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                                                                                                 ИнформацИонное  сообщенИе  

о  ПроДаЖе мУнИцИПаЛЬноГо ИмУщесТВа ПосреДсТВом ПУбЛИЧноГо ПреДЛоЖенИЯ
Администрация  Новолялинского городского округа городского округа сообщает о проведении продажи посредством публичного предложения единым лотом муниципального 

имущества:  

Лот №1: Нежилое здание - баня, назначение: бытовое, общая  площадь 94,9кв.м., этажность 1 (необходима полная реконструкция или капитальный ремонт несущих конструкций, 
ограждающих и других элементов здания), с земельным участком, кадастровый номер 66:18:1401001:48, категория земель – земли населенных пунктов, общей площадью 137,0 кв.м., 
с разрешенным  использованием – под зданием бани, расположенные по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п.Старая Ляля, ул.Максима Горького, №12. 

НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА:

Лот№1:

баня, назначение: бытовое, общая  площадь 94,9кв.м., этажность 1 (необходима полная реконструкция или капитальный ремонт несущих конструкций, ограждающих и 
других элементов здания) адрес (местоположение): Свердловская область, Новолялинский район, п.Старая Ляля, ул.Максима Горького, №12.

Право собственности Новолялинского городского округа на здание подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 23.12.2011г.

Земельный участок общей площадью 137,0кв.м. с кадастровым номером 66:18:1401001:48, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 
зданием бани, адрес (местоположение): Свердловская область, Новолялинский район, п.Старая Ляля, ул.Максима Горького, №12.

Право собственности Новолялинского городского округа на земельный участок подтверждается регистрационной записью от 14.12.2016г.

ОРГАНИЗАТОР ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРОДАВЕЦ): Администрация Новолялинского городского округа (действующая в 
порядке ст. 125 ГК РФ от имени муниципального образования Новолялинский  городской округ): Свердловская обл., г.Новая Ляля  ул. Ленина,  д. 27.

ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (в редакции от 03.07.2016г.), Постановление Правительства РФ от 22.07.2002г. №549 «Об утверждении положений об организации 
продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», Положение о порядке управления  и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Новолялинского городского округа, утвержденное Решением Думы Новолялинского городского округа  от 05.06.2009г №158, Прогнозный 
план (программа) приватизации муниципального имущества Новолялинского городского округа на 2017-2019 годы, утвержденный Решением Думы Новолялинского городского 
округа   от  24.11.2016г. №315, Решение Думы Новолялинского городского округа от 24.08.2017г №369 «О согласовании продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения», Постановление главы Новолялинского городского округа от 06.09.2017г. №809 «О проведении торгов по продаже объектов муниципальной собственности посредством 
публичного предложения».

СПОСОБ ПРИВАТИЗАЦИИ: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о 
приобретении  муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи. 

ЦЕНА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Лот№1: 81668,00 (восемьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь) рублей, в т.ч. стоимость здания – 4083,00 (четыре тысячи восемьдесят три) рубля, 00 копеек, 
включая НДС 18%: 623 (шестьсот двадцать три) рубля 00 копеек: стоимость земельного участка - 77585,00 (семьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек

МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЦЕНА ОТСЕЧЕНИЯ) по лоту №1 :

40834,00 (сорок тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС,  в том числе  здание - 2041,50 (две тысячи сорок один) рубль, 50 копеек, включая НДС 18%: 
311,50 (триста одиннадцать) рублей 50 копеек;  земельный участок - 38792,50 (тридцать восемь тысяч семьсот девяносто два) рубля 50 копеек

СУММА ЗаДаТКа: (20% первоначальной цены продажи):  16333,60 (шестнадцать тысяч триста тридцать три) рубля 60 коп. 

ШАГ ПОНИЖЕНИЯ (в размере 10% цены первоначального предложения): 8166,80 (восемь тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 80 коп. 

ШАГ АУКЦИОНА (в размере 50% «шага понижения»): 4083,40 (четыре тысячи восемьдесят три) рубля 40 коп.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием их карточек после оглашения цены первоначального 
предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного 
предложения.

В случае если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным 
законом           178-ФЗ правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. начальной ценой муниципального 
имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Претенденты для участия в продаже представляют следующие документы: 

- юридические лица:

заверенные копии учредительных документов;

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
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документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца, 
другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом 
ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже государственного или муниципального имущества, либо 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении, не подтверждено.

Задаток вносит претендентом по следующим реквизитам:

Получатель:  Управление   федерального казначейства по Свердловской    области (администрация Новолялинского городского округа) ИНН  6647001027,  КПП  668001001, 
ОКТМО 65716000, л/с 05623012980, (КБК 000000 00 000 00 0000 510).

 банк получателя:  Уральское ГУ Банка России г.Екатеринбург БИК 046577001, расчетный счет  N 40302810500003016247, 

           назначение платежа: сумма задатка по лоту №1 за участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения.

Задаток должен быть перечислен не позднее 03.10.2017г.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества.

Победителю задаток засчитывается в оплату приобретаемого имущества. При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В ПРОДАЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: Покупателями муниципального имущества могут 
быть любые физические лица и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА ПРИЗНАЕТСЯ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан участником продажи имущества;

б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;

в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.

В случае признания продажи имущества несостоявшейся в тот же день составляется соответствующий протокол.

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный членами Комиссии продажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ: По результатам продажи имущества продавец и победитель продажи имущества (покупатель) не позднее чем через 
5 рабочих дней с даты проведения продажи заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества.

Оплата приобретаемого имущества производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи имущества, на реквизиты: 

Получатель:   Управление   федерального      казначейства по Свердловской    области    (администрация Новолялинского городского округа) ИНН  6647001027,  КПП  668001001, л/с 
04623012980
 расчетный счет  N 40101810500000010010 Уральское ГУ Банка России г.Екатеринбург БИК 046577001, 
назначение платежа: «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов», оплата по Договору купли-продажи муниципального имущества  
ОКТМО 65716000, код бюджетной классификации (КБК) 901 114 02 043 04 0002 410 .

 Передача государственного или муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
             В соответствии с п. 2 ст. 146, п. 3 ст. 161 Налогового Кодекса Российской Федерации с выкупной цены взимается НДС в размере 18%. Налог на добавленную стоимость в 
бюджет уплачивают налоговые агенты – покупатели указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. При реализации 
помещения физическому лицу, обязанность по исчислению и уплате НДС возникает у органа местного самоуправления, осуществляющего операцию по реализации имущества

ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

  10 октября 2017 года в 14.00 по адресу: г. Новая Ляля, ул. Ленина, д. 27, актовый  зал администрации НГО. 

