
№ 32
4 сентября 2015 года

Новолялинского городского округа

Муниципальный

ВЕСТНИК
ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Постановление № 982
от 03.09.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об уполномоченном органе местного самоуправления Но-
волялинского городского округа на рассмотрение уведом-
лений о проведении публичных мероприятий 

В соответствии с Законом Свердловской области от 07.12.2012 № 
102-ОЗ "Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных 
мероприятий на территории Свердловской области", руководствуясь 
Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уполномочить администрацию Новолялинского городского окру-
га на рассмотрение уведомлений о проведении публичных мероприя-
тий на территории Новолялинского городского округа. 

2. Утвердить перечень специально отведенных мест для проведения 
публичных мероприятий на территории Новолялинского городского 
округа (прилагается).

3. Администрации Новолялинского городского округа:
3.1. рассмотрение уведомлений о проведении публичных мероприя-

тий на территории Новолялинского городского округа осуществлять в 
порядке и в соответствии с Законом Свердловской области от 07.12.2012 
№ 102-ОЗ "Об отдельных вопросах подготовки и проведения публич-
ных мероприятий на территории Свердловской области", а также ины-
ми федеральными законами и законам Свердловской области;

3.2. в случае подачи уведомления о проведении публичного ме-
роприятия осуществлять полномочия, предусмотренные Законом 
Свердловской области от 07.12.2012 № 102-ОЗ "Об отдельных вопро-
сах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории 
Свердловской области", иными федеральными законами и законам 
Свердловской области, во взаимодействии с органами государствен-
ной власти, иными органами местного самоуправления, учреждения-
ми и организациями

4. В случае подачи уведомления о проведении публичного меро-
приятия отделу по организационной работе и связи с общественно-
стью (Ярас Н.В.) обеспечивать размещение на официальном сайте 
администрации Новолялинского городского округа информации о 
времени и дате проведения публичного мероприятия.

5. Настоящее Постановление опубликовать в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Новолялинского городского округа. 

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

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению главы 

Новолялинского городского округа
№ 982 от 03.09.2015 г.

ПЕРЕЧЕНЬ специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий 
на территории Новолялинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
территории или объекта Местоположение территории или адрес объекта Площадь территории 

или объекта (кв. м)
Норма предельной 

заполняемости (человек)

1. Центральная площадь г. Новая Ляля Свердловской области, напротив 
здания ул. Пионеров, 27

1000 670

2 Площадь пос. Лобва Новолялинского района Свердловской 
области, напротив здания Управления Лобвинской 
территории ул. Ханкевича, 2

900 600

О признании утратившим силу постановление главы Ново-
лялинского городского округа от 28.12.2012 года № 1421 «О 
внесении изменений в постановление главы Новолялинского 
городского округа № 37 от 23.01. 2009 года «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 «Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг» и от 12 сентября 2012 г. № 990-ПП «О применении 
нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 993

от 03.09.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа  
от 28.08.2015 г. № 948

СОСТАВ межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в Новолялинском городском округе

№ ФИО руководителя Должность руководителя

1. Кильдюшевская Елена Владимировна Заместитель главы администрации Новолялинского городского округа, председатель межведомственной комиссии 

2. Овешкова Людмила Алексеевна Главный специалист административно-правового отдела, секретарь Совета

3. Морозова Лариса Петровна Начальник управления образованием

4. Маркова Оксана Николаевна Начальник отдела культуры, молодежной политики спорта

5. Коротких Ирина Игнатьевна Председатель общественной палаты Новолялинского городского округа

6. Жвакина Ирина Михайловна Начальник отделения УФМС РФ по Свердловской области в Новолялинском районе (по согласованию)

7. Шубина Татьяна Вениаминовна Председатель ТКДН и ЗП (по согласованию)

8. Павлов Сергей Владимирович Начальник ММО МВД России «Новолялинский» (по согласованию)

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 539

от 19.05.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в Постановление главы Новолялин-
ского городского округа от16.12.2014 №1441 «Об утверждении 
Порядка осуществления Финансовым управлением админи-
страции Новолялинского городского округа полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю»

Во исполнение статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ "О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации", с Положением 
о финансовом управлении, утвержденным Решением Думы Новолялин-

ского городского округа от 14.10.2010 № 290 (с изменениями), руковод-
ствуясь Уставом Новолялинского городского округа:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок осуществления Финансовым управлением ад-
министрации Новолялинского городского округа полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный По-
становлением главы Новолялинского городского округа от 16.12.2014 № 
1441 следующие изменения:

1.1. подпункт 5 пункта 9 главы 1 изложить в новой редакции:
5) составлять протоколы об административных правонарушениях в 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 948

от 28.08.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского 
городского округа от 24.12.2012 № 1396 «Об утверждении положе-
ния о межведомственной комиссии по профилактике экстремиз-
ма в Новолялинском городском округе»

 В связи с изменением кадрового состава межведомственной комиссии 
по профилактике экстремизма, в целях реализации Федерального закона от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», ру-
ководствуясь Уставом,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике экс-

тремизма в Новолялинском городском округе в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике 

Новолялинского городского округа», разместить на сайте администрации Но-
волялинского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальным и общим вопросам Е.В. Киль-
дюшевскую. 

