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(Маркова О.Н.) 
7 Развитие   физической культуры   и спорта в 

Новолялинском городском округе  до 2020 года  
Отдел культуры. молодежной  
политики и спорта  
администрации НГО 
(Маркова О.Н.) 

8 Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Новолялинского городского округа   до 2020 года  

Отдел культуры. молодежной  
политики и спорта  
администрации НГО 
(Маркова О.Н.) 

9 Молодежь Новолялинского городского округа до 2020 
года 
 

Отдел культуры, молодежной  
политики и спорта  
администрации НГО 
(Маркова О.Н.) 

10 Развитие системы  здравоохранения   Новолялинского 
городского округа  до 2020 года  

Администрация 
Новолялинского городского 
округа (Коротких И.И.) 

10 Развитие ЖКХ и повышение энергетической  
эффективности до 2020 года 

Отдел  ЖКХ, транспорта, 
связи, природопользования  
администрации НГО 
Савченков  Н.И. 

11 Развитие транспорта, дорожного хозяйства   НГО до 2020 
года 

Отдел  ЖКХ, транспорта, 
связи, природопользования  
администрации НГО 
Савченков  Н.И. 

12 Развитие  малого и среднего  предпринимательства  в 
Новолялинском городском округе   до 2020 года  

Отдел по экономике и труду  
администрации НГО 
(Батманова С.С.) 

 13 Реализация основных  направлений  муниципальной  
политики  в строительном  комплексе  Новолялинского 
городского округа  до 2020 года  

Отдел перспективного 
развития и градостроительной  
деятельности  администрации 
НГО 
(Слободянюк А.И.) 

14 Защита   населения и территории  Новолялинского 
городского округа  от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение  пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, гражданская оборона  до 2020 года 

Отдел по делам ГО и ЧС  
администрации НГО  
 (Казаков  М.И.) 

15 Развитие муниципальной   службы  в  Новолялинском  
городском округе  до 2020 года  

Административно-правовой  
отдел  администрации НГО  
(Третьяков  В.П.) 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ СВОБОДНЫХ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЮ В АРЕНДУ И БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Администрация Новолялинского городского округа сообща-

ет результаты открытого аукциона на право заключения дого-

воров аренды земельных участков, назначенного на 01.04.2014

года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: Сверд-

ловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, 27, зал со-

вещаний, организатор торгов - администрация Новолялинс-

кого городского округа. В соответствии с протоколом № 1 от

11.04.2014 года о признании претендентов участниками тор-

гов в открытом аукционе по извещению № 130314/0111774/

01 аукцион признан несостоявшимся, в соответствии с пунк-

том 14 информационного сообщения, опубликованного в га-

зете "Муниципальный вестник"  от 13.03.2014 года № 7, с

единственным участником будет заключен договор аренды зе-

мельного участка:

Лот № 1 - В связи с подачей единственной заявки по данному

лоту, с единственным участником аукциона Бороздиным Анто-

ном Александровичем заключается договор аренды земельного

участка сроком на 3 года. Местоположение земельного участка:

Свердловская область, город Новая Ляля, улица Уральская,  №

78 часть 6 с кадастровым номером 66:18:0903001:473 площа-

дью 42,0 кв. м, (категория  земель - земли населенных пунк-

тов), разрешенное использование: под строительство гаража

надземного.

Лот № 2 - В связи с подачей единственной заявки по данному

лоту, с единственным участником аукциона Келлером Иваном

Иосифовичем заключается договор аренды земельного участка

сроком на 3 года. Местоположение земельного участка: Сверд-

ловская область, город Новая Ляля, улица Уральская,  № 78

часть 7 с кадастровым номером 66:18:0903001:474 площадью 42,0

кв. м, (категория  земель - земли населенных пунктов), разрешен-

ное использование: под строительство гаража надземного.

Лот № 3 - В связи с подачей единственной заявки по данному

лоту, с единственным участником аукциона Келлером Александ-

ром Иосифовичем заключается договор аренды земельного уча-

стка сроком на 3 года. Местоположение земельного участка: Свер-

дловская область, город Новая Ляля, улица Уральская,  № 78

часть 8 с кадастровым номером 66:18:0903001:472 площадью 42,0

кв. м, (категория  земель - земли населенных пунктов), разрешен-

ное использование: под строительство гаража надземного.

Лот № 4 - В связи с подачей единственной заявки по данному

лоту, с единственным участником аукциона Касьяновой Любо-

вью Васильевной заключается договор аренды земельного учас-

тка сроком на 3 года. Местоположение земельного участка: Свер-

дловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица

Малая Береговая, № 17 а часть 1 с кадастровым номером

66:18:0702003:715 площадью 46,0 кв. м, (категория  земель - зем-

ли населенных пунктов), разрешенное использование: под строи-

тельство гаража надземного.

Начальник отдела по управлению муниципальной
собственностью и земельным отношениям М.М.Смагина



Муниципальный
ВЕСТНИК
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городского
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№ 12 от 12 апреля 2014 года
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.03.2014 г.                                                                                   № 272                                                                                     г. Новая Ляля

О присвоении муниципальному казённому образовательному учреждению
дополнительного образования детей Новолялинского городского округа

"Детско-юношеский центр патриотического воспитания"
имени Героя Российской Федерации Туркина Андрея Алексеевича

На основании ходатайства администрации муниципального казён-
ного образовательного учреждения дополнительного образования
детей Новолялинского городского округа "Детско-юношеский центр
патриотического воспитания" от 05.12.2013 г., с целью увековечи-
вания памяти Героя Российской Федерации Туркина Андрея Алек-
сеевича, воспитания молодого поколения на лучших примерах про-
явления любви  к Родине, семье, руководствуясь Уставом Новоля-
линского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить муниципальному казённому образовательному уч-

реждению дополнительного образования детей Новолялинского
городского округа "Детско-юношеский центр патриотического вос-
питания" имя Героя Российской Федерации Туркина Андрея Алек-
сеевича.

 2. Переименовать Муниципальное казённое образовательное
учреждение дополнительного образования детей Новолялинского

городского округа "Детско-юношеский центр патриотического вос-

питания" в Муниципальное казённое образовательное учреждение

дополнительного образования детей Новолялинского  городского

округа "Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени

героя Российской Федерации Туркина Андрея Алексеевича.

3. Управлению образованием Новолялинского городского окру-

га утвердить изменения в уставе МКОУ ДОД НГО "Детско-юно-

шеский центр патриотического воспитания".

4. Настоящее решение опубликовать в "Муниципальном вестни-

ке Новолялинского городского округа" и разместить на сайте адми-

нистрации Новолялинского городского округа "NLYALYAGO.RU".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы Новолялинского городского округа по

социальным и общим вопросам Коротких  И.И.
Глава округа  С.А.Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от    24.03.2014 г.                                                                                 № 312                                                                                    г. Новая Ляля

Об обеспечении социальных выплат молодым семьям на погашение основной
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)

за счет средств местного бюджета при реализации мероприятий,
предусмотренных муниципальной  программой "Предоставление финансовой
поддержки молодым семьям, проживающим в Новолялинском городском округе,

на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным
кредитам (займам) на 2013-2015 годы",  утвержденной постановлением главы

Новолялинского городского округа от 30.07.2013 № 933

В соответствии с Постановление Правительства Свердловской
области от 29 октября2013г. № 1332-ПП "Об утверждении госу-
дарственной программы Свердловской области "Развитие физичес-
кой культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской об-
ласти до 2020 года" в целях реализации муниципальной программы
"Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, прожи-
вающим в Новолялинском городском округе, на погашение основ-

ной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам
(займам) на 2013-2015 годы",  утвержденной постановлением главы
Новолялинского городского округа от 30.07.2013 № 933, в связи с
не прохождением отбора Новолялинского городского округа для
получения субсидий на обеспечение социальных выплат, руковод-
ствуясь Уставом Новолялинского городского округа,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить  выплату  в полном размере социальных выплат

молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов
по ипотечным жилищным кредитам (займам)  за счет средств мест-
ного бюджета при реализации мероприятий, предусмотренных му-
ниципальной  программой "Предоставление финансовой поддерж-
ки молодым семьям, проживающим в Новолялинском городском
округе, на погашение основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам) на 2013-2015 годы", утверж-
денной постановлением главы Новолялинского городского округа
от 30.07.2013 № 933.

2. Отделу культуры молодежной политики и спорта   админист-

рации Новолялинского городского округа внести необходимые из-
менения в долгосрочную целевую программу "Предоставление фи-
нансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Новоля-
линском городском округе, на погашение основной суммы долга и
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2013-
2015 годы", утвержденную постановлением главы Новолялинского
городского округа от 30.07.2013 № 933.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы по социальным и общим вопросам Коротких И.И.

Глава округа С.А.Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.03. 2014 г.                                                                                  № 315                                                                                     г. Новая Ляля

О признании утратившим силу постановление главы Новолялинского
городского округа от 07.09.2011 года  № 830 "Об утверждении Положения

о порядке осуществления полномочий учредителя муниципальных казенных
образовательных учреждений Новолялинского городского округа"

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года  №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным
законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Решением Думы Новолялинского городского
округа от 27.02.2014 года № 154 "О внесении изменения в Положе-
ние об Управлении образованием Новолялинского городского ок-
руга, утвержденное решением Новолялинской районной Думы от
29.12.2005 года № 152" (с изменениями и дополнениями), руковод-
ствуясь Уставом Новолялинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы Новолялинс-

кого городского округа от 07.09.2011 года № 830 "Об утверждении
Положения о порядке осуществления полномочий учредителя му-
ниципальных казенных образовательных учреждений Новолялинс-
кого городского округа".

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Новолялинского городского ок-
руга по социальным и общим вопросам И.И. Коротких.

Глава округа С.А. Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.03. 2014 г.                                                                                   № 316                                                                                    г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
от 18.06.2012 года № 584 "Об утверждении административного регламента

Управления образованием Новолялинского городского округа по предоставлению
муниципальной услуги "Зачисление в общеобразовательные учреждения

Новолялинского городского округа" (с изменениями)
В целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов

в соответствие с действующим законодательством, на основании
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 "Об образовании в
Российской Федерации", Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", приказа Министерства об-

разования и науки РФ от 15.02.2012 года "Об утверждении Поряд-
ка приема граждан в общеобразовательные учреждения", руковод-
ствуясь Уставом Новолялинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент Управления образова-
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18 Тепловая 
изоляция 
трубопроводов и 
оборудования, 
разводящих 
трубопроводов 
отопления и 
горячего 
водоснабжения в 
жилищном фонде: 

Управляющие 
компании округа 
(по 
согласованию) 

2013 Средства 
предприятий 
ЖКХ 

210,0 90,0 90,0 30,0  Снижение потерь 
тепловой 
 энергии при ее передаче и 
распределении 

19 Оснащение 
многоквартирных 
жилых домов 
общедомовыми 
приборами 
коммерческого 
учета воды: 

Управляющие 
компании округа 
(по 
согласованию) 

2013 Средства 
предприятий 
ЖКХ 

- - - -  Обеспечение учета 
 потребляемой холодной и 
 горячей воды с 
возможностью 
снижения затрат по оплате 
за потребленную воду 

20 Установка 
индивидуальных 
приборов учета 
воды: 

Собственники 
жилых 
помещений 

2011-
2013 

Средства 
предприятий 
ЖКХ,  
жителей 

40,0 10,0 15,0 15,0  Обеспечение учета 
 потребляемой холодной и 
 горячей воды 

21 Модернизация 
запорной 
арматуры 
системы ХВС и 
ГВС: 

Управляющие 
компании округа 

2011-
2013 

Средства 
предприятий 
ЖКХ 

80,0 25,0 25,0 30,0  Устранение утечек на 
сетях 
водоснабжения 

 ВСЕГО по 
программе: 

   24555,2 1624,5 920,0 14077,0 7933,7  

 В том числе:          
 Средства 

предприятий 
   2130,0 805,0 920,0 405,0   

 Местный бюджет    1766,8 50,0 - 1316,8 400,0  
 Областной 

бюджет 
   20658,4 769,5 - 12355,2 7533,7  

 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  "28"  марта  2014 года                                                                № 343                                                                                    г. Новая Ляля

Об утверждении перечня  муниципальных программ
Новолялинского городского округа,   подлежащих    разработке  в 2014 году

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской

Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного  самоуправления в

Российской Федерации"  (с изменениями и дополнениями), руковод-

ствуясь    постановлением  главы НГО  от 30.01.2014 года № 94 "Об

утверждении  Порядка  формирования и реализации  муниципаль-

ных программ  Новолялинского городского округа"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень  муниципальных программ  Новолялинс-

кого городского округа, подлежащих разработке в 2014 году (при-

лагается).

2. Рекомендовать руководителям учреждений, начальникам от-

делов, управлений  администрации Новолялинского городского ок-

руга   в срок до 1 апреля  2014 года  разработать  муниципальные

программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном

вестнике Новолялинского городского округа" и разместить на офи-

циальном  сайте Новолялинского городского округа http://

nlyalyago.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы по экономическим вопросам и управлению муни-

ципальной  собственностью  администрации Новолялинского го-

родского округа Е.А.Атепалихину.
Глава округа  С.А.Бондаренко

№ 
п/п 

Наименование программы Ответственный  
исполнитель 

1 Управление муниципальными финансами  
Новолялинского городского округа до 2020 года  

Финансовое управление  
администрации НГО 
(Мадиарова М.В.) 

2 Поддержка населения и мероприятия  профилактической  
направленности  в Новолялинском городском округе  до 
2020 года 

Отдел по организационной 
работе и связи с 
общественностью 
(Ярас Н.В.) 

3 Развитие  информационного общества  в Новолялинском 
городском округе  до 2020 года  

Отдел по организационной 
работе и связи с 
общественностью 
(Ярас Н.В.) 

4 Управление муниципальной  собственностью  
Новолялинского городского округа  до 2020 года  

Отдел по  управлению  
муниципальной  
собственностью и земельным 
отношениям 
(Смагина М.М.) 

5 Развитие системы образования  в Новолялинском 
городском округе  до 2020 года  

Управление образованием  
Новолялинского городского 
округа 
(Кильдюшевская Е.В.) 

6 Развитие культуры  в Новолялинском городском округе   
до 2020 года 

Отдел культуры. молодежной  
политики и спорта  
администрации НГО 
(Маркова О.Н.) 