ПРИЕМ ЗАЯВОК: осуществляется по рабочим дням с 07 сентября 2017 года с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), по пятницам с 08.00. до 16.00 (время местное) по 
адресу: Свердловская область, г.Новая Ляля, ул. Ленина, 27, кабинет 9а. Последний день приема заявок – 03 октября 2017 г. включительно

ДАТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 06 октября 2017г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: с условиями договора купли-продажи и иной информацией возможно ознакомиться по тел. (34388) 2-23-43, либо в кабинете 9а 
администрации Новолялинского городского округа по адресу: Свердловская обл., г. Новая Ляля,  ул.Ленина, 27. Контактное лицо – Мокина Мария Валерьевна.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2042%20%d0%be%d1%82%2006.09.2017/consultantplus://offline/ref=108821D4A0265B2F7AF781F48A86B81FC401C483A8FE392B31DCE326843F9F4B18284776F05F536608N2H 


 муниципальный вестник Новолялинского городского округа     № 42 (547)  06 сентября 2017 года                              3 страница

Информация о предыдущих торгах:

1.Дата и место проведения: 10.05.2017г., г.Новая Ляля, ул.Ленина, 27, актовый зал администрации Новолялинского городского округа.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

2.Дата и место проведения: 25.07.2017г, г.Новая Ляля, ул.Ленина, 27, актовый зал администрации Новолялинского городского округа

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
В администрацию 

Новолялинского городского округа 

ЗаЯВКа на УЧасТИе 
в продаже посредством публичного предложения

Заявитель  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество либо наименование юридического лица

«____»_________________________________________________ года рождения, место рождения: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
паспорт ________ №______________, выдан  «____»______________ года, орган выдачи: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
место регистрации/место фактического проживания: _________________________________________________________________________________________________________
контактный телефон _____________________________________________, адрес эл.почты __________________________________________________________________________
оГрн, Инн юр.лица_______________________________________________________________________________________________________________________________________
в лице: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________________________________________________________________________________________
юр.адрес  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
контактный телефон __________________________________________________, адрес эл.почты ____________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем Претендент, принимая решение  об участии в продаже посредством публичного предложения имущества, находящегося в  собственности 
новолялинского городского округа:  

Лот №1: Нежилое здание - баня, назначение: бытовое, общая  площадь 94,9кв.м., этажность 1 (необходима полная реконструкция или капитальный ремонт несущих конструкций, 
ограждающих и других элементов здания), с земельным участком, кадастровый номер 66:18:1401001:48, категория земель – земли населенных пунктов, общей площадью 137,0 кв.м., 
с разрешенным  использованием – под зданием бани, расположенные по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, п.Старая Ляля, ул.Максима Горького, №12.

обязуюсь:

1)  соблюдать условия  продажи муниципального имущества, содержащиеся в информационном сообщении о продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения, а  также  порядок  проведения  продажи,  установленный Федеральным законом от  21.12.2001  N  178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»;

2) в случае признания победителем заключить договор купли-продажи не позднее пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества и уплатить 
Продавцу стоимость, установленную по результатам продажи имущества, не позднее 10  рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.

Настоящей заявкой на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения подтверждаю принятие условия о перечислении установленного в 
информационном сообщении задатка  в размере ______(________________) рублей, задаток вносится в качестве обеспечения исполнения обязательств по оплате приобретаемого 

имущества в случае признания победителем и засчитывается в счет платежа, причитающегося по договору купли-продажи.
Со  сведениями,  изложенными  в  информационном  сообщении о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, ознакомлен и 

согласен.

Приложения:

м.П.                    __________________                                                            дата ___________        
                  (подпись, Ф.И.О претендента)                                                                                                                                                                                              

Заявка принята Продавцом:   час.____мин.____ «___»_______2017г. 

           за №         _________       ( подпись уполномоченного лица Продавца)       

оПИсЬ ДоКУменТоВ,

наименование организации /ф.И.о.  претендента (его представителя):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10._______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего на ___________ / __________________________________________________/ листах.

Претендент (его представитель) _______________________ /______________________________/

«____»____________________20_____г.

Подпись лица, принявшего заявку ________________________/_____________________
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ГЛаВа ноВоЛЯЛИнсКоГо ГороДсКоГо оКрУГа

ПосТаноВЛенИе

от  09.06.2017г.   № 498                                                                                     г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 02.09.2016г. №755 «Об утверждении методики 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Новолялинского городского округа, главным администратором которых является 

администрация Новолялинского городского округа» 

   В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2017 года N 436 «О 
внесении изменений в Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года N 
574», руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,
ПосТаноВЛЯЮ:

  1. В Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Новолялинского городского 
округа, главным администратором которых является администрация Новолялинского 
городского округа, утвержденную  постановлением главы Новолялинского городского 
округа от 02.09.2016г. №755, внести следующие изменения:

1.1. Подраздел 1.1 раздела 1 читать в следующей редакции:«1.1. Доходы от сдачи в 
аренду объектов нежилого фонда 901 1 11 05034 04 0001 120  Доходы от сдачи в аренду  
имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого 
фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и 
градостроительства муниципальной формы собственности); 

901 1 11 05074 04 0003 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду 
объектов нежилого фонда городских округов, находящихся в казне городских округов и 
не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства).

Ожидаемый объем поступлений в доход бюджета Новолялинского городского округа по 
аренде имущества (Дар.имущ.) прогнозируется методом прямого расчета. Для метода 
прямого расчета применяются следующие показатели:

- площадь нежилых помещений, сдаваемых в аренду (Sнежил.пом.);

- базовая ставка годовой арендной платы (за квадратный метр), утвержденная Решением 
Думы Новолялинского городского округа (Сб) с учетом планируемого изменения ставки 
на очередной финансовый год;

- коэффициент собираемости (Ксобир).

Коэффициент собираемости рассчитывается исходя из анализа начисленных поступлений 
за последние три отчетных периода и фактических поступлений за соответствующие 
периоды. Прогнозируемые поступления могут быть скорректированы в сторону 
увеличения на сумму задолженности, сформировавшуюся на последнюю отчетную дату.

Дар.имущ = Sнежил.пом. x Сб x Ксобир.»