 

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

Свердловской области на период до 01 июля 2016 года», руководствуясь Уста-
вом Новолялинского городского округа, рассмотрев протест прокуратуры Но-
волялинского района от 24.08.2015 № 7-663в-2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление главы Новолялинского городского округа от 28.12.2012 
года № 1421 «О внесении изменений в постановление главы Новолялинского 
городского округа № 37 от 23.01.2009 года «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг» считать утратившим силу.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заме-
стителя главы администрации по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства 
и связи Лесникова К.К. 

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 971

от 31.08.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж-
дениями Новолялинского городского округа находящимися в 
ведении отдела культуры, молодежной политики и спорта адми-
нистрации Новолялинского городского округа

В соответствии с постановлением главы Новолялинского городского окру-
га от 12.05.2015г. № 499 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и 
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказыва-
емых и выполняемых муниципальными учреждениями Новолялинского город-
ского округа» и руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями культу-

ры и художественного образования Новолялинского городского округа  
(приложение № 1).

2. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями физической куль-
туры и спорта Новолялинского городского округа (приложение № 2).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации 
Новолялинского городского округа О.Н. Маркову.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению главы  

Новолялинского городского округа
от 31.08.2015 г. №  971

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта Новолялинского городского округа

№ 
п/п

Наимен-
ование 

муници-
пальной 
услуги

Код 
ОКВЭД

Наимено-
вание 
органа 

местного 
само-

управ-
ления, 

осуществ-
ляющего 
функции 
и полно
мочия 

учреди-
теля, 
или 

главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета

Код органа 
местного 

самоуправ-
ления, 

осуществ-
ляющего 
функции 
и полно-

мочия 
учреди-

теля, или 
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 

в соответ-
ствии 

с реестром 
участников 
бюджетного 

процесса

Наиме-
нование 
муници-
пальных 
учреж-
дений, 

оказыва-
ющих 

муници-
пальную 

услугу 
(выполня-

ющих 
работу) 

Коды 
муници-

паль-
ных 

учреж-
дений, 

оказыва-
ющих 

муници-
пальную 

услугу 
(выпол-

ня-
ющих 

работу) 
в соответ-

ствии с 
реестром 

участ-ников 
бюджет-

ного 
процесса

Содержа-
ние 

муници-
пальной 
услуги 

или работы

Условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
услуги 

или 
выпол-нения 

работы

Вид 
деятель-

ности 
муници-

паль-
ного

 учреж-
дения

Катего-
рии 

потреби-
телей 

муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Наимено-
вания 

показателей, 
характе-

ризующих 
качество 
и (или) 
объем 

муници-
пальной 
услуги 

(выполня-
емой 

работы)

Указание 
на 

беспла-
тность или 
платность 
муници-
пальной 

услуги или 
работы

Реквизиты 
НПА, 

являющихся 
основанием 
для вклю-

чения
муници-
пальной 
услуги, 

(работы)  
или внесения  

изменений 
в ведомствен-
ный перечень 

муниципа-
льных 

услуг (работ), 
а также 

электронные 
копии 

таких норма
тивных 
актов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальные услуги

1. Показ 
концертов 
и концерт-
ных 
программ

Код 
ОКВЭД
-92.51

Отдел 
культуры, 
молодежной 
политики 
и спорта 
Новолялин-
ского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
бюджетное
учреждение 
Новоляли-
нского 
городского 
округа 
«Новоляли-
нский центр
 культуры» 

21031 концерты, 
концертные 
программы 
творческих 
коллективов 

Способы 
обслу-
живания
на 
стационаре,
выездные 
концерты

культура, 
кинема-
тография, 
архивное 
дело

физические и 
юридические 
лица

-средняя 
заполня-
емость 
зрительного 
зала на стацио-
наре%;-темп 
роста коли-
чества 
зрителей 
на концертах, 
других 
публичных 
представ-
лениях 
(по сравне-
нию с преды-
дущим 
годом)%; -доля 
потреби-
телей, 
удовлетво-
ренных 
качеством 
услуги, от 
числа опроше-
нных(%)