7 Развитие   физической культуры   и спорта в Отдел культуры. молодежной  

Приложение
к постановлению  главы Новолялинского

 городского округа
от  28.03. 2014г. № 343

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  НОВОЛЯЛИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ

В 2014 ГОДУ
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8. Утепление и 
ремонт дверей, 
оконных рам в 
подъездах, 
подвалах 
многоэтажных 
домов в г. Новая 
Ляля и пос. Лобва 

Управляющие 
компании, 
предприятия 
ЖКХ округа 
подрядные 
организации 

2011-
2013г.  

 
 средства 
предприятий 
ЖКХ, 
средства 
жителей 
 

 
 
 

150,0 

 
 
 

50,0 

 
 
 

50,0 

     
 
 

50,0 

 Сокращение потерь  
тепла, экономия тепловой 
 энергии 240 тыс. руб. 

9. Установка 
приборов учета 
тепла на объектах 
СКН Управления 
образованием и 
Отдела культуры, 
молодежной 
политики и спорта 

 Управление 
образованием,  
Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 
спорта,  
 

2011-
2013г.  

Местный 
бюджет 

 
Областной 

бюджет 

50,0 
 
 

769,5 

50,0 
 
 

769,5 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 Экономия тепловой 
 энергии 120 тыс. руб. 

 10 Установка 
приборов учета 
электроэнергии на 
линиях уличного 
освещения в г. 
Новая Ляля и п. 
Лобва 

Администрация 
Новолялинского 
городского 
округа,  
Управление 
Лобвинской 
территории 

2011-
2013г.  

Местный 
бюджет 

- - - -  Экономия электроэнергии  
15 тыс. руб. 

11 Установка 
энергосберегающ
их светильников в 
подъездах 
многоэтажных 
домов 

Управляющие 
компании, 
организации 
ЖКХ округа 

2011-
2013г.  

собственные 
средства 

предприятий 
ЖКХ, УК 

- - - -  Экономия электроэнергии 
 20 тыс. руб. 

12  Проведение 
энергетических 
обследований в 
жилых домах 

Управляющие 
компании округа 
(по 
согласованию) 

2013 Средства 
предприятий 

УК 

20,0 - - 20.0  Оценка энергетической 
эффективности  
использования ТЭР, 
определение мер по ее  
повышению 

13 Разработка ПСД, 
проведение 
экспертизы. 
Реконструкция 
котельных 
п.Лобва и п.Павда 
 

Администрация 
Новолялинского 
городского 
округа 

2013-
2014 

Местный 
бюджет 

- - - -   Организация 
мероприятий, 
 направленных на 
 экономию энергоресурсов  

14 Оснащение 
многоквартирных 
жилых домов 
общедомовыми 
приборами 
коммерческого 
учета эл. энергии: 

ОАО МРСК 
Урала филиал 
Серовские 
электрические 
сети (по 
согласованию) 

2011-
2013 

Средства 
предприятий 

900,0 400,0 500,0 -  Снижение затрат на 
оплату 
 электрической 
энергии за счет перехода 
на 
 более низкие тарифы на  
электроэнергию 

 15 Оснащение 
квартир 
индивидуальными 
приборами учета 
электрической 
энергии: 

ОАО МРСК 
Урала филиал 
Серовские 
электрические 
сети; 
Управляющие 
компании округа 
(по 
согласованию) 

2011-
2013 

Средства 
предприятий

, жителей 

70,0 20,0 20,0 30,0  Обеспечение учета 
электрической энергии, 
ликвидация 
потерь электроэнергии, 
связанных с хищениями 
электрической 
энергии за счет перехода 
на более низкие тарифы 
на электроэнергию 

16 Повышение 
энергетической 
эффективности 
систем 
освещения мест 
общего 
пользования с 
установкой 
энергоэффективн
ых светильников 
освещения, 
датчиков 
движения и 
фотореле: 

Управляющие 
компании округа 
(по 
согласованию) 

2011-
2013 

Средства 
предприятий

, жителей 

60,0 10,0 20,0 30,0  Снижение объемов 
потребления 
электрической 
энергии 
  

17 Оснащение 
жилищного фонда 
приборами 
коммерческого 
учета тепловой 
энергии 

Управляющие 
компании округа 
(по 
согласованию) 

2013 Областной 
бюджет 
 
Местный 
бюджет 
  

 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 

 

- 
 
 
 
- 

 
 

- 
 
 
 
- 
 
 

 Обеспечение учета 
 потребляемой теплой 
энергии,возможность 
 снижения затрат на 
оплату 
 теплоэнергии  
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нием Новолялинского городского округа по предоставлению муни-
ципальной услуги "Зачисление в общеобразовательные учрежде-
ния Новолялинского городского округа", утвержденный постанов-
лением главы Новолялинского городского округа от 18.06.2012 года
№ 584 (далее по тексту - Административный регламент), следую-
щие изменения (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном

вестнике Новолялинского городского округа" и на официальном

сайте администрации Новолялинского городского округа

www.nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

начальника Управления образованием Новолялинского городского

округа Кильдюшевскую Е.В.
Глава округа С.А. Бондаренко

Приложение к
постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 24.03.2014 года  № 316

Изменения в административный регламент
Управления образованием Новолялинского

городского округа по предоставлению
муниципальной услуги

"Зачисление в общеобразовательные
учреждения Новолялинского городского
округа", утвержденный постановлением
главы Новолялинского городского округа

от 18.06.2012 года № 584

1. В наименовании и по тексту слова "общеобразовательное уч-
реждение" в соответствующем падеже и числе заменить словами
"общеобразовательная организация" в соответствующем падеже и
числе.

2. По тексту слова "ООУ" заменить словами "ОО".
3. Абзац  6 пункта 8. Административного регламента изложить в

следующей редакции:
 "- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации;".
4. Пункт 9.1. Административного регламента изложить в следу-

ющей редакции:
 "9.1. В случае обращения получателя услуг в ООО для зачисле-

ния ребенка в первый класс предъявляются следующие докумен-
ты:

1) Личное заявление родителя (законного представителя) о зачис-
лении ребенка в ООО по форме согласно Приложению № 2;

2) Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинал документа, удостоверя-
ющего личность иностранного гражданина в Российской Федера-
ции;

3) Родители (законные представители) закрепленных лиц, зареги-
стрированных по месту жительства или по месту пребывания, до-
полнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ре-
бенка либо заверенную в установленном порядке копию докумен-
та, подтверждающего родство заявителя (или законность представ-
ления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о реги-
страции ребенка по месту жительства или свидетельства о регистра-
ции ребенка по месту пребывания на закрепленной территории.

Родители (законные представители) детей, являющихся гражда-
нами Российской Федерации, не зарегистрированных на закреплен-
ной территории, дополнительно предъявляют оригинал свидетель-
ства о рождении ребенка либо заверенную в установленном поряд-
ке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или за-
конность представления прав обучающегося).

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установ-
ленном порядке переводом на русский язык.".

5. Пункт 9.2. Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

 "9.2. В случае обращения получателя услуг в ОО для зачисле-
ния ребенка в первый класс в течение учебного года или во второй

и последующие классы дополнительно к документам указанным в
пп. 2,3 п. 9.1. предъявляется:

1) заявление о зачислении ребенка в ОО по форме согласно При-
ложению № 3;

2) личное дело обучающегося, выданное общеобразовательной
организацией, в которой он обучался ранее.".

6. Пункт 9.3. Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

 "9.3. В случае обращения получателя услуг в ОО для зачисле-
ния ребенка в ОО на ступень среднего общего образования допол-
нительно к документам, указанным в п.9.2. предъявляется:

1) документ государственного образца об основном общем обра-
зовании.".

7. Пункт 10. Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

"10. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной
услуги является отсутствие свободных мест в общеобразователь-
ной организации.".

8. Пункт 12.8. Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

"12.8. Информационные стенды в ОО, предоставляющих услугу,
оборудуются в доступном для получателя муниципальной услуги
месте и содержат следующую обязательную информацию:

- устав ОО;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности;
- свидетельством о государственной аккредитации ОО;
- распорядительный акт Управления образованием Новолялинс-

кого городского округа о закрепленной территории;
- приказы о зачислении в общеобразовательную организацию;
- другими документами, регламентирующими организацию об-

разовательного процесса.".
9. Пункт 16.7. Административного регламента изложить в следу-

ющей редакции:
"16.7. ОО, осуществляющее образовательную деятельность, обя-

зано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государствен-
ной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающих-
ся.".

10. Пункт 16.10. Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

"16.10. Обучение детей в ОО, реализующем программу началь-
ного общего образования, начинается с достижения ими возраста к
1 сентябрю учебного года 6 лет 6 месяцев при отсутствии противо-
показаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей)
Управление образованием вправе разрешить прием ребенка в ОО
для обучения в более раннем или в более позднем возрасте.".

11. Пункт 17.5. Административного регламента исключить.
12. Пункт 16.12. Административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:
"16.12. Прием заявлений в первый класс учреждений для закреп-

ленных лиц начинается не позднее 10 марта и завершается не по-
зднее 31 июля текущего года".
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 24.03. 2014 г.                                                                                   № 317                                                                                   г. Новая Ляля

О внесении изменений в муниципальную  программу
Новолялинского городского округа "Газификация населенных пунктов
территории  Новолялинского городского округа на 2012 - 2015 годы"

Руководствуясь Постановлением главы Новолялинского городс-
кого округа №1255 от 03.12.2012г., Уставом Новолялинского го-
родского округа, на основании Федерального закона РФ от 6 октяб-
ря 2004г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со стать-
ей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях уточне-
ния мероприятий программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  муниципальную программу Новолялинского город-

ского округа "Газификация населенных пунктов территории  Ново-
лялинского городского округа на 2012 - 2015 годы", утвержден-
ную постановлением №177 от 13.03.2012 года, в редакции от
11.03.2013г. №272, 30.08.2013г. №1013, 20.12.2013г. №1565, следу-
ющие изменения:

1.1. в разделе паспорта программы "финансовое обеспечение про-
граммы, в том числе по источникам финансирования и годам реали-
зации" заменить словами:

"Предполагаемый общий объем финансирования  на 2012-2015
годы: 124576,50 тыс.рублей.

    в том числе:                                                            (тыс.рублей)

1.2. Статью 7 программы изложить в новой редакции: "Статья 7.
Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс.руб.)

В том числе по годам № 
п/
п 

Источники 
 финансирования 

Общий объем 
Финансиро-
вания 

2012 2013 2014 2015 

1. Областной бюджет 18000    18000 
2. Местный бюджет 8436,5 469 1397 1570,5 5000 

3. 
Внебюджетные 
источники 

98140 
8940 24000 32600 32600 

4. 
Всего по 
источникам 
финансирования 

124576,5 
9409 25397 34170,5 55600 

1.3. Статью 8 программы изложить в новой редакции: "Статья 8.
Распределение средств местного бюджета по получателям (испол-
нителям) - главным распорядителям средств местного бюджета (тыс.
руб.)

Получатель средств местного бюджета по 
программе 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Администрация Новолялинского 
городского округа 

389 1397 1570,5 5000 

Управление образованием 80    
ИТОГО 469 1397 1570,5 5000 
 

1.4.  статью 12 программы. "Перечень мероприятий целевой
программы" изложить в  редакции  согласно приложению  к насто-
ящему постановлению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном
вестнике" Новолялинского городского округа и на официальном
сайте администрации Новолялинского городского округа в сети
"Интернет".

3. Контроль исполнения указанной программы возложить на за-
местителя главы  по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и строитель-
ства (К.К. Лесников).

Глава округа  С.А.Бондаренко

Приложение
Статья 12. Перечень мероприятий муниципальной программы "Газификация населенных пунктов территории Новолялинского город-

ского округа на период 2012 - 2015 годы".

Показатели физических объемов Объем финансирования прогноз 
(тысяч рублей) 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
испол
нения 

Источник 
финансирован
ия 2012 г.  

 
2013 г.  
 

2014 г.  
 

2015 г.  
 

2012 г.  
 

2013 г.  
 

2014 г. 
 

2015 г. 
 

Ответственны
й исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Раздел 1. Газификация частного сектора 
1. ул. Заводская в г. Новая 

Ляля 

1) Проектно – 
изыскательские работы 

2) Гидрогеологическое 
заключение  

3) Строительство 
газопровода 

2. Разработка схем 
газификации г. Новая 
Ляля и п. Лобва 

2012г 
 
 
2012г 
 
 
2012г 
 
 
2012г 
 
2012г 
 
 
 

 
 
внебюджетные 
средства 
 
местный 
бюджет 

 
местный 
бюджет 
 
местный 
бюджет 
 
внебюджетные 

600м 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
340 
 
 
8,3 
 
 
11,6 
 
 
315,1 
 
 
 

    
 
 
 
 
Администра-
ция НГО 
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Приложение № 4 к постановлению главы
Новолялинского городского округа

от 28.03. 2014 г. № 338

Раздел 14. План мероприятий по реализации муниципальной программы "Энергосбережение  в сфере ЖКХ,  повышение
энергетической эффективности экономики  и по сокращению энергетических издержек в бюджетной сфере

Новолялинского городского округа на 2011-2014 годы"

Финансовое обеспечение           В том числе 
                             тыс.руб. 

Ожидаемая  
экономия 

№ 
пп 

Наименование 
мероприятий 

Исполнитель Срок 
исполн
ения источник объем 

тыс.руб. 
2011г.  2012г

. 
2013г.  2014г.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
1. Модульная 

типовая 
водонапорная 
станция с 
установкой 
частотного 
преобразователя 

Администрация 
Новолялинского 

городского 
округа, МАУ 
НГО «УКС и 

ГХ» 

 
2014 г.  

 
 

Местный 
бюджет 

 
Областной 

бюджет 

 
 
 

333,5 
 
 

6270,3 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

333,5 
 
 

6270,3 
 

Организация 
мероприятий, 
 направленных на 
 экономию энергоресурсов 

2. Разработка ПСД. 
проведение 
гос.экспертизы  
Техническое 
перевооружение 
МВУ г.Новая 
Ляля 
«Автоматизация 
комплексная» 

Администрация 
Новолялинского 
городского 
округа,  МАУ 
НГО «УКС и 
ГХ» 

2013- 
2014г.  

Местный 
бюджет 

 
 

Областной 
бюджет 

115,4 
 
 
 
 

1263,4 

- - 48,9 66,5 
 
 
 
 

1263,4 

Организация 
мероприятий, 
 направленных на 
 экономию энергоресурсов 

 3 Разработка ПДС, 
Проведение 
экспертизы. 
Модернизация 
котельной ЦРБ 
( замена двух 
котлов) 

Администрация 
Новолялинского 
городского 
округа 

2013 
- 

2014г.  