1.2. Из подраздела 1.2. раздела 1 исключить слова «также может применяться метод 
экспертной оценки».
1.3.  Подраздел 1.3 раздела 1 читать в следующей редакции:
«1.3. Доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
901 1 11 05074 04 0008 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы по договорам 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, 
находящемся в казне городских округов)
Ожидаемый объем поступлений в доход бюджета Новолялинского городского 
округа по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (Дрекл.) 
прогнозируется методом анализа фактических поступлений.
Метод фактических поступлений основывается на данных о фактических поступлениях 
по данному доходному источнику в бюджет Новолялинского городского округа за 
последние три отчетных периода. Прогноз поступлений на очередной финансовый 
год соответствует среднему арифметическому значению за применяемые для 
расчета периоды. К среднему значению могут применяться коэффициенты роста 
(снижения) исходя из анализа динамики поступлений за применяемые периоды, а 
также коэффициент-дефлятор, соответствующий прогнозируемому росту инфляции 
на очередной финансовый год. Коэффициент-дефлятор применяется в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Свердловской области.».
1.4. Раздел 3 читать в следующей редакции:
«3. ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА 901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от 
продажи квартир, находящихся  в собственности городских округов;
901 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества);
901 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов.
Прогноз поступлений в доход бюджета Новолялинского городского округа прочих 
доходов от реализации имущества (Дреализ.) прогнозируется методом экспертной 
оценки.
Метод экспертной оценки доходов от реализации имущества основывается на 
предполагаемых возможных поступлениях в доход местного бюджета данного 

доходного источника в очередном финансовом году. Данный метод применяется в связи 
с тем, что доходы от реализации имущества не являются платежами, которые носят 
регулярный характер.».
1.5. Раздел 5 читать в следующей редакции:

«5. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
901 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов);
901 1 16 51020 02 0000 140  Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов;
901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов;
901 1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов
Объем поступлений штрафов в случае фиксированного размера платежа в денежном 
выражении или его диапазона, установленного законодательно, рассчитывается на 
основании метода прямого расчета (на основании количества правонарушений по 
видам и размерам платежа за каждый вид правонарушения), определение прогнозного 
количества правонарушений каждого вида, закрепленного в законодательстве 
Российской Федерации, основывается на статистических данных не менее чем за 
3 года или за весь период закрепления в законодательстве Российской Федерации 
соответствующего вида правонарушения в случае, если этот период не превышает 3 
года.

Объем поступлений штрафов в бюджет Новолялинского городского округа на 
очередной финансовый год рассчитывается по формуле:

Дштр. = Рпл. x Кпр., где:

Дштр. - объем поступлений штрафов по административной комиссии в бюджет 
Новолялинксого округа на очередной финансовый год;

Рпл. - размер платежа за каждый вид правонарушения в бюджет Новолялинского 
городского округа;

Кпр. - прогнозное количество правонарушений по видам правонарушений в 
очередном финансовом году.».

2. Опубликовать настоящее постановление  в официальном печатном издании 
«Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Новолялинского городского округа.  
3. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить  на  заместителя главы 
администрации Новолялинского городского округа по  экономическим вопросам и 
управлению муниципальной собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа                                                                                    

с.а. бондаренко.

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2042%20%d0%be%d1%82%2006.09.2017/consultantplus://offline/ref=FA6AE5F99E9D18E627CDB668978BB8997FA8398D692A791085C1D593221A137648B9BB6ADB1AjAcAE
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2042%20%d0%be%d1%82%2006.09.2017/consultantplus://offline/ref=FA6AE5F99E9D18E627CDB668978BB8997FA839876B24791085C1D593221A137648B9BB6FDF1AA2FAj5cCE


 муниципальный вестник Новолялинского городского округа    № 42 (547)  06 сентября 2017 года                             5 страница

ГЛаВа ноВоЛЯЛИнсКоГо ГороДсКоГо оКрУГа

П о с Т а н о В Л е н И е

от   21 июля  2017 г. № 644                  г. Новая Ляля

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов по выборам Губернатора Свердловской области, 
депутатов Думы Новолялинского городского округа 10 сентября 2017 года

В соответствие с пунктом 7 статьи 54 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 
статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области, Уставом Новолялинского 
городского округа,

ПосТаноВЛЯЮ:

1. Выделить для размещения печатных агитационных материалов по выборам  Губернатора 
Свердловской области,  депутатов Думы Новолялинского городского округа 10 сентября 
2017 года на территории Новолялинского городского округа следующие места:

город Новая Ляля

- стенд Новолялинского Центра культуры (переулок Клубный,1);

- стенд объявлений на площади микрорайона Южный, у магазина «Кругозор» (ул. Р. 
Люксембург, 69 а);

- стенд у Центра развития физкультуры и спорта (ул. Лермонтова, 52);

- стенд объявлений у магазина № 16 (ул. Молодцова, 2);

- стенд объявлений у магазина «Заречный» № 5 (ул. Свободы, 56);

- стенд объявлений у павильона «Любава» (ул. Гагарина, 7);

- стенд объявлений у магазина «Новый» (ул. Куйбышева, 71);

- стенд объявлений у магазина «Огонек» (ул. Коммуны, 46);

поселок Лобва:

- стенд объявлений у магазина №4 (ул. Ханкевича 3);

- стенд объявлений управления ООО «ЛПК «Лобва» (ул. Заводская, 4а);

- стенд объявлений у остановочного комплекса (ИП Гребнев С.Н., ул. Свердлова, 2а);

- стенд объявлений у частного дома (ул. Кузнецова, 30);

- стенд объявлений управления МУП «Лобвинское ЖКХ» (ул. Ленина, 26а);

- стенд объявлений у магазина МУП № 10 (ул.Уральских такистов,9);

- стенд объявлений у здания по ул. Ленина, 52;

- стенд объявлений у магазина ИП Мальцева (ул. Чкалова, 8а).

п. Павда   - стенд у магазина «Березка» (ул. Ленина, 99);

п. Юрты   - стенд объявлений (ул. Ленина, 8);

п. Каменка   - стенд у магазина (ул. Комсомольская, д. 6);

п. В. Лобва   - стенд у магазина (ул. Советская);

п. Шайтанка                - стенд у магазина (ул. Мира, 5);

п. Черный Яр                - стенд у магазина;

д. Коптяки   - стенд у магазина (ул. ул. 1 Мая);

с. Лопаево   - стенд у магазина (ул. Береговая);

п. Старая Ляля  - стенд у магазина (ул. Ленина);

д. Савинова  - стенд у магазина (ул. Механизаторов);

д. Салтаново  - стенд у магазина (ул. Мира).

2. Определить площадь для размещения печатных агитационных материалов на указанных 
стендах для каждого избирательного объединения размером не более 40 х 60см.

3. Обязать руководителей политических партий и избирательных объединений 
использовать для размещения печатных агитационных материалов только стенды, 
определенные п. 1 настоящего постановления. Печатные агитационные материалы 
могут быть размещены на зданиях, сооружениях и прочих объектах только с согласия 
и на условиях собственников указанных объектов, с учетом ограничений п. 10 ст. 54 
Федерального закона «Об основных гарантиях  избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»».