платная и
бесплатная

Устав учре-
ждения
МП 
«Развитие 
культуры 
в Новоля-
линском 
городском 
округе до 
2020года», 
программа 
утверждена 
постанов-
лением 
главы 
Новоля-
линского 
ГО №1002 
от 
29.08.2014г

Муници-
пальное 
бюджетное
учреждение 
Новоляли-
нского 
городского 
округа
«Лобвинский 
центр 
культуры 
и спорта 
им. И.Ф.
Бондаренко»

21027

соответствии с законодательством об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области;

1.2. дополнить пункт 9 главы следующими подпунктами:
6) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения, 

предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;
7) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, 

причиненного Новолялинскому городскому округу нарушением бюджетно-
го законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения.».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вест-
нике Новолялинского городского округа», разместить на официальном 
сайте Новолялинского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на начальника Финансового управления администрации Новоля-
линского городского округа Мадиарову М.В.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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2. Библи-
отечное, 
библио-
графи-
ческое 
и информа-
ционное 
обслужи-
вание 
пользова-
телей 
библио-
теки
 

Код 
ОКВЭД
-92.51

Отдел 
культуры, 
молодежной 
политики 
и спорта 
Новолялин-
ского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Новоляли-
нского 
городского 
округа 
«Централи-
зованная 
библио-
течная 
система»

21028 библио-
течное-
библио-
графи-
ческое 
и инфор-
мацио-
нное 
обслужи-
вание
пользо-
вателей 
библио-
теки
 

способы 
обслужи-
вания 
в стацио-
нарных 
условиях
вне стаци-
онара
через сеть 
Интернет

культура, 
кинема-
тография, 
архивное 
дело

физические и 
юридические 
лица

-темп 
роста 
зарегистри-
рованных 
пользова-
телей 
по сравнению 
с преды-
дущим 
годом (%); 
-темп роста 
количества 
посещений 
библиотеки 
по сравнению 
с предыду-
щим годом 
%); 
-количество 
посещений (ед.) 
-темп роста 
количества 
обращений 
к электрон-
ным 
ресурсам 
библиотеки 
удаленных 
пользова-
телей (%); 
-доля 
удовлетво-
ренных 
запросов 
пользователей о
т общего 
числа запросов
( %)

бесплатная Устав 
учреждения
МП 
«Развитие 
культуры 
в Новоля-
линском 
городском 
округе до 
2020года», 
программа 
утверждена 
постанов-
лением 
главы 
Новоля-
линского 
ГО №1002 
от 
29.08.2014г

3. Публичный 
показ 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций

Код 
ОКВЭД
-92.51

Отдел 
культуры, 
молодежной 
политики 
и спорта 
Новолялин-
ского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Новоляли-
нского 
городского 
округа 
« Историко- 
краевед-
ческий 
музей»

21025 экспони-
рование 
(показ) 
музе-
йных 
пред-
метов 
основ-
ного 
фонда 
музея 

 

способы 
обслу-
живания
на 
выста-
вочной 
площади 
музея,
вне
музея,
в сети 
Интернет

культура, 
кинема-
тография, 
архивное 
дело

физические и 
юридические 
лица

-количество 
посещений 
(тыс.чел); 
-количество 
экспониро-
вавшихся 
музейных 
предметов 
основного 
фонда, (ед); 
- динамика 
числа 
посещений 
по сравнению 
с предыду-
щим 
годом (%); 
-доля 
экспониро-
вавшихся 
музейных 
предметов 
основного 
фонда 
от общего 
количества 
музейных
предметов %
-количество 
посещений 
официального 
сайта музея 
(тыс.чел.) 
динамика 
числа 
посещений 
официального 
сайта музея 
по сравнению 
с предыду-
щим годом (%)
-доля потре-
бителей,
удовлетво-
ренных 
качеством 
услуги 
от числа 
опрошен-
ных

бесплатная Устав 
учреждения
МП 
«Развитие 
культуры 
в Новоля-
линском 
городском 
округе до 
2020года», 
программа 
утверждена 
постанов-
лением 
главы 
Новоля-
линского 
ГО №1002 
от 
29.08.2014г

4. Реализация 
дополни-
тельных 
общеобра-
зовательных 
программ - 
дополни-
тельных 
обще
развива-
ющих 
программ