Местный 
бюджет, 
средства 

предприятий 

- - -   Организация 
мероприятий, 
 направленных на 
 экономию энергоресурсов 

4 Разработка и 
утверждение схем 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения в 
г.Новая Ляля и 
п.Лобва 

Администрация 
Новолялинского 
городского 
округа, 
подрядные 
организации 
 
 

2013г.  Местный 
бюджет,  

 

631,8 - - 631,8 
 
 
 
 

- Организация 
мероприятий, 
 направленных на 
 экономию энергоресурсов 

5 
 

Разработка ПСД, 
проведение 
гос.экспертиз. 
Модернизация 
насосной станции  
водозаборных 
сооружений г. 
Новая Ляля, 
путем установки 
частотных 
преобразователей 
 

Администрация 
Новолялинского 
городского 
округа, 
подрядные 
организации 

2013г.  Областной 
бюджет 
 

Местный 
бюджет 

12355,2 
 
 
 

636,1 

- - 12355,2 
 
 
 

636,1 

 Экономия воды,  
 эл.энергии 3145,2 тыс. 
руб 

 6. Санирование  
водопроводных 
сетей  города 
Новая Ляля  и 
сетей поселка 
Лобва 

Администрация 
Новолялинского 
городского 
округа, МУП 
«Водоканал»      
г. Новая Ляля, 
подрядные 
организации 

2011-
2013гг.  

Местный 
бюджет   

 
 

собственные 
средства 
предприятий 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 Ликвидация утечек воды, 
 экономия воды  
480 тыс. руб. 

7. Восстановление и 
усиление 
теплоизоляции на 
тепловых сетях в 
г. Новая Ляля и 
пос. Лобва с 
применением 
современных 
видов 
теплоизоляции 
 

МУП 
«Теплоцентраль
» п.Лобва,  
МУП «Газовое 
хозяйство»,   
г.Новая Ляля, 
подрядные 
организации 

2011-
2013г.  

 
 
 
 
 
 

 

Местный 
бюджет   

 
 

собственные 
средства 
предприятий 
 

- 
 
 
 

600,0 

- 
 

 
 

200,0 

- 
 
 
 

200,0 

- 
 
 
 

200,0 

 Сокращение потерь тепла, 
экономия тепловой 
энергии 360 тыс. руб. 
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.03.  2014 г.                                                                                     № 338                                                                                 г. Новая Ляля

О внесении изменений в муниципальную  программу "Энергосбережение в сфере
ЖКХ и повышение энергетической эффективности экономики и  по

сокращению энергетических издержек в бюджетной сфере Новолялинского
городского округа " на 2011-2014 годы

В связи с уточнением расходов бюджета Новолялинского город-

ского округа, запланированных на финансирование мероприятий на

2014 год, в соответствии Постановлением главы Новолялинского

городского округа  от 03.12.2012года № 1255 " Об утверждении

Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных

программ Новолялинского городского округа", постановлением

главы Новолялинского городского округа от 13.11.2013г. № 1367

"О внесении изменений в постановление главы Новолялинского го-

родского округа  от 03.12.2012 года № 1255 " Об утверждении

Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных

программ Новолялинского городского округа", руководствуясь

статьей 28 Устава Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Новолялинского городского ок-

руга от 23.12.2010 №1049 "Об утверждении муниципальной про-

граммы "Энергосбережение в сфере ЖКХ, повышение энергети-

ческой эффективности экономики и по сокращению энергетических

издержек в бюджетной сфере Новолялинского городского округа"

на 2011-2013 годы (в редакции от 15.08.2012г. № 805; от 11.03.2013г.

№ 274; от 02.09.2013г. № 1034/1; от 30.09.2013г. №1150), (далее -

Постановление) следующие изменения:

1.1. Содержание строки Паспорта Программы "Финансовое обес-

печение программы, в том числе по источникам финансирования и

годам реализации" изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Раздел 7 Программы "Финансовое обеспечение программы"

изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.3. Табличную часть раздела 8 Программы "Распределение

средств местного бюджета по получателям (исполнителям) - глав-

ным распорядителям средств местного бюджета" изложить в новой

редакции (приложение № 3).

1.4. Раздел 14 "Перечень мероприятий муниципальной програм-

мы" изложить в новой редакции (приложение № 4).

2. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном

вестнике Новолялинского городского округа" и разместить на офи-

циальном сайте Новолялинского городского округа.

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить

на заместителя главы по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства

и связи К.К. Лесникова.
Глава округа С.А. Бондаренко

Приложение № 1 к постановлению главы
Новолялинского городского округа

от 28.03. 2014 г. № 338

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 7. Финансовое обеспечение Программы

тыс.руб.

Раздел 8. Распределение средств местного бюджета по
получателям (исполнителям) - главным распорядителям

средств местного бюджета
                                                                                                               тыс.руб.

Приложение № 2 к постановлению главы
Новолялинского городского округа

от 28.03. 2014 г. № 338

Приложение № 3 к постановлению главы
Новолялинского городского округа

от 28.03. 2014 г. № 338
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Ляля и п. Лобва 

3. Проект газификации г. 
Новая Ляля 

4. Проект газификации п. 
Лобва  

 
 
2012г 
 
 
2012г 

 
внебюджетные 
средства 
 
внебюджетные 
средства 

 
 
3км 
 
3км 

 
 
4300 
 
4300 

1. Разработка схем 
газификации г. Новая Ляля 
и п. Лобва 
2.Проектно?изыскательски
е работы г.Новая Ляля и п. 
Лобва 
3. Гос. экспертиза проекта  
п.Лобва 
4. Строительно-монтажные 
работы г. Новая Ляля мкр. 
«Южный» 
5. Строительно-монтажные 

2013г.  
 
 
2013г.  
 
 
2013г.  
 
2013г 
 
 
2013г 

местный 
бюджет 
 
местный 
бюджет 
 
местный 
бюджет 
внебюджетные 
средства 
 
внебюджетные 

 1,0 км 
 
 
 
 
 
 
 
3км 
 
3км 

   476,1 
 
 
256,8 
 
649,1 
 
 
12000 
 
12000 

   
 
Администра-
ция НГО 

«Южный» 
5. Строительно-монтажные 
работы п. Лобва мкр. 
«Гидролизный» 

 
2013г 

 
внебюджетные 
средства 

3км 12000 

 1. Строительно-монтажные 
работы г.Новая Ляля, мкр. 
«Центральный» 
2. Строительно-монтажные 
работы п.Лобва, мкр. 
«Жилплощадка» 
3.Проектно?изыскательски
е работы г.Новая Ляля  
4.Проектно-
изыскательские работы 
п.Лобва  
5. Гос. экспертиза про ектов 
г.Новая Ляля и п.Лобва  

2014г.  
 
 
2014г.  
 
 
2014г.  
 
 
2014г.  
 
2014г.  
 
 

внебюджетные 
средства 
 
внебюджетные 
средства 
 
внебюджетные 
средства 
 
внебюджетные 
средства 
местный 
бюджет 

  3 км. 
 
 
3 км. 
 
 
3 км. 
 
 
3 км. 
 
3 км. 

   12000 
 
 
12000 
 
 
4300 
 
 
4300 
 
1000 

  
 
Администра-
ция НГО 

1. Строительно-монтажные 
работы г.Новая Ляля, мкр. 
«Заречный» 
2. Строительно-монтажные 
работы п.Лобва, мкр. 
«Центральный» 
3.Проектно?изыскательски
е работы г.Новая Ляля  
4.Проектно-
изыскательские работы 
п.Лобва  
5. Гос. экспертиза проектов 
г.Новая Ляля и п.Лобва  

2015г.  
 
 
2015г.  
 
 
2015г.  
 
 
2015г.  
 
2015г.  
 
 

внебюджетные 
средства 
 
внебюджетные 
средства 
 
внебюджетные 
средства 
 
внебюджетные 
средства 
местный 
бюджет 

   3 км. 
 
 
3 км. 
 
 
3 км. 
 
 
3 км. 
 
3 км. 

   12000 
 
 
12000 
 
 
4300 
 
 
4300 
 
2400 

 
 
Администра-
ция НГО 

 ИТОГО по 1 разделу 
в том числе  

      9275 25382 33600 35000  

областной бюджет             
местный бюджет       335 1382 1000 2400  
внебюджетные средства        8940 24000 32600 32600  

Раздел 2. Газификация коммунальной инфраструктуры 
1. Проектирование 

газовой котельной 
школы №1 по 
ул.Гагарина, 12 в 
г.Новая Ляля (геолого – 
геодезические 
изыскания) 

2. Пусконаладочные 
работы на газовой 
котельной п. Лобва  

 

2012г.  
 
 
 
 
2012г 
 
 
 

местный 
бюджет 
 
 
 
местный 
бюджет 
 

    80 
 
 
 
 
54 

15    
 
Администра-
ция НГО 

1.Проектирование газовой 
котельной школы №1 по 
ул.Гагарина, 12 в г.Новая 
Ляля  
 

 
2014г.  
 

 
местный 
бюджет 

      570,5   
 
Администра-
ция НГО 

1.Строительство газовой 
котельной школы № 1 в 
г.Новая Ляля  
2.Проектирование газовой 
котельной школы №2 по 
ул.Энгельса, 20 в г.Новая 
Ляля  
3. Строительство газовой 
котельной школы № 2 в 
г.Новая Ляля  
 
 

2015г.  местный и 
областной 
бюджет 
 
местный 
бюджет 
 
 
местный и 
областной 
бюджет 

       1000 
9000 
 
 
 
600 
 
 
1000 
9000 

 
Администра-
ция НГО 
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ИТОГО по 2 разделу  
в том числе 

      134 15 570,5 
 

20600  

областной бюджет          18000  
местный бюджет       134 15 570,5 2600  
внебюджетные средства            
ИТОГО по программе 
в том числе 

      9409 25397 34170,5 55600  

областной бюджет          18000  
местный бюджет       469 1397 1570,5 5000  
внебюджетные средства       8940 24000 32600 32600  

 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24.03. 2014 г.                                                                                   № 318                                                                                    г. Новая Ляля

Об утверждении базового (отраслевого) перечня муниципальных работ, выполняемых
муниципальными учреждениями Новолялинского городского округа в сфере

предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их
последствий, пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне,

деятельности аварийно-спасательных формирований, мероприятий по формированию,
хранению и использованию муниципального резерва материальных ресурсов

В соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской
области от 17.05.2010 №577-РП "Об утверждении Плана меропри-
ятий по реализации на территории Свердловской области Федераль-
ного закона от 08.05.2010  №83-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений", статьями 16, 17 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьями 29, 32 Устава
Новолялинского городского округа, постановлением главы Ново-
лялинского городского округа от 09.02.2011 №88 "Об утвержде-
нии Плана мероприятий по реализации на территории Новолялин-
ского городского округа Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений", в целях обеспече-

ния бюджетного планирования, формирования муниципального за-
дания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень муниципальных ра-

бот, выполняемых муниципальными учреждениями Новолялинско-
го городского округа в сфере предупреждения чрезвычайных си-
туаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, пожар-
ной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, деятель-
ности аварийно-спасательных формирований, мероприятий по фор-
мированию, хранению и использованию муниципального резерва
материальных ресурсов (прилагается).

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

Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение
к Постановлению Главы Новолялинского городского округа

от  24.03. 2014 г. № 318

БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ, ХРАНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
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Приложение № 2
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 28.03. 2014 г. № 337

7. Финансовое обеспечение целевой программы

8. Распределение средств местного бюджета по получате-
лям (исполнителям) - главным распорядителям средств

местного бюджета

Приложение № 3
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 28.03. 2014 г. № 337

Приложение № 4
к постановлению главы Новолялинского городского округа

от 28.03. 2014 г. № 337

12. Перечень мероприятий  муниципальной программы
"Экология и природные ресурсы Новолялинского городского округа" на 2012-2014 годы
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.03. 2014 г.                                                                                    № 337                                                                                   г. Новая Ляля

О внесении изменений в муниципальную  программу "Экология и природные
ресурсы  Новолялинского городского округа" на 2012-2014 годы

В целях уточнения расходов бюджета Новолялинского городского
округа, запланированных на финансирование муниципальной про-
граммы "Экология и природные ресурсы  Новолялинского городс-
кого округа на 2012-2014 годы", Постановлением главы Новолялин-
ского городского округа  от 03.12.2012года № 1255 " Об утвержде-
нии Порядка разработки, формирования и реализации муниципаль-
ных программ Новолялинского городского округа", постановлением
главы Новолялинского городского округа от 13.11.2013г. № 1367 "О
внесении изменений в постановление главы Новолялинского городс-
кого округа  от 03.12.2012 года № 1255 " Об утверждении Порядка
разработки, формирования и реализации муниципальных программ
Новолялинского городского округа", руководствуясь статьей 28
Устава Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  муниципальную программу "Экология и природные

ресурсы  Новолялинского городского округа " на 2012-2014 годы (
далее - Программа) утвержденную постановлением главы Новоля-
линского городского округа № 1017 от 27.10.2011г., в редакции от
06.03.2013 г. № 256, от 28.03.2013г. № 1301  следующие изменения:

1.1. Содержание строки Паспорта Программы "Финансовое обес-
печение программы, в том числе по источникам финансирования и
годам реализации" изложить в новой редакции ( приложение № 1)

1.2. Статью 7  Программы "Финансовое обеспечение программы"
изложить в новой редакции ( приложение № 2)

1.3. Статью 8  Программы "Распределение средств местного бюд-
жета по получателям (исполнителям) - главным распорядителям
средств местного бюджета" изложить в новой редакции ( приложе-
ние № 3)

1.4. Статью 12 Программы " Перечень мероприятий муници-
пальной программы "Экология и природные ресурсы Новолялинс-

кого городского округа" на 2012-2014 годы изложить в новой ре-
дакции ( приложение № 4)

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

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

Глава округа С.А. Бондаренко

Приложение № 1
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 28.03. 2014 г. №  337

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Финансовое обеспечение программы предусмотрено 
из следующих источников (при наличии таковых): 
- местный бюджет;                              
- областной бюджет;                            
- федеральный бюджет;                          
- внебюджетные источники.                
Общий объем финансирования: 32 257,9 тысяч     
рублей.                                        
В том числе по годам реализации программы:     
По источникам          
финансирования         

