3 ул. Гвардейская вся улица 7 ул. Свердлова вся улица

4 ул. Заречная вся улица 8 ул. Свободы вся улица

№
п/п Территориальные единицы (улицы) Границы улицы, устанавливающие  

закрепление за ОУ(№ домов)
№ 
п/п

Территориальные единицы 
(улицы)

 Границы улицы, устанавливающие 
закрепление за ОУ(№ домов)

1 ул. Заводская вся улица 6 ул. Сосновый бор вся улица

2 ул. Кима до № 20 7 ул. Строителей вся улица

3 ул. Лермонтова вся улица 8 ул. Уральская № 72, 72а, 74, 74а, 83

4 ул. Республики вся улица 9 ул. Челюскинцев до № 18

5 ул. Розы Люксембург с № 33 - - -

№
п/п Территориальные единицы (улицы) Границы улицы, устанавливающие  

закрепление за ОУ (№ домов)
№ 
п/п

Территориальные единицы 
(улицы)

Границы улицы, устанавливающие 
закрепление за ОУ(№ домов)

1 ул. Бажова вся улица 27 ул. Почтовая с № 13
2 ул. Белицкого вся улица 28 ул. Пролетарская вся улица
3 ул. Ватутина вся улица 29 ул. Рабочая вся улица
4 ул. Вокзальная вся улица 30 ул. Садовая вся улица
5 ул. Героя Лаптева вся улица 31 ул. Северная вся улица
6 ул. Гоголя вся улица 32 ул. Серова вся улица
7 ул. Железнодорожная с № 37 33 ул. Свердлова вся улица
8 ул. Зелёная вся улица 34 ул. Строителей вся улица

9 ул. Калинина вся улица 35 ул. Советская вся улица

10 ул. Кузнецова вся улица 36 переулок Свердлова вся улица
11 ул. Куйбышева вся улица 37 ул. Семилетки с № 41
12 ул. Клубная вся улица 38 ул. Средняя Гавань вся улица
13 ул. Кирова вся улица 39 ул. Суворова до № 14
14 ул. Лермонтова до № 30 40 ул. Тимирязева вся улица
15 ул. Луначарского вся улица 41 ул. Труда вся улица
16 ул. Луговая вся улица 42 ул. Уральская вся улица

17 ул. Матросова вся улица 43 ул. Уральских танкистов вся улица
18 ул. Менжинского вся улица 44 ул. Фрунзе вся улица
19 ул. Мира вся улица 45 ул. Чапаева вся улица
20 ул. Молодёжная вся улица 46 ул. Чехова с № 84
21 ул. Новая вся улица 47 ул. Чкалова вся улица
22 ул. Октябрьская вся улица 48 ул. Ханкевича с № 11
23 ул. Орджоникидзе вся улица 49 ул. Химиков до № 14

24 ул. Островского вся улица 50 ул. Христофорова с № 37

25 ул. Первомайская вся улица 51 ул. 1 Марта вся улица
26 ул. Пионерская вся улица 52 ул. 8 Марта вся улица

№
п/п Территориальные единицы (улицы) Границы улицы, устанавливающие  

закрепление за ОУ(№ домов)
№ 
п/п

Территориальные единицы 
(улицы)

 Границы улицы, устанавливающие 
закрепление за ОУ(№ домов)

1 ул. Володарского вся улица 7 ул. Семилетки до № 40

2 ул. Инженерная вся улица 8 ул. Суворова с № 15

3 ул. Краевая вся улица 9 ул. Химиков с № 15

4 ул. Ленина вся улица 10 ул. Школьная вся улица

5 ул. Лермонтова с № 31 11 ул. Юбилейная вся улица

6 ул. Свободы вся улица 12 ул. 22 Партсъезда вся улица

2) участок г. Новая Ляля, включающий следующие территориальные единицы:

3) д. Заболотная
3. МАОУ НГО «СОШ № 4» – участок г. Новая Ляля, включающий следующие территориальные единицы:

4. МБОУ НГО «СОШ № 10» – участок п. Лобва, включающий следующие территориальные единицы:

5. МАОУ НГО «СОШ № 12» – участок п. Лобва.
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№
п/п Территориальные единицы (улицы) Границы улицы, устанавливающие 