Код 
ОКВЭД
-80.10.3

Отдел 
культуры, 
молоде-
жной 
политики и 
спорта 
админи-
страции 
Новоляли-
нского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное -
автоно-
мное
образо-
вательное 
учреждение 
дополни-
тельного 
образования 
Новоля-
линского 
Новоля-
линского 
городского 
округа
«Детская 
школа 
искусств» 

21030 реали-
зация 
програм-
мы 

на стаци-
онаре

культура, 
кинема-
тография, 
архивное 
дело

физические 
лица 

 - доля 
детей,
осваива-
ющих 
дополни-
тельные 
общеобразо-
вательные 
программы 
в учреж-
дении 
( %);
-доля 
детей, 
ставших 
победите-
лями и при-
зерами 
всеросси-
йских и 
междуна-
родных 
меро-
приятий ( %);
- доля 
родителей 
( законных 
предста-
вителей), 
удовлет-
воренных 
условиями и 
качеством 
предостав-
ляемой 
услуги (%)

бесплатная Устав 
учреждения
 МП 
«Развитие 
культуры 
в Новоля-
линском 
городском 
округе до 
2020года», 
программа 
утверждена 
постанов-
лением 
главы 
Новоля-
линского 
ГО №1002 
от 
29.08.2014г
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5. Реализация 
дополни-
тельных 
общеобра-
зовательных 
программ - 
дополни-
тельных 
обще
развива-
ющих 
программ

Код 
ОКВЭД
-80.10.3
 

Отдел 
культуры, 
молоде-
жной 
политики и 
спорта 
админи-
страции 
Новоляли-
нского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное -
автоно-
мное
образо-
вательное 
учреждение 
дополни-
тельного 
образования 
Новоля-
линского 
Новоля-
линского 
городского 
округа
«Детская 
школа 
искусств» 

21030 реализация 
программы 
в соотве-
тствии 
стандартов 
и требо-
ваний: 
федераль-
ные 
государст-
венные 
требования

на стаци-
онаре

культура, 
кинема-
тография, 
архивное 
дело

физические 
лица без 
ограничен-
ных 
возможностей 
здоровья, 
физические 
лица 
с ограничен-
ными 
возможнос-
тями з
доровья, 
физические 
лица

 - доля 
детей,
осваиваю-
щих допол-
нительные 
общеобра-
зователь-
ные програм-
мы в учреж-
дении 
( %);
-доля детей, 
ставших 
победителями 
и призерами 
всероссий-
ских и 
между-
народных 
меро-
приятий( %);
- доля 
родителей
( законных 
представи-
телей), 
удовлетво-
ренных 
условиями 
и качеством 
предостав-
ляемой 
услуги (%)

бесплатная Устав 
учреждения
МП 
«Развитие 
культуры 
в Новоля-
линском 
городском 
округе до 
2020года», 
программа 
утверждена 
постанов-
лением 
главы 
Новоля-
линского 
ГО №1002 
от 
29.08.2014г

Муниципальные работы

1. Формиро-
вание, учет, 
изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения 
и 
безопасности 
фондов 
библиотеки

Код 
ОКВЭД
-92.51

Отдел 
культуры, 
молоде-
жной 
политики и 
спорта 
админи-
страции 
Новоляли-
нского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное-
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Новоля-
линского 
городского 
округа 
«Централи-
зованная 
библио-
течная 
система»

21028 формиро-
вание, 
учет, 
изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения 
и безопас-
ности 
фондов 
библиотеки

на стаци-
онаре

культура, 
кинема-
тография, 
архивное 
дело

в интересах 
общества

-темп роста 
объема  
фонда  
библиотеки 
по сравнению 
с предыду-
щим 
годом (%) 
-активность 
использо-
вания
 библио-
течного 
фонда 
в отчет-
ном году 
по сравнению 
с предыдущим 
годом (%)  
-доля 
документов, 
выбывших 
в отчетном 
году, 
от общего 
объема 
фонда (%) 
-доля доку-
ментов, 
оснащенных 
метками 
и ярлыками 
в отчетном 
году, от общего 
объема 
фонда (%) 
 количество 
документов 
(ед.). 