2012   
год   

2013   
год   

2014   
год   

местный бюджет         1951,9 3664,6 3035,0 
областной бюджет       6506,4 10000,0 7100,0 
федеральный бюджет        

Финансовое обеспечение     
программы, в том числе     
по источникам              
финансирования и годам     
реализации                 

внебюджетные           
источники              
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2.  Участие              
в осуществлении      
мероприятий          
в сфере гражданской  
обороны, защиты      
населения и          
территории           
от чрезвычайных      
ситуаций             
муниципального       
характера и          
обеспечения пожарной 
безопасности         

в интересах     
общества        

количество           
мероприятий          
в сфере защиты       
населения и          
территории           
от чрезвычайных      
ситуаций             
муниципального       
характера и          
обеспечения пожарной 
безопасности         
(единиц)             

     -           -        -    Муниципальное 
автономное учреждение 
Новолялинского 
городского округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского хозяйства»  

3.  Участие              
в предупреждении и   
ликвидации           
последствий          
чрезвычайных         
ситуаций             
муниципального       
характера и          
оперативное          
реагирование         
на возникающие       
чрезвычайные         
ситуации природного  
и техногенного       
характера,           
в том числе          
на акваториях водных 
объектов             

в интересах     
общества        

количество           
мероприятий          
по предупреждению и  
ликвидации           
чрезвычайных         
ситуаций             
муниципального       
характера (единиц)   

     -           -        -    Муниципальное 
автономное учреждение 
Новолялинского 
городского округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского хозяйства»  

 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.03. 2014 г.                                                                                   № 322                                                                                    г. Новая Ляля

Об утверждении базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Новолялинского

городского округа в сферах жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства

В соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской
области от 17.05.2010 №577-РП "Об утверждении Плана меропри-
ятий по реализации на территории Свердловской области Федераль-
ного закона от 08.05.2010  №83-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений", статьями 16, 17 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьями 29, 32 Устава
Новолялинского городского округа, постановлением главы Ново-

лялинского городского округа от 09.02.2011 №88 "Об утвержде-
нии Плана мероприятий по реализации на территории Новолялинс-
кого городского округа Федерального закона от 08.05.2010 №83-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений", в целях
обеспечения бюджетного планирования, формирования муниципаль-
ного задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (ра-
бот)
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовые (отраслевые) перечни муниципальных ус-

луг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-
дениями Новолялинского городского округа:

1.1. в сфере благоустройства (приложение 1);

1.2. в сфере жилищно-коммунального хозяйства (приложение 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном

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

Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение 1
к Постановлению

Главы Новолялинского городского округа
от  "_____"____________ 2014 г. № _____

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги  

№ 
п/п 

    Наименование     
муниципальной услуги 
      (работы)       

   Категории     
  потребителей   
 муниципальной   
услуги (работы)  

  Перечень и    
    единицы     
   измерения    
  показателей   
    объема      
 муниципальной  
услуги (работы)  

    наименование      
     показателя       

 единица   
измерения  

     формула 
расчета      

Наименования  
муниципальных 
 учреждений   
   (групп     
учреждений),  
 оказывающих  
муниципальную 
   услугу     
(выполняющих  
   работу)    

 1           2                  3                4                  5               6                  7                   8       
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 2  Организация работ    
по строительству     
(установке,          
реконструкции) и     
содержанию малых     
архитектурных форм,   
элементов внешнего   
благоустройства      

В интересах      
общества         

количество      
работ,          
объектов, штук  

1) выполнение плана   
капитальных 
вложений; 
2) ввод объектов      
в эксплуатацию        

процент    1) отношение 
фактического 
освоения 
капитальных      
вложений в 
отчетном       
периоде к плану 
объема    
капитальных 
вложений,     
умноженное на 
сто;        
2) отношение 
количества   
введенных 
объектов        
к количеству 
планируемых  
к вводу, 
умноженное       
на сто                    

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского 
округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства»  

 

БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 1  Организация работ    

по озеленению,       
текущее содержание   
зеленых насаждений и 
объектов внешнего    
благоустройства      

В интересах      
общества         

количество      
работ,          
объектов, штук, 
1 кв. м         

1) процент от 
площади 
территории НГО 
общего 
пользования,          
подлежащей            
благоустройству.      
Процент 
потребителей, 
удовлетворенных       
качеством оказания    
муниципальной 
услуги  

процент    1) отношение 
площади      
благоустроенной           
территории НГО, 
к общей   
площади 
территории НГО    
общего 
пользования,       
умноженное на 
сто;        
2) отношение 
количества   
потребителей,             
удовлетворенных 
качеством 
оказания 
муниципальной    
услуги, к общему          
количеству 
потребителей,  
которым была 
оказана      
муниципальная 
услуга,     
умноженное на 
сто         

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского 
округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства»  
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 3 Организация работ    
по техническому      
обслуживанию,        
ремонту и установке  
электрических сетей  
наружного освещения  

В интересах      
общества         

1 светоточка    1) Коэффициент        
функционирующих       
светоточек            
в улично-дорожной     
сети;                 
2) удовлетворенность  
граждан, 
обратившихся 
за оказанием услуги;  
3) коэффициент        
освещения             

1) процент 
2) процент 
3) процент 

1) отношение              
функционирующ
их           
светоточек                
в улично-
дорожной сети    
к общему 
количеству       
светоточек                
в улично-
дорожной сети,   
умноженное на 
сто;        
2) 
наличие/отсутств
ие     
обоснованных 
претензий,   
абсолютный 
показатель;    
3) отношение              
протяженности 
освещенной  
улично-дорожной 
сети      
к общей 
протяженности     
улично-дорожной 
сети,     
умноженное на 
сто         

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского 
округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства»  

 4 Содержание улиц НГО  в интересах      
общества         

площадь         
ограниченного   
естественного   
происхождения   
с газонами и    
зелеными        
насаждениями,   
искусственными  
покрытиями      
поверхности     
земельных       
участков, м2    

выполнение            
в отношении объекта   
благоустройства       
комплекса работ,      
обеспечивающих его    
чистоту, надлежащее   
физическое или        
техническое 
состояние 
и безопасность.       
Поддержание           
на площади            
ограниченного         
естественного         
происхождения         
с газонами и 
зелеными 
насаждениями          
эстетического вида    

процент    отношение 
площади,        
в отношении 
которой       
выполнены 
работы          
по 
благоустройству,       
к общей площади           
ограниченного             
естественного             
происхождения с 
газонами  
и зелеными 
насаждениями   

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского 
округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства»  

5 Вырубка,             
кронирование         
деревьев и обрезка   
кустарников          

в интересах      
общества         

количество      
деревьев, шт.   

устранение деревьев,  
угрожающих жизни и    
здоровью населения,   
нормальной 
видимости  
технических средств,  
устранение аварийной  
ситуации              

процент    отношение 
количества      
деревьев, 
подвергшихся    
манипуляциям, к 
общему    
количеству 
деревьев       
запланированных           
для манипуляций           

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского 
округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства»  

 6 Ремонт и            
реконструкция       
колодцев  и 
нецентрализовнных 
источников 
водоснабжения  
населения        
 

в интересах      
общества         

количество      
колодцев и 
нецентрализо-
ванных 
источников 
водоснабжения 
населения, шт.   

Ремонт колодцев 
(нецентрализованных 
источников 
водоснабжения 
населения), 
техническое 
состояние которых не 
соответствует 
требованиям 
законодательства  

процент Отношение 
количества 
отремонтиро-
ванных колодцев 
и нецентрализо-
ванных 
источников 
водоснабжения 
населения, к 
количеству 
колодцев и 
нецентрализо-
ванных 
источников 
водоснабжения 
населения, 
требующих 
ремонта 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского 
округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства»  
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(Продолжение на стр. 11)

(Продолжение. Начало на стр. 7-9)

7 Организация работ   
по содержанию мест  
захоронения         

население          
городского 
округа  
Красноуральск      

площадь         
территории,     
в отношении     
которой         
проведена       
очистка и       
вывезен мусор   

1) процент              
потребителей,           
удовлетворенных         
качеством содержания    
мест захоронения        

 процент  отношение 
количества        
потребителей,               
удовлетворенных 
качеством   
оказания 
муниципальной      
услуги (общее 
количество    
потребителей 
минус          
количество 
жалоб),          
к количеству 
проживающих    
на территории 
городского    
округа, 
умноженное на 
сто   

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского 
округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства»  

 8 Уборка               
несанкционированных  
свалок               

В интересах      
общества         

стихийно        
образованное    
место сбора     
мусора, отходов 
производства и  
потребления,    
занимающее      
благоустроенную 
территорию, м3  

Отсутствие мест       
несанкционированных   
свалок на территории  
округа                

процент    Отношение 
количества      
ликвидированных 
стихийно  
образованных 
мест сбора   
мусора, отходов           
производства и            
потребления к 
общему      
количеству 
стихийно       
образованных 
мест         
сбора мусора, 
отходов     
производства и            
потребления, 
обнаруженных 
в процессе 
содержания     
городских 
территорий      

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства»  

 
Приложение 2

к Постановлению Главы Новолялинского городского округа
от  "_____"____________ 2014 г. № _____

БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги  

№  
п/п 

    Наименование     
муниципальной 
услуги (работы)       

   Категории     
  потребителей   
 муниципальной   
услуги (работы)  

  Перечень и    
    единицы     
   измерения    
  показателей   
    объема      
 муниципальной  
услуги (работы)  

    наименование      
     показателя       

 единица   
измерения  

     формула расчета      

Наименования  
муниципальных 
 учреждений   
   (групп     
учреждений),  
 оказывающих  
муниципальную 
   услугу     
(выполняющих  
   работу)    

 1           2                  3                4                  5               6                  7                   8       
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

1  Приобретение        
коммунальной        
техники             

в интересах        
общества в 
целом   

количество      
купленных       
единиц 
техники, шт.  

  Удовлетворенность 
населения 
оказанными 
коммунальными 
услугами 

процентов     отношение 
количества        
потребителей,               
удовлетворенных 
качеством   
оказания 
муниципальной      
услуги (общее 
количество    
потребителей минус          
количество жалоб),          
к количеству 
проживающих    
на территории 
городского    
округа, умноженное 
на сто   

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского 
округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства»  
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                 Приложение № 1 к постановлению главы
 Новолялинского городского округа

от 28.03.  2014 года  № 336

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

7. Финансовое обеспечение программы

                 Приложение № 2 к постановлению главы
 Новолялинского городского округа

от 28.03.  2014 года  № 336

8. Распределение средств местного бюджета по получате-
лям (исполнителям) - главным распорядителям средств

местного бюджета

                 Приложение № 3 к постановлению главы
 Новолялинского городского округа

от 28.03.  2014 года  № 336

                 Приложение № 4 к постановлению главы
 Новолялинского городского округа

от 28.03.  2014 года  № 336

12. Перечень мероприятий целевой программы
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2 Капитальный       
ремонт              
муниципальных       
квартир             

население          
городского 
округа  
 

площадь         
отремонти-      
рованных        
помещений       

выполнение плана        
освоения капитальных    
вложений                

процентов отношение 
фактического      
освоения к. 
вложений        
к плановому объему          
к. вложений, 
умноженное     
на сто                      

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского 
округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства»  

3 Текущий ремонт    
муниципальных       
квартир  
специализированного 
жилищного фонда           

население          
городского 
округа  
      

площадь         
отремонти-      
рованных        
помещений       

выполнение плана        
освоения капитальных    
вложений                

процентов отношение 
фактического      
освоения к. 
вложений        
к плановому объему          
к. вложений, 
умноженное     
на сто                      

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского 
округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства»  

 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.03. 2014 г.                                                                                 № 323                                                                                      г. Новая Ляля

Об утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, находящимися

в ведении администрации Новолялинского городского округа,
в качестве основных видов деятельности

В соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской
области от 17.05.2010 №577-РП "Об утверждении Плана меропри-
ятий по реализации на территории Свердловской области Федераль-
ного закона от 08.05.2010  №83-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений", статьями 16, 17 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьями 29, 32 Устава
Новолялинского городского округа, постановлением главы Ново-
лялинского городского округа от 11.11.2011 №1056 "Об утвержде-
нии базового (отраслевого перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Но-
волялинского городского округа" и постановлением главы Новоля-
линского городского округа от 11.11.2011 №1056 "Об утвержде-
нии базового (отраслевого перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Но-
волялинского городского округа" и постановлением главы Новоля-
линского городского округа от 24.03.2014 №318 "Об утверждении
базового (отраслевого перечня муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Ново-
лялинского городского округа в сфере предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий,
пожарной безопасности, мероприятий по гражданской обороне, де-
ятельности аварийно-спасательных формирований, мероприятий по
формированию, хранению и использованию муниципального ре-
зерва материальных ресурсов", в целях обеспечения бюджетного
планирования, формирования муниципального задания на оказание
(выполнение) муниципальных услуг (работ)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственные перечни муниципальных услуг (ра-

бот), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждения-

ми, находящимися в ведении администрации Новолялинского го-

родского округа, в качестве основных видов деятельности:

1.1.  в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихий-

ных бедствий и ликвидации их последствий, пожарной безопасности,

мероприятий по гражданской обороне, деятельности аварийно-спа-

сательных формирований, мероприятий по формированию, хране-

нию и использованию муниципального резерва материальных ре-

сурсов (приложение 1);

1.2. в сфере энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности (приложение 2);

1.3. в сфере транспорта и дорожного хозяйства (приложение 3);

1.4. в сфере строительства (приложение 4);

1.5. в сфере печати (приложение 5);

1.6. в сфере хозяйственного, финансового и бухгалтерского об-

служивания органов местного самоуправления (приложение 6);

1.7. в сфере благоустройства (приложение 7);

1.8. в сфере жилищно-коммунального хозяйства (приложение 8).

2. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном

вестнике Новолялинского городского округа" и на официальном

сайте Новолялинского городского округа.
Глава округа С.А.Бондаренко
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Приложение 1
к Постановлению Главы Новолялинского городского округа

от 25.03. 2014 г. №  323

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ,

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ФОРМИРОВАНИЮ, ХРАНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

         Показатели,           
   характеризующие качество    
    муниципальной услуги     

 № 
п/п 

    Наименование     
  муниципальной    
       работы        

   Категории    
 потребителей   
муниципальной 
    работы      

     Перечень и      
 единицы измерения   
 показателей объема  
  муниципальной    
       работы        

наименование 
 показателя  

 единица  
измерения 

формула 
расчета 

    Наименование      
   муниципальных    
     учреждений       
 (групп учреждений),  
 выполняющих работу   

 1           2                  3                 4                5           6        7              8           
1.  Участие              

в обеспечении        
первичных мер        
пожарной             
безопасности         

в интересах     
общества        

количество           
мероприятий          
по обеспечению       
первичных мер        
пожарной             
безопасности         
(единиц)             

     -           -        -    Муниципальное 
автономное учреждение 
Новолялинского 
городского округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского хозяйства»   

2.  Участие              
в осуществлении      
мероприятий          
в сфере гражданской  
обороны, защиты      
населения и          
территории           
от чрезвычайных      
ситуаций             
муниципального       
характера и          
обеспечения пожарной 
безопасности         

в интересах     
общества        

количество           
мероприятий          
в сфере защиты       
населения и          
территории           
от чрезвычайных      
ситуаций             
муниципального       
характера и          
обеспечения пожарной 
безопасности         
(единиц)             

     -           -        -    Муниципальное 
автономное учреждение 
Новолялинского 
городского округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского хозяйства»  
 

3.  Участие              в интересах     количество                -           -        -    Муниципальное 3.  Участие              
в предупреждении и   
ликвидации           
последствий          
чрезвычайных         
ситуаций             
муниципального       
характера и          
оперативное          
реагирование         
на возникающие       
чрезвычайные         
ситуации природного  
и техногенного       
характера,           
в том числе          
на акваториях водных 
объектов             

в интересах     
общества        

количество           
мероприятий          
по предупреждению и  
ликвидации           
чрезвычайных         
ситуаций             
муниципального       
характера (единиц)   

     -           -        -    Муниципальное 
казенное учреждение 
Новолялинского 
городского округа 
«Единая дежурно-
диспетчерская служба» 

4.  Формирование,        
хранение, освежение  
и обслуживание       
запасов              
материально-         
технических средств  
для обеспечения      
работ по ликвидации  
чрезвычайных         
ситуаций             
муниципального       
характера            

в интересах     
общества        

количество           
мероприятий          
по формированию,     
хранению, освежению  
и обслуживанию       
запасов материально- 
технических средств  
для обеспечения      
работ по ликвидации  
чрезвычайных         
ситуаций             
муниципального       
характера (единиц)   

     -           -        -    муниципальные         
учреждения,           
осуществляющие        
деятельность в сфере  
защиты населения и    
территории            
Свердловской области  
от чрезвычайных       
ситуаций              
муниципального        
характера и           
обеспечения пожарной  
безопасности          
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22.8. Объявляет победителей конкурса, аукциона, запроса коти-
ровок,  запроса предложений.

22.9. Осуществляет иные действия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Положением.

23. Секретарь Единой комиссии:
23.1. Осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, вклю-

чая оформление и рассылку необходимых документов, информиро-
вание членов Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их
компетенции, в том числе извещение лиц, принимающих участие в
работе Единой комиссии, о времени и месте проведения заседаний не
менее чем за 2 (два) рабочих дня до их начала и обеспечение членов
Единой комиссии необходимыми материалами.

23.2. В ходе  заседания Единой комиссии оформляет протоко-
лы, относящиеся к определению поставщика (подрядчика, ис-
полнителя).

23.3. Ведет работу, относящуюся в соответствии с положениями
Федерального закона № 44-ФЗ, к компетенции Единой комиссии,
связанную с  осуществлением закупки в единой информационной
системе, в том числе на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.zakupki.gov.ru, а так же на сайтах операторов электронных
площадок.

6. Порядок проведения заседаний Единой комиссии
24. Секретарь Единой комиссии не позднее, чем за 2 (два) рабочих

дня до дня проведения заседаний Единой комиссии уведомляют чле-
нов Единой комиссии о времени и месте проведения заседаний Еди-
ной комиссии.

25. Заседания Единой комиссии открываются и закрываются пред-
седателем Единой комиссии.

26. Последовательность действий Единой комиссии по определе-
нию поставщика (подрядчика, исполнителя) определяется положе-
ниями Федерального закона № 44-ФЗ и настоящим Положением.

27. Комиссии могут привлекать к своей деятельности экспертов -
лиц, обладающих специальными знаниями по предмету закупки, что
должно подтверждаться соответствующими документами об обра-
зовании и (или) опыте работы эксперта.

28. Эксперты представляют в Единую Комиссию свои эксперт-
ные заключения по вопросам, поставленным перед ними Единой
комиссией. Экспертное заключение оформляется письменно и при-
кладывается к соответствующему протоколу, оформленному  по
итогам заседания Единой комиссии при осуществления закупок пу-
тем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запро-
сов предложений.

7. Ответственность членов Единой комиссии
29. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законода-

тельства Российской Федерации о  контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, иных нормативных правовых актов Российс-
кой Федерации и настоящего Положения, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  28.03. 2014 г.                                                                                   № 336                                                       г. Новая Ляля

О внесении изменений в муниципальную программу
"Развитие и модернизация автомобильных дорог общего

пользования местного значения, обустройство пешеходных зон
на территории Новолялинского городского округа на 2012-2014 годы"

В целях рационального использования бюджетных средств на
реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие и
модернизация  автомобильных дорог общего пользования местного
значения, обустройство пешеходных зон на территории Новоля-
линского городского округа на 2012-2014 годы" в  2013 году, руко-
водствуясь Постановлением главы Новолялинского городского ок-
руга от 03.12.2012г. № 1255 "Об утверждении Порядка разработ-
ки, формирования и реализации муниципальных программ Ново-
лялинского городского округа", постановлением главы Новолялин-
ского городского округа от 13.11.2013г.  № 1367 "О внесении изме-
нений в постановление главы Новолялинского городского округа
от 03.12.2012года № 1255 " Об утверждении Порядка разработки,
формирования и реализации муниципальных программ Новолялин-
ского городского округа",  статьей 28 Устава Новолялинского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие и модерниза-

ция автомобильных дорог общего пользования местного значения,
обустройство пешеходных зон на территории Новолялинского го-
родского округа на 2012-2014 годы", утвержденную Постановле-
нием главы Новолялинского городского округа от 27.10.2011 года
№ 1015, в редакции от 02.04.2012г. № 256; от 28.01.2013г. № 74;  от
26.02.2013г. №  221; от 06.03.2013г. № 257; от 30.07.2013г. № 934, от

02.09.2013г.№ 1034, от 25.09.2013г. № 1034; от 01.11.2013г. № 1319;
от 03.12.2013г. № 1452; от 25.12.2013г. № 1611; № 85 от 30.01.2014г.
(далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Содержание строки Паспорта Программы "Финансовое обес-
печение программы" изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Статью 7 Программы "Финансовое обеспечение программы"
изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.3. Табличную часть статьи 8 Программы "Распределение средств
местного бюджета по получателям (исполнителям) - главным распо-
рядителям средств местного бюджета" изложить в новой редакции
(приложение № 3).

1.4. Статью 12 "Перечень мероприятий муниципальной програм-
мы" изложить в новой редакции (приложение № 4).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и
связи администрации Новолялинского городского округа Леснико-
ва К.К.

Глава округа С.А.Бондаренко
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4. Функции Единой комиссии
16. Для выполнения поставленных задач по осуществлению заку-

пок путем проведения конкурсов,  аукционов   запросов котировок,
запросов предложений Единая комиссия осуществляют следующие
функции:

- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или)
открытие доступа к находящимся в единой информационной систе-
ме, поданным в форме электронных документов и подписанным в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации заявкам на участие;

- отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление
заявок на участие в  конкурсе, определение победителя  конкурса;

- ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотре-
ния и оценки заявок на участие в конкурсе;

- рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников
аукциона, определение победителя электронного аукциона;

- ведение протоколов рассмотрения первых и вторых частей зая-
вок на участие в аукционе;

- вскрытие конвертов с заявками на участие в  запросе  предложе-
ний и открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронных
документов, ведение протокола проведения запроса  предложений,
итогового протокола  запроса предложений, определение победите-
ля запроса предложений;

- рассмотрение и оценка котировочных заявок, определение побе-
дителя запроса котировок, ведение протокола рассмотрения и оцен-
ки котировочных заявок;

- другие функции, связанные с определением поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в порядке, установленном Федеральным за-
коном № 44-ФЗ.

5. Права и обязанности Единой комиссии, ее членов
17. Единая  комиссия обязана:
17.1. Проверять соответствие участников закупки предъявляе-

мым к ним требованиям, установленным Федеральным законом №
44-ФЗ, конкурсной документацией или документацией об аукционе,
извещением о проведении запроса котировок цен, извещением и
документацией о проведении запроса предложений.

17.2. Не допускать участника закупки к участию в конкурсе,
аукционе, запросе предложений в случаях, установленных Феде-
ральным законом № 44-ФЗ, не рассматривать и отклонять котиро-
вочные заявки в случаях, установленных Федеральным законом №
44-ФЗ.

17.3. Исполнять предписания   контрольных органов в сфере за-
купок об устранении выявленных ими нарушений законодательства
Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов
Российской Федерации о осуществлении закупок товаров, работ,
услуг.

17.4. Не проводить переговоры с участниками закупки, кроме
случаев обмена информацией, прямо предусмотренных Федераль-
ным законом № 44-ФЗ.

17.5. Вносить представленные участниками закупок изменения
положений поданных ими документов и заявок на участие в заку-
почных процедурах в соответствующие протоколы.

17.6. Предоставлять преимущества при осуществлении закупок:
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы,
организациям инвалидов, субъектам малого предпринимательства,
социально ориентированным некоммерческим организациям.

17.7. Определять победителя проводимой закупки, подписывать
соответствующие протоколы по определению поставщика (испол-
нителя, подрядчика) и передавать их заказчику в срок, предусмот-
ренный Федеральным законом № 44-ФЗ.

18. Единая комиссия вправе:
18.1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-

ФЗ, отстранить участника от участия в осуществлении закупки на
любых этапах её проведения.

18.2. Обратиться к Заказчику с требованием незамедлительно
запросить у соответствующих органов и организаций сведения в
отношении участника закупки о соответствии участника закупки
предъявляемым к нему требованиям, установленным Федеральным
законом № 44-ФЗ.

18.3. Вносить предложения по вопросам осуществления закупок
путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, зап-
росов предложений,  требующих решения со стороны Заказчика.

19. Члены Единой комиссии обязаны:
19.1. Действовать в рамках своих полномочий, установленных

законодательством об осуществлении закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и на-
стоящим Положением.

19.2. Знать и руководствоваться в своей деятельности требова-
ниями законодательства Российской Федерации  об осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд и настоящего Положения.

19.3. Лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии. От-
сутствие на заседаниях Единой комиссии допускается только по ува-
жительным причинам.

19.4. Не допускать разглашения сведений, ставших им известны-
ми в ходе проведения процедур осуществления закупки, кроме слу-
чаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации.

20. Члены Единой комиссии вправе:
20.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение

документами и сведениями в составе заявок на участие в конкурсе,
аукционе, запросе котировок, запросе предложений.

20.2. Выступать на заседаниях Единой комиссии.
20.3. Проверять правильность содержания и оформления прото-

колов при осуществлении закупок путем проведения конкурсов,
аукционов, запросов котировок, запросов предложений.

20.4. Письменно изложить особое мнение, которое прикладыва-
ется к протоколам, оформленным при осуществлении закупок пу-
тем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запро-
сов предложений.

21. Членам Единой комиссия запрещено:
21.1. Принимать решение путем проведения заочного голосова-

ния.
21.2. Делегировать свои полномочия иным лицам.

22. Председатель Единой комиссии:
22.1. Осуществляет общее руководство работой Единой комис-

сии и обеспечивает выполнение настоящего Положения.
22.2. Объявляет заседание Единой комиссии правомочным.
22.3. Открывает и ведет заседание  Единой комиссии.
22.4. Объявляет состав Единой  комиссии.
22.5. Назначает членов Единой комиссии, которые будут осуще-

ствлять вскрытие конвертов с заявками  и открытие доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам.

22.6. Оглашает сведения, подлежащие объявлению на процедуре
вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам.

22.7. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов,
на заседании Единой комиссии.
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Приложение 2
к Постановлению главы Новолялинского городского округа

от  25.03. 2014 г.  №  323

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

      Показатели, характеризующие качество       
             муниципальной услуги              

 №  
п/п 

   Наименование     
  муниципальной   
  услуги (работы)   

    Категории      
   потребителей    
 муниципальной 
 услуги (работы)   

   Перечень     
   и единицы    
   измерения    
  показателей   
    объема      
муниципальной 
услуги (работы) 

   Наименование     
    показателя      

 Единица  
измерения 

 Формула расчета   

   Наименования    
муниципальных 
учреждений (групп  
   учреждений),    
   оказывающих     
 муниципальную   
      услугу       
   (выполняющих    
     работу)       

 1           2                  3                 4                 5              6             7                  8          
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

1. Реализация          
мероприятий         
по 
энергосбережению 
и повышению         
энергоэффективнос
ти 
в муниципальных     
образованиях        
в Свердловской      
области             

Муниципальные      
государственные    
учреждения         

работ, штук     повышение           
энергоэффективнос
ти 
муниципальных       
учреждений,         
снижение потерь     
топливно-           
энергетических      
ресурсов и воды     

процентов отношение          
потребления        
топливно-          
энергетических     
ресурсов           
для реализации     
мероприятий        
к потреблению      
топливно-          
энергетических     
ресурсов после     
реализации         
мероприятий,       
умноженное на сто  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства» 

 
Приложение 3

к Постановлению главы Новолялинского городского округа
от 25.03. 2014  г. №  323

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

      Показатели, характеризующие качество       
         муниципальной услуги (работы)           

 №  
п/п 

   Наименование     
   муниципальной    
  услуги (работы)   

    Категории      
   потребителей    
  муниципальной    
 услуги (работы)   

   Перечень     
   и единицы    
   измерения    
  показателей   
    объема      
 муниципальной  
услуги (работы) 

   наименование     
    показателя      

 единица  
измерени
я 

 формула расчета   

   Наименования    
  муниципальных    
учреждений (групп  
   учреждений),    
   оказывающих     
  муниципальную    
      услугу       
   (выполняющих    
     работу)       

 1           2                  3                 4                 5              6             7                  8          
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