закрепление за ОУ(№ домов)
№ 
п/п

Территориальные единицы 
(улицы)

 Границы улицы, устанавливающие  
закрепление за ОУ(№ домов)

1 ул. Заводская вся улица 8 ул. Кабытова вся улица

2 ул. Железнодорожная до № 36 9 ул. Пушкинская вся улица

3 ул. Коммуны вся улица 10 ул. Почтовая до №12

4 ул. Малая Береговая вся улица 11 ул. Ханкевича до №10

5 ул. Маяковского вся улица 12 ул. Христофорова до № 36

6 ул. М. Горького вся улица 13 ул. Чехова до № 83

7 ул. Мичурина вся улица 14 ул. Электриков вся улица

6. МБОУ НГО «ООШ № 11» – участок п. Лобва.

7. МКОУ  НГО «Павдинская СОШ»– п. Павда, п. Юрты, п. Каменка;
8. МКОУ НГО «Старолялинская СОШ» – п. Старая Ляля, п. Яборково;
9. МКОУ НГО «Лопаевская ООШ» – с. Лопаево, с. Коптяки п. Красный Яр;
10. МКОУ НГО «Савиновская ООШ» – д. Савинова;
11. МКОУ НГО «Шайтанская ООШ» – п. Шайтанка, п. Чёрный Яр.

Администрация Новолялинского городского округа в соответствии с действующим законодательством РФ публикует:

СПИСОК № 1
граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального  

жилищного строительства на территории Новолялинского городского округа по состоянию на 27.01.2016 г.
№ п/п ФИО № очереди заявителя

Входящий номер, дата заявления
Дата постановки и реквизиты документа 

– основания для постановки в очередь

1 Гончарова Ольга Александровна 1
Вх № 8191 от 05.12.2012

Постановление главы НГО
№ 46 от 24.01.2013 г.

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

Постановление главы НГО
№ 516 от 08.05.2014

3 Сошникова Татьяна Владимировна,
Сошников Александр Эдуардович

14
Вх № 3013 от 15.05.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 728 от 25.06.2014 г.

4 Хорошева Оксана Викторовна,
Хорошев Сергей Александрович

15
Вх № 3734 от 17.06.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 856 от 28.07.2014 г.

5 Моисеева Елена Геннадьевна,
Моисеев Максим Анатольевич

17
Вх № 4719 от 30.07.2014

Постановление главы НГО
№ 932 от 15.08.2014 г.

6 Семакин Максим Александрович,
Семакина Татьяна Васильевна

18
Вх № 5020 от 13.08.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 1035 от 08.09.2014 г.

7 Баранова Татьяна Анатольевна,
Баранов Алексей Николаевич

20
Вх № 7078 от 18.11.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 1409 от 08.12.2014 г.

8 Баранова Алена Владимировна,
Баранов Андрей Николаевич

21
Вх № 7161 от 20.11.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 36 от 19.01.2015 г.

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

Постановление главы НГО
№ 144 от 18.02.2015 г.

10 Янчина Наталья Сергеевна
Янчин Андрей Анатольевич

25
Вх № 625 от 03.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 146 от 18.02.2015 г.

11 Османова Любовь Юрьевна
Османов Ренат Дляверович

26
Вх № 864 от 11.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 250 от 10.03.2015 г.

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

Постановление главы НГО
№ 249 от 10.03.2015 г.

13 Коледёнкова Наталья Николаевна
Коледёнков Сергей Викторович

29
Вх. № 1/31 от 24.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 284 от 19.03.2015 г.

14 Шорникова Ольга Викторовна 31
Вх. № 3 от 11.03.2015

Постановление главы НГО
№362 от 06.04.2015 г.

15 Бихлер Владимир Освальдович
Бихлер Татьяна Николаевна

34
Вх. №6 от 26.03.2015, 10  30

Постановление главы НГО
№401 от 15.04.2015 г.

16 Пристая Андрей Дмитриевич
Пристая Виктория Викторовна

36
Вх. №8 от 27.03.2015

Постановление главы НГО
№ 399 от 15.04.2015 г.

17 Нечаев Валерий Валерьевич
Нечаева Анна Львовна

37
Вх. № 9 от 08.04.2015, 9  40

Постановление главы НГО
№ 467 от 30.04.2015 г.