бесплатная Устав 
учреждения
МП 
«Развитие 
культуры 
в Новоляли-
нском 
городском 
округе 
до 2020года», 
программа 
утверждена 
постанов-
лением 
главы 
Новоляли-
нского 
ГО №1002 
от 
29.08.2014г

2. Библио-
графическая 
обработка -
документов -
и создание 
каталогов

Код 
ОКВЭД
-92.51

Отдел 
культуры, 
молоде-
жной 
политики и 
спорта 
админи-
страции 
Новоляли-
нского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное-
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Новоля-
линского 
городского 
округа 
«Централи-
зованная 
библио-
течная 
система»

 21028 работа 
по 
библио-
графической 
обработке 
документов 
и органи-
зации 
электрон-
ных 
и карточных 
каталогов

на стаци-
онаре

культура, 
кинема-
тография, 
архивное 
дело

в интересах 
общества

-темп 
роста 
объема 
элект-
ронного 
каталога 
по сравнению 
с предыду-
щим годом
 (%) 
-темп роста 
количества 
отредакти-
рованных
 библиогра-
фических 
записей 
в электрон-
ном каталоге 
и карточных 
каталогах (%) 
- количест
во библио-
графических
записей (ед.) 

бесплатная Устав 
учреждения
МП 
«Развитие 
культуры в 
Новоляли-
нском 
городском 
округе до 
2020года», 
программа 
утверждена 
постанов-
лением 
главы 
Новоляли-
нского 
ГО №1002 
от 
29.08.2014г
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3. Создание 
концертов и 
концертных 
программ

Код 
ОКВЭД
-92.51

Отдел 
культуры, 
молоде-
жной 
политики и 
спорта 
админи-
страции 
Новоляли-
нского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
бюджетное
учреждение 
Новоляли-
нского 
городского 
округа 
«Новоляли-
нский центр
 культуры»

21031

21027

концерты 
и концертные 
программ 
творческих 
коллективов

на стаци-
онаре 

культура, 
кинема-
тография, 
архивное 
дело

в
интересах 
общества

количество 
концертных 
программ
(ед)

бесплатная Устав 
учреждения
МП «Раз-
витие 
культуры 
в Новоля-
линском 
городском 
округе до 
2020года», 
программа 
утверждена 
постанов-
лением 
главы 
Новоля-
линского 
ГО №1002 
-от 
29.08.2014г

Муници-
пальное 
бюджетное
учреждение 
Новоляли-
нского 
городского 
округа
«Лобвинский 
центр 
культуры 
и спорта 
им. И.Ф.
Бондаренко»

4. Форми-
рование, 
учет, 
изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения 
и безопа-
сности 
музейных 
предметов, 
музейных 
коллек
ций

Код 
ОКВЭД
-92.51

Отдел 
культуры, 
молодеж-
ной 
политики 
и спорта
Новоляли-
нского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
бюджетное 
учреждение  
культуры 
Новоляли-
нского 
городского 
округа 
« Историко-  
краевед-
ческий 
музей»

21025 формиро-
вание,  
учет, 
изучение, 
обеспе-
чение 
физического  
сохранения 
и безопас-
ности  
музейных  
предметов,  
музейных  
коллекций

на стаци-
онаре

культура, 
кинема-
тография, 
архивное 
дело

в интересах 
общества

-количество 
предметов, 
поступив-
ших 
в основной 
фонд музея 
(ед.). -
количество 
учетных 
записей 
музейных 
предметов, 
переведен-
ных 
в электрон-
ный 
вид.(ед) 
количество 
оцифрованных 
музейных 
предметов(ед) 
-темп роста 
объема фонда 
музея 
по сравнению 
с предыдущим 
годом (%). 
-доля 
учетных 
записей 
музейных 
предметов, 
переведенных 
в электронный 
вид, 
от общего 
числа 
пред-
метов 
музейного 
фонда (%). 
-доля 
оцифрован-
ных музейных 
предметов 
от общего 
числа 
предметов 
музейного 
фонда (%). 

бесплатная Устав 
учреждения
МП «Раз-
витие 
культуры 
в Новоля-
линском 
городском 
округе до 
2020года», 
программа 
утверждена 
постанов-
лением 
главы 
Новоля-
линского 
ГО №1002 
-от 
29.08.2014г

5. Создание 
экспозиций 
(выставок) 
музеев

Код 
ОКВЭД
-92.51

Отдел 
культуры, 
молодеж-
ной 
политики 
и спорта
Новоляли-
нского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Новоляли-
нского 
городского 
округа 
« Историко
-краевед-
ческий 
музей»

21025 создание 
постоянных 
и временных 
экспозиций 
и выставок,
в том числе 
передви-
жных

в стацио-
нарных 
условичх, 
вне 
стационара 

культура, 
кинема-
тография, 
архивное 
дело

в
интересах 
общества

-количество 
созданных 
выставок, в 
т.ч.передви-
жных (ед)
-динамика 
количества 
созданных 
выставок по 
сравнению с
предыдущим 
годом
 (% )