 1. Организация         
выполнения работ    
по проектированию,  
строительству,      
реконструкции,      
капитальному        
ремонту, ремонту и  
содержанию          
автомобильных 
дорог 
общего пользования  
местного значения и 
искусственных       
сооружений на них 
и 
иных связанных      
с этой              
деятельностью 
работ 
и услуг, а также    
обеспечение         
безопасного и       
бесперебойного      
движения            
транспортных        
средств             
по указанным        
автомобильным       
дорогам и           
искусственным       
сооружениям на них  

физические или     
юридические лица 
- 
пользователи       
автомобильных      
дорог общего       
пользования        
местного значения  
и искусственных    
сооружений на них  

протяженность   
автомобильных   
дорог общего    
пользования     
местного        
значения,       
в отношении     
которых         
выполнены       
работы по       
строительству,  
реконструкции,  
капитальному    
ремонту,        
ремонту и       
содержанию, км  

процент             
протяженности       
автомобильных 
дорог 
общего пользования  
местного значения,  
отвечающих          
требованиям,        
установленным       
в нормативных       
правовых и иных     
актах в сфере       
дорожного 
хозяйства 

проценто
в 

отношение          
протяженности      
автомобильных      
дорог общего       
пользования        
местного значения, 
отвечающих         
нормативным        
требованиям,       
к общей            
протяженности      
автомобильных      
дорог общего       
пользования        
местного значения, 
умноженное на сто  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства» 
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                                                     МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ                                                      
1) коэффициент      
выхода на линию     
(использования)     

проценто
в 

1) отношение       
количества         
автомобиле-дней    
в работе к общему  
количеству         
автомобиле-дней    
учреждения,        
умноженное на сто  

 1. Транспортное        
обеспечение         
деятельности        
органов местного    
самоуправления      
муниципальных       
образований         
в Свердловской      
области,            
муниципальных       
учреждений          

органы местного    
самоуправления,    
муниципальные      
учреждения         

количество      
отработанных    
машино-часов,   
1 машино-час    

2) коэффициент      
технической         
готовности          

проценто
в 

2) отношение       
количества         
автомобиле-дней    
в технически       
исправном          
состоянии к 
общему 
количеству         
автомобиле-дней    
учреждения,        
умноженное на сто  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства» 

 
Приложение 4

к Постановлению главы
Новолялинского городского округа

от 25.03. 2014 г. № 323

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

      Показатели, характеризующие качество       
              муниципальных услуг                

 № 
п/п 

   Наименование     
   муниципальной    
  услуги (работы)   

    Категории      
   потребителей    
  муниципальной    
 услуги (работы)   

   Перечень     
   и единицы    
   измерения    
  показателей   
    объема      
 
муниципальной  
услуги (работы) 

   Наименование     
    показателя      

 Единица  
измерени
я 

 Формула расчета   

   Наименование    
  муниципального   
   учреждения,     
   оказывающего    
  муниципальную    
      услугу       
  (выполняющего    
     работу)       

 1           2                  3                 4                 5              6             7                  8          
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

выполнение плана    
освоения            
капитальных         
вложений            

проценто
в 

отношение          
фактического       
освоения           
капитальных        
вложений           
к плановому 
объему 
капитальных        
вложений,          
умноженное на сто  

 1. Организация работ   
по проектированию,  
строительству и     
реконструкции       
объектов            
капитального        
строительства       
муниципальной       
собственности       

в интересах        
общества           

работа (штук)   

ввод объектов       
в эксплуатацию      

проценто
в 

Отношение          
фактически         
введенных 
объектов 
к количеству       
объектов,          
планируемых        
к вводу,           
умноженное на сто  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства» 
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1.1. Приложение № 2 "Положение о работе единой комиссии ад-

министрации Новолялинского городского округа по осуществле-

нию закупок" принять в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с даты подписания.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном

вестнике" и разместить на официальном сайте Новолялинского го-
родского округа.

4. Контроль  исполнения постановления возложить на заместите-
ля главы по экономическим вопросам и управлению муниципаль-
ной собственностью Атепалихину Е.А.

Глава округа  С.А. Бондаренко

Приложение № 2  к Постановлению
 главы Новолялинского городского

округа  от "_27_" января 2014 г. № _72_
(в реадкции Постановления главы

Новолялинского городского округа
 от "_27__"  марта 2014 г. № 335)

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОТЕ ЕДИНОЙ КОМИССИИ

администрации Новолялинского городского округа
по осуществлению закупок

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели создания, функции,

состав и порядок деятельности единой комиссии администрации
Новолялинского городского округа по осуществлению закупок (да-
лее по тексту - Единая комиссия).

2. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российс-
кой Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ),
иными федеральными законами, нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации, иными нормативными право-
выми актами о контрактной системе в сфере закупок  и настоящим
Положением.

2. Цели и задачи Единой комиссии
3. Единая комиссия создается в целях организации и осуществле-

ния закупок  путем проведения конкурсов, аукционов, запросов
котировок, запросов предложений  для осуществления Заказчиком
возложенных на него функций по закупке товаров, работ, услуг в
установленной сфере деятельности.

4. Исходя из целей деятельности Единой комиссии, определенных в
пункте 3 настоящего Положения, в задачи Единой комиссии  входят:

4.1. Обеспечение объективности и беспристрастности при осуще-
ствлении закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запро-
сов котировок, запросов предложений.

4.2. Соблюдение принципов открытости, прозрачности информа-
ции о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкурен-
ции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, един-
ства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за ре-
зультативность обеспечения государственных и муниципальных
нужд, эффективности осуществления закупок.

4.3. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при
осуществлении закупок путем проведения конкурсов, аукционов,
запросов котировок, запросов предложений.

3. Порядок формирования Единой комиссии
6. Единая Комиссия является коллегиальным органом Заказчика,

действующим на постоянной основе.
7. Решение о создании комиссии принимается Заказчиком до нача-

ла проведения закупки. Число членов Единой комиссии должно быть
не менее чем пять человек.

8. Состав Единой комиссии формируется из числа должностных
лиц Заказчика.

9. Единая комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-
дателя и членов Единой комиссии. В отсутствие председателя Еди-

ной комиссии его функции выполняет заместитель председателя ко-
миссии.

10. Единая комиссия  формируется, преимущественно из числа
лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повыше-
ние квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специ-
альными знаниями, относящимися к объекту закупки.

11. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица,
которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экс-
пертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в кон-
курсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационно-
го отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнитель-
ным требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в
результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком
определении или состоящие в штате организаций, подавших данные
заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влия-
ние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся
участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов
управления, кредиторами указанных участников закупки), либо
физические лица, состоящие в браке с руководителем участника
закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственни-
ками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполно-
родными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями руководителя или усыновленными руководителем
участника закупки, а также непосредственно осуществляющие кон-
троль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в
сфере закупок.

12. В случае выявления в составе Единой комиссии указанных
лиц Заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан не-
замедлительно заменить их другими физическими лицами, которые
лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать
влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые
не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере
закупок должностными лицами контрольных органов в сфере заку-
пок.

13. Замена члена Единой комиссии допускается только по реше-
нию Главы Новолялинского городского округа, принявшего реше-
ние о создании комиссии.

14. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции,
если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят
процентов общего числа ее членов. Члены Единой комиссии должны
быть своевременно уведомлены председателем Единой комиссии о
месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие
решения членами Единой комиссии путем проведения заочного го-
лосования, а также делегирование ими своих полномочий иным ли-
цам не допускается.

15. Решение  Единой комиссии, принятое в нарушение требова-
ний  Федерального закона № 44-ФЗ, может быть обжаловано любым
участником закупки в порядке, установленном Федеральным зако-
ном № 44-ФЗ, и признано недействительным по решению органа,
уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок (да-
лее - контрольный орган в сфере закупок).
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- продолжительность эксплуатации дома с момента ввода или пос-
леднего капитального ремонта;

- техническое состояние конструктивных элементов здания и из-
нос инженерных сетей;

- наличие проектно-сметной документации;
- наличие предписаний государственных надзорных органов и

решений судебных органов;
- отсутствие задолженности по жилищно-коммунальным услу-

гам;
- по итогам обследования жилого фонда, проводимого по обра-

щениям граждан.

Утвержден
Постановлением главы

Новолялинского городского округа
От 27.03. 2014г.  № 334

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
АДРЕСНОГО СПИСКА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Председатель комиссии:

Константин Константинович
Лесников - Заместитель главы по вопросам ЖКХ, транспорта,

строительства и связи администрации Новолялинского городского
округа.

Заместитель председателя комиссии:

Николай Иванович
Савченков - начальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства,

связи и природопользования администрации Новолялинского го-
родского округа.

Секретарь комиссии:

Павел Юрьевич
Кожевников - специалист отдела ЖКХ, транспорта, строитель-

ства, связи и природопользования администрации Новолялинского
городского отдела.

Члены комиссии:

Сергей Юрьевич
Лопаев - директор муниципального автономного учреждения

Новолялинского городского округа "Управление капитальным стро-
ительством и городским хозяйством".

Олег Валерьевич
Тележкин - инженер-строитель муниципального автономного уч-

реждения Новолялинского городского округа "Управление ка-
питальным строительством и городским хозяйством".

Людмила Алексеевна
Овешкова - главный специалист административно-правового от-

дела администрации Новолялинского городского округа.

Людмила Петровна
Демина - депутат Думы Новолялинского городского округа, член

комиссии по бюджету, финансам, налогам и муниципальной собствен-
ности (по согласованию).

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  "27" марта 2014 г.                                                                       №  335                                                                                    г. Новая Ляля

 О внесении изменений в Постановление главы Новолялинского городского округа
от 27.01.2014 г. № 72  "Об утверждении  состава и Положения о единой комиссии

администрации  Новолялинского городского округа по осуществлению закупок"

Руководствуясь  ст. 39   Федерального закона РФ от 05.04.2013г.
№ 44 "О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
Уставом Новолялинского городского округа, на основании пред-
ставления Прокуратуры Новолялинского района от 21.03.2014г. №
02-18-14 ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы Новолялинского го-

родского округа от 27.01.2014г. № 72 "Об утверждении  состава и
Положения о единой комиссии администрации  Новолялинского го-
родского округа по осуществлению закупок":
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Приложение 5
к Постановлению главы Новолялинского городского округа

от 25.03. 2014 г. № 323

      Показатели, характеризующие качество       
              муниципальной услуги               

№  
п/п 

   Наименование     
   муниципальной    
  услуги (работы)   

    Категории      
   потребителей    
  муниципальной    
 услуги (работы)   

   Перечень     
   и единицы    
   измерения    
  показателей   
    объема      
 муниципальной  
услуги (работы) 

   наименование     
    показателя      

 единица  
измерения 

 формула расчета   

   Наименования    
  муниципальных    
учреждений (групп  
   учреждений),    
   оказывающих     
  муниципальную    
      услугу       
   (выполняющих    
     работу)       

 1           2                  3                 4                 5              6             7                  8          

                                                Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ                                                 
 1. Работа              

по производству     
печатного средства  
массовой 
информации 
для обнародования   
(официального       
опубликования)      
правовых актов      
органов местного    
самоуправления      
муниципальных       
образований         
в Свердловской      
области, иной       
официальной         
информации          
общественно-        
политического       
издания и           
приложений к нему   
в печатном и        
электронном виде    

в интересах        
общества в целом   

работа (штук)   соблюдение сроков,  
своевременность     
публикаций          
в соответствии      
с требованиями      
законодательства    

проценто
в 

С = С1 / С2 x 100, 
где                
С - процент        
соблюдения сроков  
публикаций;        
С1 - номера,       
произведенные      
без нарушения      
установленных      
сроков 
публикации; 
С2 - общее         
количество         
произведенных      
номеров издания    

МАУ НГО 
"Редакция  
газеты 
"Обозрение" 

                                                Раздел 2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ                                                 

 1) исполнение       
графика выхода      
издания             

процентов Г = Г1 / Г2 x 100, 
где                
Г - процент        
исполнения графика 
выхода издания;    
Г1 - количество    
экземпляров        
издания,           
выпущенных         
без нарушения      
графика выпуска;   
Г2 - общее         
количество         
выпущенных         
экземпляров        
издания            

 2. Услуга по выпуску   
печатного средства  
массовой информации 
для обнародования   
(официального       
опубликования)      
правовых актов      
органов местного    
самоуправления      
муниципальных       
образований         
в Свердловской      
области, иной       
официальной         
информации          
общественно-        
политического       
издания и           
приложений к нему   
в печатном и        
электронном виде    

физические лица,   
юридические лица   

тираж           

2) обеспечение      
высокого качества   
печати издания,     
соответствующего    
установленным       
требованиям         
качества            

процентов К = К1 / К2 x 100, 
где                
К - процент        
экземпляров        
издания,           
выпущенных         
в соответствии     
с установленными   
требованиями       
качества;          
К1 - количество    
экземпляров,       
выпущенных         
с соблюдением      
установленных      
требований         
качества;          
К2 - общее         
количество         
выпущенных         
экземпляров        
издания            

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ПЕЧАТИ
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1) своевременная    
доставка издания    
до физических и     
юридических лиц     

проценто
в 

Д = Д1 / Д2 x 100, 
где                
Д - процент        
своевременной      
доставки издания;  
Д1 - количество    
экземпляров        
издания,           
доставленных       
без нарушения      
установленных      
сроков;            
Д2 - общее         
количество         
доставленных       
экземпляров        
издания            

 3. Услуга              
по 
распространению  
печатного средства  
массовой 
информации 
для обнародования   
(официального       
опубликования)      
правовых актов      
органов местного    
самоуправления      
муниципальных       
образований         
в Свердловской      
области, иной       
официальной         
информации          
общественно-        
политического       
издания и           
приложений к нему   
в печатном и        
электронном виде    

физические лица,   
юридические лица   

тираж           

2) темп роста       
тиража издания      
по результатам      
работы              
с физическими и     
юридическими 
лицами 
по увеличению       
тиража и адресного  
получения           
информации          

проценто
в 

Т = Т1 / Т2 x      
100 - 100,         
где                
Т - темп роста     
тиража издания;    
Т1 - тираж         
выпущенных 
номеров 
издания в отчетном 
периоде;           
Т2 - тираж         
выпущенных 
номеров 
издания            
в предшествующем   
отчетному периоде  

МАУ НГО 
"Редакция  
газеты 
"Обозрение" 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО, ФИНАНСОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Приложение 6
к Постановлению главы Новолялинского городского округа