4. Рекомендовать МО МВД России «Новолялинский» (Павлову С.В.) осуществлять 
постоянный контроль размещения печатных агитационных материалов.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Обозрение», в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа» и на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава округа

с.а.бондаренко.

ГЛаВа  ноВоЛЯЛИнсКоГо ГороДсКоГо оКрУГа

  ПосТаноВЛенИе

от 25.07.2017 г.   № 657                   г. Новая Ляля

О  проведении Универсальной ярмарки на территории Новолялинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 года № 610-ПП 
«Об утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области и внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2007 года № 183-ПП  
«О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на розничных рынках в Свердловской области», руководствуясь Уставом 
Новолялинского городского округа, постановлением главы Новолялинского городского 
округа от 09.12.2016 года № 1053 «Об утверждении плана организации и проведения 
ярмарок на территории Новолялинского городского округа на 2017 год», в целях 
соблюдения общественной безопасности, 

ПосТаноВЛЯЮ:

1. Организовать Универсальную ярмарку на территории Новолялинского 
городского округа 04.08.2017 года с 09:00 до 17:00 часов по адресу: г. Новая Ляля, ул. 
Розы Люксембург, 67а, площадь около  магазина  «Спорт +».

2. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Новолялинский» 
(Павлов С.В.) организовать охрану общественного порядка и обеспечить безопасность 
дорожного движения на территории Новолялинского городского округа во время 
проведения Универсальной ярмарки.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 

вестник Новолялинского городского округа», на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа в сети «Интернет» (www. http://nlyalyago.ru).

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Новолялинского городского округа по экономическим вопросам и 
управлению муниципальной собственностью   Е.А. Атепалихину.

Глава  округа 

с.а.бондаренко.

http://nlyalyago.ru
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ГЛаВа ноВоЛЯЛИнсКоГо ГороДсКоГо оКрУГа

П о с Т а н о В Л е н И е

   от   25.07.2017 г. № 659                   г. Новая Ляля

О внесении изменений  в постановление главы
Новолялинского городского округа  от 02 .07.2014  № 756 «Об утверждении муниципальной программы  «Поддержка населения и мероприятия

 профилактической направленности  в Новолялинском городском округе   до 2020 года»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Решения  Думы новолялинского городского округа от 24.05.2017 № 353 «о внесении изменений в решение Думы новолялинского городского округа от 21.12.2016 № 330 «о 
бюджете новолялинского городского округа  на 2017 год   и  плановый период 2018 и 2019 годов», в соответствии с  постановлением главы Новолялинского городского округа 
от 30.01.2014 №94 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Новолялинского городского округа», руководствуясь Уставом Новолялинского 
городского округа, в целях уточнения расходов на исполнение мероприятий муниципальной программы «Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности 
в Новолялинском городском округе до 2020 года» в 2017 году,
ПосТаноВЛЯЮ:

1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 02.07.2014 № 756  «Об утверждении муниципальной программы  «Поддержка населения и мероприятия 
профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года»  (в редакции от 11.03.2015 г. № 251, от 12.10.2015 г. № 1137, от 03.02.2016 г. № 56, от 07.02.2017г. 
№ 49) внести следующие изменения:

1.1. Строки 2,4, 5 Паспорта муниципальной программы  изложить в новой редакции:

2 Цели и задачи  муниципальной программы        Цель 1. Оказание поддержки гражданам и общественным организациям Новолялинского 
городского округа.

Задачи: 

1.Дополнительные меры поддержки граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию. 2.Дополнительное материальное содержание Почетных граждан Новолялинского 
района. 

3.Дополнительные меры поддержки льготной категории граждан при предоставлении  
бытовых услуг.

4.Поддержка деятельности общественных организаций,  межнациональных и религиоз-
ных объединений, клубов и привлечение их к проведению районных мероприятий. 

5.Информирование населения о деятельности общественных организаций, межнацио-
нальных и религиозных общественных объединений, клубов в Новолялинском городском 
округе.

Цель 2. Совершенствование системы профилактики правонарушений, наркомании  и 
экстремизма на территории Новолялинского городского округа.

Задачи: 

1. Организация мониторинга социально-экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в сфере профилактики правонарушений, наркомании  и экстремиз-
ма на территории Новолялинского городского округа.

2.Информационная поддержка мероприятий, направленных на  профилактику правона-
рушений, наркомании и  экстремизма на территории Новолялинского городского округа.

3. Обеспечение организации охраны  общественного порядка на территории Новолялин-
ского городского округа.

4 Перечень основных                 
целевых показателей               
муниципальной программы        

1. Охват граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию после пожара, дополни-
тельными мерами поддержки от количества обратившихся.

2. Охват Почетных граждан Новолялинского района, проживающих на территории Ново-
лялинского городского округа, материальным содержанием.

3. Доля   граждан, получивших дополнительную поддержку (льготный билет) при пре-
доставлении бытовых услуг (от общего числа граждан, получивших муниципальную 
услугу).

4. Охват общественных организаций, межнациональных и религиозных общественных 
объединений, клубов   районными мероприятиями.
5.Количество публикаций о деятельности общественных организаций, 
межнациональных и религиозных общественных объединений, клубов   в средствах 
массовой информации.
6.Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, 
наркомании и экстремизма.    
7.  Количество общего числа зарегистрированных  преступлений. 
8. Количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
9.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.
10. Отсутствие фактов проявления экстремизма.
11. Количество публикаций по профилактике правонарушений, наркомании,  
экстремизма в средствах массовой информации.
12. Участие МОО «Народная дружина Новолялинского городского округа» в охране 
общественного порядка
13. Распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных ме-
стах членами народной дружины

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2042%20%d0%be%d1%82%2006.09.2017/consultantplus://offline/ref=3286512DF4826CF5515729B2C6DC28D5D187474DAFE4BB3D5ECD67192CT827H
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2042%20%d0%be%d1%82%2006.09.2017/consultantplus://offline/ref=3286512DF4826CF5515737BFD0B076DFD1881F43AEEDB562019D614E73D72FBF88T726H
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5 Объемы финансирования             
муниципальной программы         
по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО:  4986,5  
в том числе:                                            
2015 год – 620,4 
2016 год – 773,6 
2017 год – 724,0 
2018 год –950,5                      
2019 год – 955,5 

2020 год –962, 5 
из них:
местный бюджет: 4986,5 
в том числе:                                            
2015 год – 620,4 
2016 год – 773,6  
2017 год – 724,0 
2018 год – 950,5 
2019 год – 955,5 
2020 год –  962, 5 
областной бюджет: 0 
федеральный бюджет:  0 
внебюджетные источники: 0 