бесплатная Устав 
учреждения
МП «Раз-
витие 
культуры 
в Новоля-
линском 
городском 
округе до 
2020года», 
программа 
утверждена 
постанов-
лением 
главы 
Новоля-
линского 
ГО №1002 
-от 
29.08.2014г
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6. Организация 
деятельности 
клубных
формиро-
ваний и 
форми-
рований 
самодеяте-
льного 
народного 
творчества

Код 
ОКВЭД
-92.51

Отдел 
культуры, 
молодеж-
ной 
политики 
и спорта
Новоляли-
нского 
городского 
округа

 01298 Муници-
пальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Новоляли-
нского 
городского 
округа 
« Историко- 
краевед-
ческий 
музей»

21031 организация 
деятельности 
клубных 
формиро-
ваний - 
коллективов 
самодея-
тельного
 народного 
творчества 
и любитель-
ских 
объеди-
нений

 на стационаре культура, 
кинема-
тография, 
архивное 
дело

в
интересах 
общества

-темп роста 
количества 
клубных 
формирований 
или их 
стабильное 
количество 
в отчетном 
году 
по сравнению
 с предыдущим 
годом (%).
 -количество 
клубных 
формирований 
– коллективов 
самодеяте-
льного 
народного 
творчества 
и любитель-
ских 
объединений 
(ед)

бесплатная Устав 
учреждения
МП «Раз-
витие 
культуры 
в Новоля-
линском 
городском 
округе до 
2020года», 
программа 
утверждена 
постанов-
лением 
главы 
Новоля-
линского 
ГО №1002 
-от 
29.08.2014г

Муници-
пальное 
бюджетное
учреждение 
Новоляли-
нского 
городского 
округа
«Лобвинский 
центр 
культуры 
и спорта 
им. И.Ф.
Бондаренко»

21027

7. Органи-
зация меро-
приятий

 Код
ОКВЭД
-92.51

Отдел 
культуры, 
молодеж-
ной 
политики 
и спорта
Новоляли-
нского 
городского 
округа

01298 Муници-
пальное 
бюджетное
учреждение 
Новоляли-
нского 
городского 
округа 
«Новоляли-
нский центр
 культуры»

21031 организация 
массовых 
праздников, 
фестивалей, 
конкурсов, 
тематических 
вечеров, 
встреч

в стацио-
нарных 
условиях, 
вне 
стационара 

культура, 
кинема-
тография, 
архивное 
дело

в
интересах 
общества

-количество 
проведенных 
мероприятий 
(ед)
- количество 
участников
(чел)

бесплатная Устав 
учреждения
МП «Раз-
витие 
культуры 
в Новоля-
линском 
городском 
округе до 
2020года», 
программа 
утверждена 
постанов-
лением 
главы 
Новоля-
линского 
ГО №1002 
-от 
29.08.2014гМуници-

пальное 
бюджетное
учреждение 
Новоляли-
нского 
городского 
округа
«Лобвинский 
центр 
культуры 
и спорта 
им. И.Ф.
Бондаренко»

21027

Муници-
пальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
Новоляли-
нского 
городского 
округа 
«Централи-
зованная 
библиотечная 
система»

21028 организация 
и проведение 
культурно-
досуговых 
мероприятий 
(литера-
турные вечера, 
тематические 
вечера 
и встречи) 

в стацио-
нарных 
условичх, 
вне 
стационара 

Муници-
пальное 
бюджетное
учреждение
культуры 
Новоля-
линского 
городского 
округа
«Историко- 
краевед-
ческий 
музей»

21025 организация 
и проведение 
культурно-
досуговых 
мероприятий 
(литературные 
вечера, 
тематические 
вечера 
и встречи) 

в стацио-
нарных 
условичх, 
вне 
стационара 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению главы  

Новолялинского городского округа
от 31.08.2015 г. №  971

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта Новолялинского городского округа

№ 
п/п

Наимен-
ование 

муници-
пальной 
услуги

Код 
ОКВЭД

Наимено-
вание 
органа 

местного 
само-

управ-
ления, 

осуществ-
ляющего 
функции 
и полно
мочия 

учреди-
теля, 
или 

главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета

Код 
органа 

местного 
самоуправ-

ления, 
осуществ-
ляющего 
функции 
и полно-

мочия 
учреди-

теля, 
или 

главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 

в соответ-
ствии 

с реестром 
участ-
ников 

бюджет-
ного 

процесса

Наиме-
нование 
муници-
пальных 
учреж-
дений, 

оказыва-
ющих 

муници-
пальную 

услугу 
(выполня-

ющих 
работу) 

Коды 
муници-
пальных 
учреж-
дений, 

оказыва-
ющих 

муници-
пальную 

услугу 
(выполня-

ющих 
работу) 