от 25.03. 2014 г. № 323

      Показатели, характеризующие качество       
              муниципальной услуги               

№  
п/п 

   Наименование     
   муниципальной    
  услуги (работы)   

    Категории      
   потребителей    
  муниципальной    
 услуги (работы)   

   Перечень     
   и единицы    
   измерения    
  показателей   
    объема      
 
муниципальной  
услуги (работы) 

   Наименование     
    показателя      

 Единица  
измерения 

 Формула расчета   

   Наименования    
  муниципальных    
учреждений (групп  
   учреждений),    
   оказывающих     
  муниципальную    
      услугу       
   (выполняющих    
     работу)       

 1           2                  3                 4                 5              6             7                  8          
                                                     МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ                                                      

Процент             
потребителей,       
получивших          
муниципальную       
услугу от планового 
объема 
потребителей 

проценты  Отношение числа    
потребителей,      
получивших         
муниципальную      
услугу,            
к плановому        
количеству         
потребителей       
муниципальной      
услуги x 100%      

 1  Организация работ   
(услуг)             
по хозяйственному   
обслуживанию        

Муниципальные      
учреждения и       
органы местного    
самоуправления     

Количество      
муниципальных   
учреждений и    
органов         
местного        
самоуправления  

Процент             
потребителей,       
получивших          
муниципальную       
услугу от планового 
объема 
потребителей 

проценты  Отношение числа    
потребителей,      
получивших         
муниципальную      
услугу,            
к плановому        
количеству         
потребителей       
муниципальной      
услуги x 100%      

Муниципальные      
 казенное 
учреждение         
Новолялинского     
городского округа  
«Централизованная 
бухгалтерия органов 
местного 
самоуправления» 
  

 2  Ведение             Муниципальные      Количество      Процент             проценты  Отношение числа    Муниципальные      
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при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до
150 м, устройством газоходов, водоподкачек, бойлерных; полная
замена существующих систем центрального отопления, горячего и
холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением мо-
дернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пла-
стика, металлопластика и т.д. и запретом на установку стальных
труб); установка бытовых электроплит взамен газовых плит или
кухонных очагов; устройство лифтов, мусоропроводов, систем пнев-
матического мусороудаления в домах с отметкой лестничной пло-
щадки верхнего этажа 15 м и выше; перевод существующей сети
электроснабжения на повышенное напряжение; ремонт телевизион-
ных антенн коллективного пользования, подключение к телефонной
и радиотрансляционной сети; установка домофонов, электрических
замков, устройство систем противопожарной автоматики и дымоу-
даления; автоматизация и диспетчеризация лифтов, отопительных
котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования; благоуст-
ройство дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озе-
ленение, устройство ограждений, дровяных сараев, оборудование
детских и хозяйственно-бытовых площадок). Ремонт крыш, фаса-
дов, стыков полносборных зданий до 50%;

4) утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащит-
ных свойств ограждающих конструкций, устройство оконных за-
полнений с тройным остеклением, устройство наружных тамбуров);

5) замена внутриквартальных инженерных сетей;
6) установка приборов учета расхода тепловой энергии на ото-

пление и горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды
на здание, а также установка поквартирных счетчиков горячей и
холодной воды (при замене сетей);

7) переустройство невентилируемых совмещенных крыш;
8) авторский надзор проектных организаций за проведением ка-

питального ремонта жилых зданий с полной или частичной заменой
перекрытий и перепланировкой;

9) технический надзор в случаях, когда в органах местного само-
управления, организациях созданы подразделения по техническому
надзору за капитальным ремонтом жилищного фонда;

10) ремонт встроенных помещений в зданиях.

Раздел 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ АДРЕС-
НОГО СПИСКА ДОМОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ТИТУЛЬНЫЙ
СПИСОК КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

1. Для включения в титульный список капитального ремонта му-
ниципального жилищного фонда подаются заявки:

- отделом ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природо-
пользования администрации Новолялинского городского округа
(далее - Отдел);

- муниципальным автономным учреждением Новолялинского го-
родского округа "Управление капитального строительства и город-
ского хозяйства" и (приложение № 1).

2. Заявка формируется на основании:
1) итогов ежегодных обследований жилого фонда (осенний, ве-

сенний);
2) обследований, проводящихся по обращению граждан;
3) по предписаниям Госжилинспекции, прокуратуры, судебных

решений.
3. Подача заявок в отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи

и природопользования осуществляется до 15 июля текущего года.
Отдел осуществляет проверку поступивших заявок и наличие до-
кументов, предусмотренных приложением № 1, регистрирует заяв-
ки в журнале регистрации и формирует предварительный список
домов.

Заявки, поданные позже указанного срока и не соответствующие
форме заявки, к рассмотрению не принимаются.

Заявки, не принятые к рассмотрению, возвращаются с сопрово-
дительным письмом заявителю.

4. Отбор многоквартирных домов для включения в проект ти-
тульного списка капитальных ремонтов осуществляет комиссия по
формированию адресного списка многоквартирных домов (далее -
Комиссия). Состав Комиссии утверждается постановлением админи-
страции Новолялинского городского округа.

5. В период с 15 июля до 25 июля текущего года Отдел передает
Комиссии поступившие заявки и организует проведение заседания
Комиссии.

6. На заседании Комиссии вправе присутствовать представители
управляющих компаний, а также депутаты Думы Новолялинского
городского округа.

7. Оценка заявок осуществляется Комиссией путем присуждения
баллов в соответствии с критериями включения объектов муници-
пального жилого фонда в титульный список капитального ремонта
(приложение № 2) на основании сведений, указанных в заявке, и
прилагаемых к ней документов. Присвоенные по каждому крите-
рию баллы умножаются на коэффициент весомости критерия. По-
лученные величины суммируются, и определяется итоговая вели-
чина, которая указывается в протоколе заседания Комиссии.

8. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, принимав-
шими участие в заседании.

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании
присутствуют не менее 2/3 ее членов.

10. На основании протокола Комиссии Отдел в срок до 01 августа
текущего года формирует проект титульного списка капитальных
ремонтов жилищного фонда на очередной годовой период. Очеред-
ность объектов для внесения в титульный список определяется в
соответствии с итоговой величиной, определенной по пункту 9 на-
стоящего Положения.

11. Титульный список капитальных ремонтов жилищного фонда
на очередной годовой период утверждается постановлением главы
Новолялинского городского округа в пределах установленного ли-
мита бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Но-
волялинского городского округа.

Приложение № 1
к Положению по формированию адресного списка

многоквартирных домов
для включения в титульный список капитального ремонта

муниципального жилищного фонда
Новолялинского городского округа

ФОРМА ЗАЯВКИ

Руководитель организации __________________(расшифровка)
                                                  (подпись, печать)

Приложение № 2
к Положению по формированию адресного списка

многоквартирных домов для включения в титульный список
капитального ремонта муниципального жилищного фонда

Новолялинского городского округа

КРИТЕРИИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Многоквартирные дома включаются в титул капитального ре-
монта путем отбора на основании критериев:
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Приложение № 1
к постановлению главы

 Новолялинского городского округа
от  26.03. 2014г.  № 332

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Бондаренко С.А., председатель комиссии, глава округа;
2. Лесников К.К., заместитель председателя комиссии, за-

меститель главы по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и
связи;

Члены комиссии:
3. Савченков Н.И. - начальник отдела ЖКХ, транспорта, стро-

ительства, связи и природопользования администрации Новолялин-
ского городского округа;

4. Павлов С.В. - начальник ММО МВД России "Новолялинс-
кий" (по согласованию);

5. Бузмаков Д.С. - начальник отделения ГИБДД ММО МВД
России "Новолялинский" (по согласованию):

6. Овешкова Л.А. - главный специалист административно-право-

вого отдела администрации Новолялинского городского округа;
7. Бармин В.А. - начальник Госпожнадзора Новолялинского го-

родского округа  (по согласованию);
8. Целлер С.А. -  директор МУП "Лобвинское АТП";
9. Мелехин К.В. - начальник Новолялинского участка Серовс-

кого ДРСУ (по согласованию);
10. Кильдюшевская Е.В. - начальник управления образованием

Новолялинского городского округа;
11. Бондаренко А.А. - начальник управления Лобвинской терри-

торией администрации Новолялинского городского округа;
12. Лобанов В.Д. - индивидуальный предприниматель, депутат

Думы Новолялинского городского округа (по согласованию);
13.  Сергеев П.А. - индивидуальный предприниматель, автопе-

ревозчик  (по согласованию);
14.  Фёдоров А.Н.  - начальник станции Ляля (по согласова-

нию);
15.  Косян С.П. - главный врач ГБУЗ СО "Новолялинская рай-

онная больница" (по согласованию);
16.  Лопаев С.Ю. - директор МАУ НГО "Управление капиталь-

ного сторительства и городского хозяйства";
17. Масловец А.А. - специалист 1 категории отдела ЖКХ, транс-

порта, строительства, связи и природопользования администрации
Новолялинского городского округа, секретарь комиссии.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 27.03. 2014 г.                                                                                  № 334                                                                                    г. Новая Ляля

Об утверждении положения по формированию адресного списка
многоквартирных домов для включения в титульный список капитального
ремонта муниципального жилого фонда Новолялинского городского округа.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение по формированию адресного списка

многоквартирных домов для включения в титульный список капи-
тального ремонта муниципального жилищного фонда Новолялинс-
кого городского округа (прилагается).

2. Утвердить состав комиссии по формированию адресного спис-
ка многоквартирных домов (прилагается).

3. Опубликовать настоящее Постановление в "Муниципальном
вестнике" и на официальном сайте администрации Новолялинского
городского округа.

4. Контроль исполнения возложить на заместителя главы  по воп-
росам ЖКХ, транспорта, строительства и связи (К.К. Лесников).

Глава округа С.А.Бондаренко

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ АДРЕСНОГО
СПИСКА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕ-
НИЯ В ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК КАПИТАЛЬНОГО РЕМОН-
ТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НОВО-

ЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Титульный список капитального ремонта муниципального жи-

лищного фонда представляет собой перечень жилых домов с указа-
нием видов работ для проведения капитального ремонта в текущем
году, отобранных в соответствии с данным Положением.

2. Перечень работ, производимых при капитальном ремонте жи-
лищного фонда:

1) обследование жилых зданий (включая сплошное обследование
жилищного фонда) и изготовление проектно-сметной документации
(независимо от периода проведения ремонтных работ);

2) ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или

замене элементов жилых зданий (кроме полной замены каменных и
бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов);

3) модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте (пе-
репланировка с учетом разукрупнения многокомнатных квартир;
устройство дополнительных кухонь и санитарных узлов, расшире-
ние жилой площади за счет вспомогательных помещений, улучше-
ние инсоляции жилых помещений, ликвидация темных кухонь и вхо-
дов в квартиры через кухни с устройством при необходимости встро-
енных или пристроенных помещений для лестничных клеток, сани-
тарных узлов или кухонь); замена печного отопления центральным
с устройством котельных, теплопроводов и тепловых пунктов; крыш-
ных и иных автономных источников теплоснабжения; переоборудо-
вание печей для сжигания в них газа или угля; оборудование систе-
мами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснаб-
жения с присоединением к существующим магистральным сетям
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Процент             
потребителей,       
получивших          
муниципальную       
услугу от планового 
объема 
потребителей 

проценты  Отношение числа    
потребителей,      
получивших         
муниципальную      
услугу,            
к плановому        
количеству         
потребителей       
муниципальной      
услуги x 100%      

 2  Ведение             
бухгалтерского,     
налогового,         
финансово-          
экономического и    
статистического     
учета               

Муниципальные      
учреждения и       
органы местного    
самоуправления     

Количество      
муниципальных   
учреждений и    
органов         
местного        
самоуправления  

Процент             
потребителей        
муниципальной       
услуги,             
удовлетворенных     
качеством и         
доступностью        
муниципальной       
услуги              

проценты  Отношение числа    
потребителей,      
удовлетворенных    
качеством и        
доступностью       
муниципальной      
услуги,            
к плановому        
количеству         
потребителей       
муниципальной      
услуги x 100%      

Муниципальные      
 казенное 
учреждение         
Новолялинского     
городского округа  
«Централизованная 
бухгалтерия органов 
местного 
самоуправления» 
 

 Приложение 7
к Постановлению главы Новолялинского городского округа

от 25.03. 2014 г. № 323

БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги  

№  
п/п 

    Наименование     
муниципальной услуги 
      (работы)       

   Категории     
  потребителей   
 муниципальной   
услуги (работы)  

  Перечень и    
    единицы     
   измерения    
  показателей   
    объема      
 муниципальной  
услуги (работы)  

    наименование      
     показателя       

 единица   
измерения  

     формула 
расчета      

Наименования  
муниципальных 
 учреждений   
   (групп     
учреждений),  
 оказывающих  
муниципальную 
   услугу     
(выполняющих  
   работу)    

 1           2                  3                4                  5               6                  7                   8       
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

 1  Организация работ    
по озеленению,       
текущее содержание   
зеленых насаждений и 
объектов внешнего    
благоустройства      

В интересах      
общества         

количество      
работ,          
объектов, штук, 
1 кв. м         

1) процент от 
площади 
территории НГО 
общего 
пользования,          
подлежащей            
благоустройству.      
Процент 
потребителей, 
удовлетворенных       
качеством оказания    
муниципальной 
услуги  

процент    1) отношение 
площади      
благоустроенной           
территории НГО, 
к общей   
площади 
территории НГО    
общего 
пользования,       
умноженное на 
сто;        
2) отношение 
количества   
потребителей,             
удовлетворенных 
качеством 
оказания 
муниципальной    
услуги, к общему          
количеству 
потребителей,  
которым была 
оказана      
муниципальная 
услуга,     
умноженное на 
сто         

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского 
округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства»  
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 2  Организация работ    
по строительству     
(установке,          
реконструкции) и     
содержанию малых     
архитектурных форм,   
элементов внешнего   
благоустройства      

В интересах      
общества         

количество      
работ,          
объектов, штук  

1) выполнение плана   
капитальных 
вложений; 
2) ввод объектов      
в эксплуатацию        

процент    1) отношение 
фактического 
освоения 
капитальных      
вложений в 
отчетном       
периоде к плану 
объема    
капитальных 
вложений,     
умноженное на 
сто;        
2) отношение 
количества   
введенных 
объектов        
к количеству 
планируемых  
к вводу, 
умноженное       
на сто                    

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского 
округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства»  