          1.2. цели, задачи и целевые показатели  реализации муниципальной программы «Поддержка населения и мероприятия  профилактической направленности в 
Новолялинском городском округе до 2020 года»  изложить в новой редакции (приложение №1)

          1.3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы  «Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»  изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. настоящее постановление опубликовать в «муниципальном вестнике новолялинского городского округа», разместить на официальном сайте администрации 
новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

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

Глава   округа                                                                                
с.а.бондаренко.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению главы

Новолялинского городского округа
                                                                                                                                                                                                  От  25.07. 2017.  № 659    

«О внесении изменений  в постановление главы   
Новолялинского городского округа  от  02.07.2014 № 756 

 «Об утверждении муниципальной программы  
 «Поддержка населения и мероприятия профилактической 

направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» 

цели, задачи и целевые показатели  реализации муниципальной программы
 «Поддержка населения и мероприятия профилактической направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года»

Номер 

строки

   Наименование цели   

   (целей) и задач,    

  целевых показателей  

  Единица  

 измерения 

           Значение целевого показателя реализации            

                  государственной программы                   

   Источник значений   

      показателей      

2015

 год

2016 
год

2017

 год

2018

 год

2019

 год

2020 

год

  1              2                3        4       5       6       7       8       9              10           

  1    ПОДПРОГРАММА 1 .Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского округа.   

  2   Цель  1. Оказание поддержки гражданам и общественным организациям.    

  3   Задача  1. Дополнительные меры поддержки граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

  4   Целевой показатель 1

Охват граждан, попавших 
в трудную жизненную 
ситуацию после пожара, 
дополнительными мерами 
поддержки от количества 
обратившихся

% 100 100 100 100 100 100 Постановление главы Новолялинского городского 
округа от 14.05.2010 №324 «Об утверждении 
порядка предоставления материальной помощи 
лицам, пострадавшим от пожара» (в новой 
редакции от 05.10.2012 №987, от 19.06.2013№761)

  5 Задача 2.  Дополнительное материальное содержание Почетных граждан Новолялинского района.

6 Целевой показатель 2 

Охват Почетных граждан 
Новолялинского района, 
проживающих на территории 
Новолялинского городского 
округа, материальным 
содержанием

% 100 100 100 100 100 100 Решение Думы Новолялинского городского 
округа пятого созыва от 25.04.2013г. № 91 «Об 
утверждении положения о присвоении звания 
«Почетный гражданин Новолялинского района» ( 
с изменениями от 30.05.2013 № 107, от 11.12.2014 
№ 200, от 28.05.2015 № 231)
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7 Задача 3. Дополнительные меры поддержки льготной категории граждан при предоставлении  бытовых услуг.

8 Целевой показатель 3 

Доля   граждан, получивших 
дополнительную поддержку 
(льготный билет) при 
предоставлении бытовых 
услуг (от общего числа 
граждан, получивших 
муниципальную услугу)

% 68,1 68,2 68,3 68,4 68,5 68,6 Постановление главы Новолялинского 
городского округа от 16.02.2009 №92 «Об 
утверждении Порядка предоставления из 
бюджета Новолялинского городского округа 
субсидий на компенсацию выпадающих доходов 
организациям, оказывающим бытовые услуги 
населению (бани)» ( в новой редакции от 
25.02.2011 №141)

9 Задача 4. Поддержка деятельности общественных организаций,  межнациональных и религиозных  объединений, клубов и привлечение их к проведению районных 
мероприятий.

10 Целевой показатель 4 

Охват общественных 
организаций, 
межнациональных и 
религиозных объединений, 
клубов   районными 
мероприятиями

% 100 100 100 100 100 100 Постановление главы Новолялинского 
городского округа от 04.03.2009 №138 «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Новолялинского городского округа денежных 
средств на поддержку общественных организаций 
Новолялинского городского округа»

11  Задача 5. Информирование населения о деятельности общественных организаций, межнациональных и религиозных общественных объединений, клубов в 
Новолялинском городском округе.

12 Целевой показатель 5 

Количество публикаций 
о деятельности 
общественных организаций, 
межнациональных и 
религиозных объединений, 
клубов

количество

публикаций

100 101 102 102 103 104 Федеральный закон от 19.05.1995 №82-ФЗ  «Об 
общественных объединениях»  (в редакции Феде-
ральных законов

от 08.03.2015 № 43-ФЗ,

 от 31.01.2016 №  7-ФЗ, 

от 02.06.2016 № 179-ФЗ).

13 ПОДПРОГРАММА 2. Профилактика  правонарушений, наркомании и экстремизма на территории Новолялинского городского округа.

 14 Цель  2.  Совершенствование системы профилактики правонарушений, наркомании  и экстремизма на территории Новолялинского городского округа.

 15  Задача 6. Организация мониторинга социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики правонарушений, 
наркомании  и экстремизма

16 Целевой показатель 6 

Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений, наркомании 
и экстремизма.    

количество

мероприятий

378 379 380 381 382 383 Федеральный закон РФ от 23.06 2016 № 182-
ФЗ  «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».

 Постановление главы Новолялинского городского 
округа от 24.04.2015 № 439 « Об утверждении 
комплексного межведомственного плана 
мероприятий по профилактике безнадзорности, 
правонарушений, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма несовершеннолетних и защите их 
прав на 2015 – 2017 годы».

17 Целевой показатель 7 

Количество общего числа 
зарегистрированных  преступлений

количество

преступлений

410 410 410 409 409 409  Федеральный закон РФ от 23.06 2016 № 182-
ФЗ  «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».

Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об 
утверждении инструкции о порядке приема, 
регистрации и разрешения в территориальных 
органах МВД России и сообщений о 
преступлениях, об административных 
правонарушениях, о проишествиях».

18 Целевой показатель 8 

Количество преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков

количество

преступлений

7 7 7 6 6 6 Указ Президента Российской Федерации от 
09.06.2010г. №690 «Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года»  (в редакции 
от 28.09.2011 № 1255, от 01.07.2014 № 483, от 
07.12.2016 № 656).

19 Целевой показатель 9 

Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

количество

преступлений

11 11 11 10 10 10 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-
ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (в редакции 

от 23.11.2015 № 313-ФЗ,

от 03.07.2016 № 359-ФЗ,

от 07.06.2017 № 109-ФЗ.)
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20 Целевой показатель 10 

Отсутствие фактов проявления экстремизма

Количество 
фактов

0 0 0 0 0 0 Федеральный закон от 25 июля 2002 года №114-
ФЗ          
«О противодействии экстремистской 
деятельности».