18 Дмитриев Олег Владимирович
Дмитриева Оксана Ивановна

38
Вх. № 10 от 08.04.2015, 10 25

Постановление главы НГО
№ 471 от 30.04.2015 г.

19 Данелюк Елена Александровна 40
Вх. № 12 от 15.04.2015

Постановление главы НГО
№ 517 от 14.05.2015 г.

20 Карасёв Сергей Николаевич
Сергеева Анна Фаиловна

41
Вх. № 13 от 21.04.2015

Постановление главы НГО
№ 518 от 14.05.2015 г.

21 Пушкарев Андрей Викторович
Пушкарева Наталья Анатольевна

42
Вх. № 14 от 28.04.2015

Постановление главы НГО
№ 595 от 27.05.2015 г.

22 Казакова Надежда Владимировна 43
Вх. № 15 от 05.05.2015

Постановление главы НГО
№ 596 от 27.05.2015 г.

23 Быстрецкий Михаил Владимирович
Быстрецкая Гелена Геннадьевна

44
Вх. № 17 от 01.06.2015

Постановление главы НГО
№ 662 от 16.06.2015 г.

24 Сапелкина Марина Викторовна 45
Вх.№18 от 10.06.2015 г., 1000

Постановление главы НГО
№ 737 от 06.07.2015 г

25 Гаврилова Татьяна Петровна 47
Вх. № 20 от 16.06.2015

Постановление главы НГО
№ 733 от 06.07.2015 г
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26 Мясников Иван Алексеевич
Мясникова Ирина Александровна

49
Вх. № 22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№ 736 от 06.07.2015 г

27 Никитин Константин Александрович
Никитина Юлия Николаевна

51
Вх. № 22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№ 942 от 24.08.2015 г

28 Файзулина Роза Олеговна 55
Вх. № 30 от 12.11.2015

Постановление главы НГО
№ 1267от 16.11.2015

Форма 6

Форма 6

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых  
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых  
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе горячего водоснабжения

Наименование организации МУП «Газовое хозяйство»

ИНН 6647004846

КПП 664701001

Местонахождение (адрес) 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Уральская, 26

Отчетный период 4 квартал 2015 года

Наименование Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении Нет

Резерв мощности системы теплоснабжения 3900 Гкал

Наименование организации МУП «Газовое хозяйство»

ИНН 6647004846

КПП 664701001

Местонахождение (адрес) 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Уральская, 26

Отчетный период 4 квартал 2015 года

Наименование Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения Нет

Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения Нет
Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении Нет

Резерв мощности системы горячего водоснабжения Нет

Кадастровым инженером  
Александром Владимировичем Поповым 

(ИП А.В. Попов), квалификационный аттестат № 66-10-172, 620149,  
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ак. Бардина, 13/2-78,  

(343) 219-08-77, avpcompas@mail.ru

выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков в связи с 
уточнением местоположения границ земельных участков, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. Максима 
Горького, дом 54, КН 66:18:0704001:36, заказчик кадастровых работ Исаева 
Лариса Анатольевна; Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, 
ул. Кабытова, дом 6, часть 1, заказчик кадастровых работ Гаврилова Надежда 
Васильевна; Свердловская область, Новолялинский район, с.Салтаново, ул. 
Береговая, дом 4, КН 66:18:1001001:15, заказчик кадастровых работ Маноилэ 
Василий Георгиевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. 
Пионеров, 27, каб. № 1, 03.03.2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Пионеров, 27, каб. № 1, 
ежедневно с 9.00 до 16.00 в течение месяца с момента публикации изве-
щения.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются в течение месяца с момента публикации извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границ, расположены по адресу: Свердлов-
ская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. Советская, дом 26, КН 
66:18:0702003:19; Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, 
ул. Маяковского, дом 10, КН 66:18:0704001:12; Свердловская область, Но-
волялинский р-он, п. Лобва, ул. М. Горького, дом 52, КН 66:18:0704001:2; 
Свердловская область, Новолялинский район, с. Салтаново, ул. Береговая, 
дом 3, КН 66:18:1001001:9.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
о согласовании местоположения границы земельного участка
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