 3 Организация работ    В интересах      1 светоточка    1) Коэффициент        1) процент 1) отношение              Муниципальное  3 Организация работ    
по техническому      
обслуживанию,        
ремонту и установке  
электрических сетей  
наружного освещения  

В интересах      
общества         

1 светоточка    1) Коэффициент        
функционирующих       
светоточек            
в улично-дорожной     
сети;                 
2) удовлетворенность  
граждан, 
обратившихся 
за оказанием услуги;  
3) коэффициент        
освещения             

1) процент 
2) процент 
3) процент 

1) отношение              
функционирующ
их           
светоточек                
в улично-
дорожной сети    
к общему 
количеству       
светоточек                
в улично-
дорожной сети,   
умноженное на 
сто;        
2) 
наличие/отсутств
ие     
обоснованных 
претензий,   
абсолютный 
показатель;    
3) отношение              
протяженности 
освещенной  
улично-дорожной 
сети      
к общей 
протяженности     
улично-дорожной 
сети,     
умноженное на 
сто         

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского 
округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства»  

 4 Содержание улиц НГО  в интересах      
общества         

площадь         
ограниченного   
естественного   
происхождения   
с газонами и    
зелеными        
насаждениями,   
искусственными  
покрытиями      
поверхности     
земельных       
участков, м2    

выполнение            
в отношении объекта   
благоустройства       
комплекса работ,      
обеспечивающих его    
чистоту, надлежащее   
физическое или        
техническое 
состояние 
и безопасность.       
Поддержание           
на площади            
ограниченного         
естественного         
происхождения         
с газонами и 
зелеными 
насаждениями          
эстетического вида    

процент    отношение 
площади,        
в отношении 
которой       
выполнены 
работы          
по 
благоустройству,       
к общей площади           
ограниченного             
естественного             
происхождения с 
газонами  
и зелеными 
насаждениями   

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского 
округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства»  
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   25.03.2014                                                                                      №  325                                                                                 г.  Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
от 03.12.2013 № 1440 "О создании рабочей группы для разработки и

реализации муниципальной комплексной программы повышения качества
жизни населения Свердловской области по Новолялинскому городскому округу

на период до 2018 года - "Новое качество жизни уральцев"
В связи с кадровыми изменениями, происшедшими в составе ра-

бочей группы для разработки и реализации муниципальной комп-

лексной программы повышения качества жизни населения Сверд-

ловской области по Новолялинскому городскому округу на период

до 2018 года - "Новое качество жизни уральцев", руководствуясь

Уставом Новолялинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы Новолялинского городского ок-

руга от 03.12.2013г. № 1140 "О создании рабочей группы для раз-

работки и реализации муниципальной комплексной программы по-

вышения качества жизни населения Свердловской области по Ново-

лялинскому городскому округу на период до 2018 года - "Новое

качество жизни уральцев", следующие изменения:

1.1. состав рабочей группы для разработки и реализации муни-

ципальной комплексной программы повышения качества жизни на-

селения Свердловской области по Новолялинскому городскому

округу на период до 2018 года - "Новое качество жизни ураль-

цев"", изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать Настоящее  постановление в газете "Муници-

пальный вестник Новолялинского городского округа" и на офици-

альном сайте Новолялинского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за

собой.
Глава Новолялинского городского округа С.А.Бондаренко

Состав рабочей группы для разработки
и реализации муниципальной программы

повышения качества жизни населения
Новолялинского городского округа на период до

2018 года - "Новое качество жизни уральцев"
1. Атепалихина Елена            -  Зам. главы администрации, руководитель  
     Александровна                        рабочей группы 
2. Коротких Ирина                 -  Зам. главы по социальным и общим вопросам 

               Игнатьевна                              зам. руководителя рабочей группы 
3. Батманова Светлана           -  Начальник отдела по экономике и труду  
     Сергеевна 
4. Косян Сейран                      -  Главный врач ГБУЗ СО «Новолялинская РБ»  
     Перджикович                         (по согласованию) 
5. Кильдюшевская Елена       - Начальник управления образованием 
     Владимировна 
6. Маркова Оксана                  -  Начальник отдела культуры, молодёжной  
     Николаевна                            политики и спорта 
7. Слободянюк Александр      - Начальник отдела перспективного развития и  
     Иванович                               градостроительной деятельности 
8. Савченков Николай            - Начальник отдела ЖКХ, транспорта и 
     Иванович                                природопользования 
9. Игнатьева Альфия              - Ведущий специалист отдела по экономике и 
     Имамовна                               труду 
10. Казаков Михаил                 -  Начальник отдела по делам ГО и ЧС 

 Иванович 
           11. Горбунов  Виктор               - Председатель Думы Новолялинского  
                Аркадьевич                            городского округа  
           12. Федоров Вадим                  - Депутат Думы Новолялинского городского  
                  Юрьевич                               округа  

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 26.03. 2014 г.                                                                                   № 332                                                                    г. Новая Ляля

О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения на территории Новолялинского городского округа,

утвержденный постановлением главы от 2.12.2013 года № 1427

Руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, в

связи  с изменениями кадрового состава комиссии,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление главы Новолялинского городского

округа от 2.12.2013 года № 1427 О внесении изменений в состав

комиссии  по обеспечению безопасности дорожного движения на

территории Новолялинского городского округа, утверждённый

постановлением главы  от 29.11.2012 года № 1247 следующие из-

менения: (Продолжение  на стр. 24)

1.1 Приложение № 1 к постановлению главы Новолялинского
городского округа  от 2.12.2013 года № 1427 изложить в новой
редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава округа С.А. Бондаренко
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(Окончание. Начало на стр. 21) Приложение № 4

к постановлению главы Новолялинского городского округа
от 25.03 2014г. № 324

Статья 10. Перечень мероприятий муниципальной программы

РАЗДЕЛ 2. Снос аварийного и ветхого жилья

РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬСТВО
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(Продолжение на стр. 20)

(Продолжение. Начало на стр. 11-18)

5 Вырубка,             
кронирование         
деревьев и обрезка   
кустарников          

в интересах      
общества         

количество      
деревьев, шт.   

устранение деревьев,  
угрожающих жизни и    
здоровью населения,   
нормальной 
видимости  
технических средств,  
устранение аварийной  
ситуации              

процент    отношение 
количества      
деревьев, 
подвергшихся    
манипуляциям, к 
общему    
количеству 
деревьев       
запланированных           
для манипуляций           

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского 
округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства»  

6 Ремонт и            
реконструкция       
колодцев  и 
нецентрализовнных 
источников 
водоснабжения  
населения        
 

в интересах      
общества         

количество      
колодцев и 
нецентрализо-
ванных 
источников 
водоснабжения 
населения, шт.   

Ремонт колодцев 
(нецентрализованных 
источников 
водоснабжения 
населения), 
техническое 
состояние которых не 
соответствует 
требованиям 
законодательства  

процент Отношение 
количества 
отремонтиро-
ванных колодцев 
и нецентрализо-
ванных 
источников 
водоснабжения 
населения, к 
количеству 
колодцев и 
нецентрализо-
ванных 
источников 
водоснабжения 
населения, 
требующих 
ремонта 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского 
округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства»  

 7 Организация работ   
по содержанию мест  
захоронения         

население          
городского 
округа  
Красноуральск      

площадь         
территории,     
в отношении     
которой         
проведена       
очистка и       
вывезен мусор   

1) процент              
потребителей,           
удовлетворенных         
качеством содержания    
мест захоронения        

 процент  отношение 
количества        
потребителей,               
удовлетворенных 
качеством   
оказания 
муниципальной      
услуги (общее 
количество    
потребителей 
минус          
количество 
жалоб),          
к количеству 
проживающих    
на территории 
городского    
округа, 
умноженное на 
сто   

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского 
округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства»  

8 Уборка               В интересах      стихийно        Отсутствие мест       процент    Отношение Муниципальное 8 Уборка               
несанкционированных  
свалок               

В интересах      
общества         

стихийно        
образованное    
место сбора     
мусора, отходов 
производства и  
потребления,    
занимающее      
благоустроенную 
территорию, м3  

Отсутствие мест       
несанкционированных   
свалок на территории  
округа                

процент    Отношение 
количества      
ликвидированных 
стихийно  
образованных 
мест сбора   
мусора, отходов           
производства и            
потребления к 
общему      
количеству 
стихийно       
образованных 
мест         
сбора мусора, 
отходов     
производства и            
потребления, 
обнаруженных 
в процессе 
содержания     
городских 
территорий      

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства»  
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Приложение 8
к Постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 25.03. 2014 г. № 323

БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Показатели, характеризующие качество муниципальной 
услуги  

№  
п/п 

    Наименование     
муниципальной 
услуги (работы)       

   Категории     
  потребителей   
 муниципальной   
услуги (работы)  

  Перечень и    
    единицы     
   измерения    
  показателей   
    объема      
 муниципальной  
услуги (работы)  

    наименование      
     показателя       

 единица   
измерения  

     формула расчета      

Наименования  
муниципальных 
 учреждений   
   (групп     
учреждений),  
 оказывающих  
муниципальную 
   услугу     
(выполняющих  
   работу)    

 1           2                  3                4                  5               6                  7                   8       
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

1  Приобретение        
коммунальной        
техники             

в интересах        
общества в 
целом   

количество      
купленных       
единиц 
техники, шт.  

  Удовлетворенность 
населения 
оказанными 
коммунальными 
услугами 

процентов     отношение 
количества        
потребителей,               
удовлетворенных 
качеством   
оказания 
муниципальной      
услуги (общее 
количество    
потребителей минус          
количество жалоб),          
к количеству 
проживающих    
на территории 
городского    
округа, умноженное 
на сто   

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского 
округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства»  

2 Капитальный       
ремонт              
муниципальных       
квартир             

население          
городского 
округа  
 

площадь         
отремонти-      
рованных        
помещений       

выполнение плана        
освоения капитальных    
вложений                

процентов отношение 
фактического      
освоения к. 
вложений        
к плановому объему          
к. вложений, 
умноженное     
на сто                      

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского 
округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства»  

3 Текущий ремонт    
муниципальных       
квартир  
специализированного 
жилищного фонда           

население          
городского 
округа  
      

площадь         
отремонти-      
рованных        
помещений       

выполнение плана        
освоения капитальных    
вложений                

процентов отношение 
фактического      
освоения к. 
вложений        
к плановому объему          
к. вложений, 
умноженное     
на сто                      

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
Новолялинского 
городского 
округа 
«Управление 
капитального 
строительства и 
городского 
хозяйства»  
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(Продолжение на стр. 22)

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.03. 2014 г.                                                                               № 324                                                                                       г.  Новая Ляля

О внесении изменений в муниципальную  программу "Строительство и
реконструкция жилых домов на территории Новолялинского городского округа
в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными

для проживания, и (или) с высоким уровнем износа " на 2012-2015 годы

В целях уточнения расходов бюджета Новолялинского городско-

го округа, запланированных на финансирование муниципальной

программы "Строительство и реконструкция жилых домов на тер-

ритории Новолялинского городского округа в целях переселения

граждан из жилых помещений, признанных непригодными для про-

живания, и (или) с высоким уровнем износа" на 2012-2015 годы, в

соответствии с постановлением главы Новолялинского городского

округа  от 03.12.2012 года № 1255 " Об утверждении Порядка

разработки, формирования и реализации муниципальных программ

Новолялинского городского округа", постановлением главы Ново-

лялинского городского округа от 13.11.2013г. № 1367 "О внесении

изменений в постановление главы Новолялинского городского ок-

руга  от 03.12.2012 года № 1255 " Об утверждении Порядка разра-

ботки, формирования и реализации муниципальных программ Но-

волялинского городского округа", руководствуясь статьей 23 Ус-

тава Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В  муниципальную программу  "Строительство и реконструк-

ция жилых домов на территории Новолялинского городского окру-

га в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных

непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа"

на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением главы Новоля-

линского городского округа от 02.07.2011г. №767 (в редакции от

12.07.2012г. № 657, от 11.03.2013г. № 275) внести следующие изме-

нения:

1.1. Содержание  строки  Паспорта Программы "Объем и источни-

ки финансирования" изложить в новой редакции ( приложение  № 1)

1.2. Статью 7  Программы "Финансовое обеспечение программы"

изложить в новой редакции ( приложение № 2)

1.3. Статью 8  Программы "Распределение средств местного бюд-

жета по получателям (исполнителям) - главным распорядителям

средств местного бюджета" изложить в новой редакции ( приложе-

ние № 3)

1.4. Статью 10 Программы "Перечень мероприятий муниципаль-

ной программы" изложить в новой редакции ( приложение № 4)

2. Настоящее постановление опубликовать в " Муниципальном

вестнике Новолялинского городского округа".

3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить

на заместителя главы по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства

и связи администрации Новолялинского городского округа

(К.К.Лесников)
Глава округа  С.А.Бондаренко

Приложение № 1
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 25.03 2014г. № 324

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОВОЛЯЛИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Финансовое обеспечение программы предусмотрено 
из следующих источников (при наличии таковых): 
- местный бюджет;                              
- областной бюджет;                            
- федеральный бюджет;                          
- иные источники.                
Общий объем финансирования: 212034,9 тыс.     
рублей.                                        
В том числе по годам реализации программы:     
По источникам          
финансирования         

2012   
год   

2013   
год   

2014 -2015  
год   

местный бюджет         - 1001,3 6814,0 
областной бюджет       - 19023,7 114695,9 
федеральный бюджет        

Объем и источники финансирования 

иные   источники  
             

37500,0 33000,0 - 

 

Статья 7. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Приложение № 2
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 25.03 2014г. № 324

По источникам финансирования: 2012 год 

(тыс. руб.) 

2013 год 

(тыс. руб.) 

2014- 2015 гг. 

(тыс. руб.) 

 

местный бюджет - 1001,3 6814,0 
областной бюджет - 19023,7 114695,9 
федеральный бюджет - - - 
иные источники 37500,0 33000,0 - 

 

Приложение № 3
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 25.03 2014г. № 324

Статья 8. Распределение средств местного бюджета по полу-
чателям (исполнителям) - главным распределителям средств
местного бюджета

Получатель средств местного бюджета 

по программе 

2012 год 

(тыс.руб.) 

2013 год 

(тыс.руб.) 

2014-2015 
годы 

(тыс.руб.) 

1. Администрация Новолялинского 

 городского округа 

- 1001,3 6814,0 

 