 (В  редакции от 27.07.2006 № 153-ФЗ,  от 
31.12.2014 № 505-ФЗ,

от 08.03.2015 № 23-ФЗ,

от 23.11.2015 № 314-ФЗ).          

21 Задача 7. Информационная поддержка мероприятий, направленных на  профилактику правонарушений, наркомании и  экстремизма на территории Новолялинского 
городского округа.

22 Целевой показатель 11

Количество публикаций 
по профилактике 
правонарушений, 
наркомании,  экстремизма 
в средствах массовой 
информации

Количество 
публикаций

50 51 52 53 54 55 Федеральный закон от 25 июля 2002 года №114-
ФЗ          
«О противодействии экстремистской 
деятельности».   (В  редакции от 27.07.2006 № 
153-ФЗ,  от 31.12.2014 № 505-ФЗ,

от 08.03.2015 № 23-ФЗ,

от 23.11.2015 № 314-ФЗ).                   

23 Задача 8. Обеспечение организации охраны  общественного порядка на территории Новолялинского городского округа.

24 Целевой показатель 12

Участие МОО «Народная 
дружина Новолялинского 
городского округа» в охране 
общественного порядка

Количество часов на одного 
дружинника

0 0 36 36 36 36 Постановление главы Новолялинского 
городского округа  от 03.03.2017 №142  «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий 
из  бюджета Новолялинского городского округа 
на финансовую поддержку народных дружин, 
участвующих в охране общественного порядка на 
территории Новолялинского городского округа» 
(приложение № 1,2)

25 Целевой показатель 13

Распространение правовых 
знаний, разъяснение норм 
поведения в общественных 
местах членами народной 
дружины

Количество мероприятий 0 0 2 2 3 3 Постановление главы Новолялинского 
городского округа  от 03.03.2017 №142  «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий 
из  бюджета Новолялинского городского округа 
на финансовую поддержку народных дружин, 
участвующих в охране общественного порядка на 
территории Новолялинского городского округа» 
(приложение № 1,2)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Постановлению главы

Новолялинского городского округа
                                                                                                                                                                                                       От 25.07. 2017.  №   659  

«О внесении изменений  в постановление главы  
Новолялинского городского округа  от  02.07.2014 № 756 

 «Об утверждении муниципальной программы  
«Поддержка населения и мероприятия профилактической 

направленности в Новолялинском городском округе до 2020 года» 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

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

N    
строки

Наименование мероприятия/ 
   Источники расходов     
    на финансирование

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

Номер строки  
   целевых    

показателей,  
на достижение 

   которых    
 направлены   
 мероприятия

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Всего 

по  муниципальной программе, в том числе   
4986,5 620,4 773,6 724,0 950,5 955,5 962,5 x

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
4 местный бюджет           4986,5 620,4 773,6 724,0 950,5 955,5 962,5 x
5 внебюджетные источники   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
6 Капитальные вложения     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
7 Научно-исследовательские  

и опытно-конструкторские  
работы                   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

8 Прочие нужды             4986,5 620,4 773,6 724,0 950,5 955,5 962,5 x
9 местный бюджет           4986,5 620,4 773,6 724,0 950,5 955,5 962,5 x
10 ПОДПРОГРАММА 1.     Поддержка граждан и общественных организаций Новолялинского городского округа.
11 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  

В ТОМ ЧИСЛЕ              
3889,9 520,4 672,0 504,0 725,5 730,5 737,5 x

12 местный бюджет           3889,9 520,4 672,0 504,0 725,5 730,5 737,5 x
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13 Прочие нужды
14 Всего по направлению      

«Прочие нужды»,    
в том числе              

3889,9 520,4 672,0 504,0 725,5 730,5 737,5 x

15 местный бюджет           3889,9 520,4 672,0 504,0 725,5 730,5 737,5
16 Мероприятие 1. Предоставление материальной 

помощи лицам, пострадавшим от пожара
283,0 50,0 50,0 30,0 51,0 51,0 51,0 4

17 местный бюджет           283,0 50,0 50,0 30,0 51,0 51,0 51,0 x
18 Мероприятие 2. Материальное обеспечение 

Почетных граждан Новолялинского района
767,4 120,4 132,0 144,0 118,0 123,0 130,0 6

19 местный бюджет           767,4 120,4 132,0 144,0 118,0 123,0 130,0 х
20 Мероприятие 3. Возмещение разницы стоимости 

билета льготной категории граждан населения за 
предоставленные услуги коммунальной бани

2244,5 250,0 390,0 250,0 451,5 451,5 451,5 8

21 местный бюджет           2244,5 250,0 390,0 250,0 451,5 451,5 451,5 х
22 Мероприятие 4.Финансовая поддержка 

деятельности общественных организаций и 
совместных мероприятий

595,0 100,0 100,0 80,0 105,0 105,0 105,0 10, 12

23 местный бюджет           595,0 100,0 100,0 80,0 105,0 105,0 105,0 x
24 ПОДПРОГРАММА 2.Профилактика  правонарушений, наркомании, терроризма  и экстремизма  на территории Новолялинского городского округа
25 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  

В ТОМ ЧИСЛЕ              
1096,6 100,0 101,6 220,0 225,0 225,0 225,0                             x      

26 местный бюджет           1096,6 100,0 101,6 220,0 225,0 225,0 225,0 x
27 Прочие нужды
28 Всего по направлению      

«Прочие нужды»,    
в том числе              

1096,6 100,0 101,6 220,0 225,0 225,0 225,0 x

29 местный бюджет           1096,6 100,0 101,6 220,0 225,0 225,0 225,0 x
30 Мероприятие 5.Профилактика правонарушений, 

наркомании, терроризма и экстремизма. 
616,6 100,0 101,6 100,0 105,0 105,0 105,0 16, 17, 18, 19, 21

31 местный бюджет           616,6 100,0 101,6 100,0 105,0 105,0 105,0 x
32. Мероприятие 6. Оказание поддержки гражданам 

и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка

480,0 0 0 120,0 120 120 120 24, 25

33 Местный бюджет 480,0 0 0 120,0 120 120 120 х

                                                  

ГЛаВа  ноВоЛЯЛИнсКоГо ГороДсКоГо оКрУГа

П о с Т а н о В Л е н И е

31.07.2017 г.   № 671                   г. Новая Ляля

 
Об утверждении Положении об общественных инспекциях и группах общественного контроля в Новолялинском городском округе

 В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014  № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 19.12.2016 № 151-ОЗ «Об общественном контроле в Свердловской области», 
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПосТаноВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение об общественных инспекциях и группах общественного 
контроля в Новолялинском городском округе (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», разместить на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа. 
   5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным и общим вопросам Кильдюшевскую  Е.В.