в соответ-
ствии 

с реестром 
участ-
ников 

бюджет-
ного 

процесса

Содержа-
ние 

муници-
пальной 
услуги 

или работы

Условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
услуги 

или 
выпол-
нения 

работы

Вид 
деятель-

ности 
муници-

паль-
ного

 учреж-
дения

Катего-
рии 

потреби-
телей 

муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Наимено-
вания 

показателей, 
характе-

ризующих 
качество 
и (или) 
объем 

муници-
пальной 
услуги 

(выполня-
емой 

работы)

Указание 
на 

беспла-
тность или 
платность 
муници-
пальной 

услуги или 
работы

Реквизиты 
НПА, 

являю-
щихся 

основанием 
для 

включения 
муници-
пальной 
услуги, 

(работы) 
или 

внесения 
изменений 
в ведомст-

венный 
перечень 
муници-
пальных 

услуг (работ), 
а также 

электронные 
копии 

таких норма-
тивных актов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальные услуги

1 Обеспе-
чение 
доступа 
к откры-
тым 
спортив-
ным 
объектам 
для свобо-
дного 
пользо-
вания

92.61 Админи-
страция 
Новоляли-
нского 
городского 
округа

01298 МБУ НГО 
«Физкульту-
рно-
оздорови-
тельный 
спортивный 
центр»

МБУ НГО 
«Центр 
развития 
физической 
культуры и 
спорта»

21026

20778

Проведение 
спорти-
вных 
меропри-
ятий, 
вид 
спортив-
ных 
объектов

Стадион, 
хоккей-
ные корты, 
лыжные 
трассы.

Физиче-
ская 
культура 
и спорт

Физиче-
ские, 
юриди-
ческие  
лица

1.рост 
количества 
посетителей 
спортивных 
объектов 
в год
2.доля 
строений 
нуждающихся 
в капитальном 
ремонте
3.удовлетво-
ренность 
качеством 
спортивных
 Сооружений
4.количество 
часов
5. количество 
посетителей

Бесплат-
ная 

Устав 
учреждения, 
муници-
пальная 
программа  
«Развитие 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики в 
Новоляли-
нском 
городском 
округе 
до 2020 года», 
утверждена 
Постано-
влением 
главы 
Новоляли-
нского 
городского 
округа от 
01.09.2014г 
№ 1006

2 Обеспе-
чение 
доступа 
к откры-
тым 
спортив-
ным 
объектам 
для свобо-
дного 
пользо-
вания

92.61 Админи-
страция
Новоляли-
нского 
городского 
округа

01298 МБУ НГО 
«Физкульту-
рно-
оздорови-
тельный 
спортивный 
центр»

МБУ НГО 
«Центр 
развития 
физической 
культуры и 
спорта»

21026

20778

Проведение 
спортив-
ных 
меропри-
ятий, 
вид 
спортивных 
объектов, 
укрепление 
материаль-
но-техни-
ческой 
базы

Спор-
тивные 
залы, 
тренажер-
ные залы

Физиче-
ская 
культура 
и спорт

Физиче-
ские, 
юриди-
ческие 
лица

1.рост 
количества 
посетителей 
спортивных 
объектов 
в год
2.доля 
строений 
нуждающихся 
в капитальном 
ремонте
3.удовлетво-
ренность 
качеством 
спортивных
 Сооружений
4.количество 
часов
5. количество 
посетителей

Бесплат-
ная

Устав 
учреждения, 
муници-
пальная 
программа  
«Развитие 
физической 
культуры , 
спорта и 
молодежной 
политики в 
Новоляли-
нском 
городском 
округе 
до 2020 года», 
утверждена 
Постано-
влением 
главы 
Новоляли-
нского
городского 
округа от 
01.09.2014г 
№ 1006
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Муниципальные работы

3 Органи-
зация  
и прове-
дение 
физкуль-
турно
-оздорови-
тельных 
и 
спортив-
ных  
меропри-
ятий 
разного
 уровня

92.62 Админи-
страция
Новоляли-
нского 
городского 
округа

01298 МБУ НГО 
«Физкульту-
рно-
оздорови-
тельный 
спортивный 
центр»

МБУ НГО 
«Центр 
развития 
физической 
культуры и 
спорта»

21026

20778

Разработка 
и 
утверждение 
нормативно-
правовых 
документов, 
разработка 
сценариев 
спортивных 
праздников, 
подготовка 
и размещение 
рекламы, 
подготовка 
спортивных 
сооружений, 
спортивного 
инвентаря, 
проведение 
судейских 
семинаров, 
судейство