Глава округа                                                                              
с.а. бондаренко.

Утверждено 
постановлением Главы 

Новолялинского городского округа 
                                                                                                  31.07.2017 г.   № 671

ПоЛоЖенИе
об общесТВеннЫХ ИнсПеКцИЯХ И ГрУППаХ общесТВенноГо КонТроЛЯ 

В ноВоЛЯЛИнсКом ГороДсКом оКрУГе
1.  Общие положения.
1.1 Настоящее Положение определяет полномочия, порядок организации 

и деятельности общественных инспекций и групп общественного контроля в 
Новолялинском городском округе.

1.2. Общественные инспекции и группы общественного контроля осуществляют 
общественный контроль в целях содействия соблюдению законодательства, 
защиты прав и свобод человека и гражданина, учета общественных интересов в 
отдельных сферах общественных отношений во взаимодействии с Администрацией 
Новолялинского городского округа и ее структурными подразделениями, (либо иные 
органы местного самоуправления), в компетенцию которых входит осуществление 
муниципального контроля за деятельностью органов и (или) организаций, в отношении 
которых осуществляется общественный контроль (далее - орган муниципального 
контроля).

1.3. В своей деятельности общественные инспекции и группы общественного 
контроля руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и законами Свердловской области, иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами Новолялинского городского округа, а также 
настоящим Положением.

2.  Полномочия общественных инспекций и групп общественного контроля.
Общественные инспекции, группы общественного контроля при осуществлении 

общественного контроля во взаимодействии с органом муниципального контроля 
осуществляют следующие полномочия:

-  вносят предложения Администрации Новолялинского городского округа о 
проведении мероприятий по контролю и проверок в соответствии с законодательством;

-  принимают участие в совместных мероприятиях по контролю и проверках в 
случаях, если это не противоречит законодательству;

-  информируют орган муниципального контроля о несоблюдении 
законодательства, нарушении прав и свобод человека и гражданина;

-  пользуются правами, предусмотренными статьей 10 Федерального закона от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
применительно к своему статусу.

3.  Порядок организации общественных инспекций и групп общественного 
контроля.

3.1.Общественные инспекции и группы общественного контроля создаются 
решением Общественной палаты Новолялинского городского округа или иного 
общественного совета, созданного при Главе Новолялинского городского округа или 
Администрации Новолялинского городского округа (далее - субъект общественного 
контроля), из числа граждан, добровольно изъявивших желание войти в состав 
общественной инспекции, группы общественного контроля, либо выдвинутых 
общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2042%20%d0%be%d1%82%2006.09.2017/consultantplus://offline/ref=DF9BEF2B18F2D1A61EE9D96449182E54E1DCF730F3CBFF6B4C627282754F7EE91D2FEFD791D21993jAXFI 
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организациями, осуществляющими деятельность на территории Свердловской области. 
3.2.Общественные инспекции создаются для осуществления общественного контроля 
во взаимодействии с органом муниципального контроля в нескольких сферах 
общественных отношений.

3.3. Группы общественного контроля создаются для осуществления общественного 
контроля во взаимодействии с органом муниципального контроля в одной сфере 
общественных отношений.

3.4. Информация о намерении создать общественную инспекцию или группу 
общественного контроля, их планируемом составе размещается соответствующим 
субъектом общественного контроля на официальном сайте Администрации 
Новолялинского городского округа города не позднее чем за 20 рабочих дней до дня 
принятия решения о создании общественной инспекции или группы общественного 
контроля.

3.5. Членом общественной инспекции или группы общественного контроля может 
быть любое физическое лицо, проживающее на территории Свердловской области, 
достигшее возраста 18 лет и добровольно изъявившее желание вести общественную 
работу в качестве члена общественной инспекции или группы общественного контроля 
(за исключением лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость либо 
признанных решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными).

3.6. Письменные заявления граждан о желании войти в состав общественной 
инспекции, группы общественного контроля направляются соответствующему 
субъекту общественного контроля в течение десяти рабочих дней со дня размещения 
информации, указанной в пункте 3.4 настоящего Положения.

К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина;

2) сведения о гражданине, включающие в себя биографическую справку и информацию 
об имеющемся опыте работы в сфере защиты прав граждан;

3) справка с места работы (учебы);

4) справка об отсутствии судимости, выданная уполномоченным государственным 
органом;

5) справка, выданная органом опеки и попечительства о том, что гражданин не состоит 
на учете в качестве недееспособного (ограниченно дееспособного).

3.7. В течение 20 рабочих дней после окончания приема заявлений граждан о желании 
войти в состав общественной инспекции, группы общественного контроля субъект 
общественного контроля:

- рассматривает поступившие заявления и прилагаемые документы;

- проводит голосование по предложенным кандидатурам, в случае если количество 
граждан, желающих войти в состав общественной инспекции или группы 
общественного контроля, превышает их планируемый состав. В этом случае в состав 
создаваемой общественной инспекции, группы общественного контроля включаются 
граждане, набравшие наибольшее количество голосов;

- принимает решение о создании общественной инспекции или группы общественного 
контроля и формировании их составов.

3.8. Решение о создании общественной инспекции или группы общественного контроля, 
формировании их составов принимается на заседании субъекта общественного 
контроля и оформляется протоколом.

3.9. В случае если полный состав общественной инспекции или группы общественного 
контроля не сформирован в порядке, установленном пунктами 3.4 - 3.8 настоящего 
Положения, либо в случае досрочного прекращения полномочий хотя бы одного члена 
общественной инспекции или группы общественного контроля, субъект общественного 
контроля принимает одно из следующих решений:

- изменяет состав соответствующей общественной инспекции или группы 
общественного контроля;

- вводит новых членов соответствующей общественной инспекции или группы 
общественного контроля в соответствии с пунктами 3.4 - 3.8 настоящего Положения.

3.10. Срок полномочий членов общественной инспекции, группы общественного 
контроля составляет один год со дня принятия решения о создании общественной 
инспекции или группы общественного контроля.

3.11. Не позднее чем за 40 рабочих дней до истечения срока полномочий членов 
общественной инспекции или группы общественного контроля субъект общественного 
контроля принимает одно из следующих решений:

- инициирует процедуру формирования нового состава соответствующей общественной 
инспекции или группы общественного контроля в соответствии с пунктами 3.4 - 3.8 
настоящего Положения;

- прекращает деятельность соответствующей общественной инспекции или группы 
общественного контроля.

4. Порядок деятельности общественных инспекций и групп общественного контроля.

4.1. Общественные инспекции и группы общественного контроля осуществляют 
свою деятельность в соответствии с регламентом общественной инспекции, группы 
общественного контроля, утверждаемым субъектом общественного контроля, 
создавшим соответствующую инспекцию, общественную группу контроля.

4.2. Регламент общественной инспекции, группы общественного контроля 
устанавливает вопросы внутренней организации и порядка их деятельности, в том 
числе:

-проведения заседаний общественной инспекции, группы общественного контроля и их 
периодичность;

- подготовки и рассмотрения вопросов на заседании общественной инспекции, группы 
общественного контроля;

- принятия и оформления решений общественной инспекции, группы общественного 
контроля.

4.3. Полномочия члена общественной инспекции, группы общественного контроля 
прекращаются при наличии одного из следующих оснований:

- подачи письменного заявления о выходе из состава общественной инспекции, группы 
общественного контроля, направленного в адрес субъекта общественного контроля, 
создавшего соответствующую инспекцию (группу);

- нарушения требований Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», настоящего Положения, регламента 
общественной инспекции, группы общественного контроля;

- вступления в законную силу решения суда о признании члена общественной 
инспекции, группы общественного контроля недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

- смерти члена общественной инспекции, группы общественного контроля или 
вступления в законную силу решения суда, которым гражданин объявлен умершим.

4.4. Решение о прекращении полномочий члена общественной инспекции, группы 
общественного контроля принимается большинством голосов на заседании субъекта 
общественного контроля, создавшего соответствующую инспекцию, общественную 
группу контроля.

5. Порядок взаимодействия общественных инспекций и групп общественного контроля 
с органом муниципального контроля.

5.1. В течение трех рабочих дней после создания общественной инспекции, группы 
общественного контроля соответствующим субъектом общественного контроля в орган 
муниципального контроля направляется информация, содержащая:

- перечень лиц, вошедших в общественную инспекцию, группу общественного 
контроля;

- вид (виды) муниципального контроля, при проведении которого планируется участие 
общественных инспекций, групп общественного контроля.

5.2. С целью инициирования мероприятий по контролю, внеплановой проверки 
со своим участием общественная инспекция или группа общественного контроля 
направляет в орган муниципального контроля обращение с указанием объекта 
мероприятия по контролю и основания проведения мероприятия по контролю или 
внеплановой проверки, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

Орган муниципального контроля в течение 30 дней со дня регистрации обращения 
рассматривает его и письменно информирует о принятом решении о проведении 
мероприятия по контролю, внеплановой проверки или отказе в их проведении.

5.3.Для принятия участия в плановой проверке общественная инспекция или группа 
общественного контроля направляет в орган муниципального контроля обращение о 
своем намерении принять участие в проведении проверки не позднее чем за 15 рабочих 
дней до начала месяца, в котором запланирована проверка.

Орган муниципального контроля в течение 30 дней со дня регистрации обращения, 
но не менее чем за три рабочих дня до дня проведения плановой проверки, письменно 
информирует общественную инспекцию или группу общественного контроля о 
возможности участия в плановой проверке.

5.4. Общественной инспекции или группе общественного контроля отказывается в 
проведении мероприятия по контролю с их участием, внеплановой проверки с их 
участием или в участии в плановой проверке в следующих случаях:

-отсутствие оснований проведения мероприятия по контролю, внеплановой проверки, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

-нарушение срока направления обращения, установленного пунктом 5.3 настоящего 
Положения.

5.5. Орган муниципального контроля уведомляет лицо, в отношении которого будет 
проводиться мероприятие по контролю или проверка, об участии в мероприятии 
(проверке) общественной инспекции или группы общественного контроля не позднее 
чем за три рабочих дня до дня проведения мероприятия по контролю (проверки).

5.6.В процессе участия в мероприятии по контролю или проверке, проводимых органом 
муниципального контроля, члены общественной инспекции или группы общественного 
контроля обязаны:

- соблюдать требования Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», федеральных законов, законов 
Свердловской области, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых 
актов города, регулирующих порядок проведения мероприятий по контролю и проверок, 
настоящего Положения, регламента общественной инспекции, группы общественного 
контроля;

не препятствовать осуществлению текущей деятельности объектов муниципального 
контроля;

- не препятствовать осуществлению полномочий органа муниципального контроля.

6. Члены общественной инспекции, группы общественного контроля несут 
ответственность за нарушение Порядка взаимодействия с органами муниципального 
контроля при осуществлении общественного контроля в соответствии с федеральным 
законодательством.
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ГЛаВа ноВоЛЯЛИнсКоГо ГороДсКоГо оКрУГа

   П о с Т а н о В Л е н И е

от  26.09.2017  № 870                  г. Новая Ляля

Об утверждении мест расположения и  установки дорожных знаков
  

 На основании статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным Законом от 10.12.1995 года №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52289-2004 «Технические 
средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Уставом 
Новолялинского городского округа и в целях безопасности дорожного движения 

ПосТаноВЛЯЮ:

1. Утвердить следующие места расположения и  установки дорожных знаков на 
территории г. Новая Ляля:     

1.1. дорожный знак – 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено»               в 
количестве 3 штук: по ул. Коммуны возле дома № 34 – 1 шт.,                                     по ул. 
Островского возле дома № 30 – 1 шт., по ул. Островского возле дома                  № 8 – 1 шт.

2. Рекомендовать начальнику отделения ГИБДД МО МВД «Новолялинский» 
контролировать действие указанных дорожных знаков.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа», разместить на официальном сайте администрации Новолялинского 
городского округа.

Глава округа                  
с.а. бондаренко.

Му ниц ип а льный 
в е с тник
Новолялинского
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Газета подписана
по графику - 12.00, фактически - 12.00.
отпечатано ИП Путятин С.А.
(624400, Свердловская обл.,
г. Новая Ляля, ул. 8 марта, 6, часть 1).
Заказ № 42. Тираж 20 экз.
распространяется бесплатно.

Учредитель: Дума Новолялинского городского округа.
адрес редакции и издателя: 624400, Свердловская обл., г. Новая Ляля, ул.Ленина, 27.
Главный редактор: О.Н.Маркова.
Подготовка оригинал-макета: МАУ НГО «Редакция газеты «Обозрение»
www.obozrenieNL@mail.ru (624400, г. Новая Ляля,  ул. 8 марта, 6 ; 8 (34388) 2-19-82).


	OLE_LINK1
	Par210
	Par258
	Par601
	Par605
	Par609
	Par613
	Par669
	Par685
	Par808
	Par811
	Par815
	Par819
	Par210
	_GoBack
	sub_300