Стадион, 
хоккей-
ные 
корты, 
лыжные 
трассы.
Спорти-
вные 
залы, 
тренажер-
ные залы

Физиче-
ская 
культура 
и спорт

в 
интересах 
общества

1.количество 
мероприятий/ 
количество 
участников

Бесплатная Устав 
учреждения, 
муници-
пальная 
программа  
«Развитие 
физической 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики в 
Новолялинском 
городском 
округе до 2020 
года», 
утвержден 
Постано-
влением 
главы 
Новоляли-
нского 
городского 
округа от 
01.09.2014г 
№ 1006

4 Выпол-
нение 
физкуль-
турно-
оздорови-
тельной 
работы, 
направле-
нной 
на укреп-
ление 
здоровья 
и физичес-
кого 
развития
 населения 

92.62 Админи-
страция
Новоляли-
нского 
городского 
округа

01298 МБУ НГО 
«Физкульту-
рно-
оздорови-
тельный 
спортивный 
центр»

МБУ НГО 
«Центр 
развития 
физической 
культуры и 
спорта»

Подготовка 
спортивного 
объекта, 
подготовка 
и исполь-
зование 
спортивного 
оборудования, 
проведение 
теоритичеких 
и практи-
ческих 
занятий, 
секций, 
формиро-
вание 
сборных 
команд 
для участия 
в окружных, 
областных 
соревнова-
ниях, 
доставка 

Стадион, 
хоккей-
ные 
корты, 
лыжные 
трассы.
Спорти-
вные 
залы, 
тренажер-
ные залы

Физиче-
ская 
культура 
и спорт

в 
интересах 
общества

1.Количество 
участников/
количество 
секций 
и групп 
здоровья
2. Участие 
в окружных, 
областных, 
всерос-
сийских 
соревно-
ваниях

Бесплатная,
платная 

Устав 
учреждения, 
муници-
пальная 
программа  
«Развитие 
физической 
культуры , 
спорта и 
молодежной 
политики 
в Новоляли
нском 
городском 
округе 
до 2020 года», 
утвержден 
Постанов-
лением главы 
Новоляли-
нского 
городского 
округа от 
01.09.2014г 
№ 1006

5 Органи-
зация 
меропри-
ятий 
по внедре-
нию 
Всерос-
сий-
ского 
физкуль-
турно-
спортив-
ного 
комплекса 
«Готов 
к труду 
и 
обороне» 
(ГТО)

92.62 Админи-
страция
Новоляли-
нского 
городского 
округа

01298 МБУ НГО 
«Центр 
развития 
физической 
культуры и 
спорта

20778 Разработка 
и 
утверждение 
нормативно-
правовых 
документов, 
разработка 
сценариев 
спортивных 
праздников, 
подготовка 
и размещение 
рекламы, 
подготовка 
спортивных 
сооружений, 
спортивного 
инвентаря, 
приобретение 
спортивного 
инвентаря, 
проведение 
судейских 
семинаров, 
судейство.

Стадион, 
спортив-
ный зал, 
лыжная 
трасса

Физиче-
ская 
культура 
и спорт

в 
интересах 
общества

Количество 
участников

Бесплатная Указ 
от 24.03.2014 
172 Указ 
Президента 
Российской 
Федерации 
«О Всеросс-
ийском 
физкультурно-
спортивном 
комплексе 
«Готов к труду 
и обороне» 
(ГТО),
Указ 
от 24.03.2014 
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 514

от 14.05.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О реализации комплекса мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в Новолялинском городском окру-
ге в 2015 году

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.02.2015 № 98-ПП «О реализации перечня мероприятий 
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом в Свердловской области в 2015 году», с изменениями вне-
сенными постановлением Правительства Свердловской области от 
29.04.2015 № 307 – ПП, в целях создания условий, обеспечиваю-
щих возможность для граждан Новолялинского городского округа 
вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом, руководствуясь Уставом Новолялинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплекс мероприятий по созданию в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в Новолялин-
ском городском округе в 2015 году (прилагается).

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

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

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа
от 14.05.2015 года № 514

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
в Новолялинском городском округе в 2015 году 

Глава 1. Общая характеристика состояния сети  
и численности обучающихся дневных  

общеобразовательных школ Новолялинского городского 
округа на начало 2014/2015 учебного года

Комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом в Новолялинском 
городском округе в 2014 году за счёт субсидии, полученной из 
федерального бюджета в 2015 году, разработан в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 
17.02.2015 № 98-ПП «О реализации перечня мероприятий по соз-
данию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом в Свердловской области в 2015 году». 

 В Новолялинском городском округе на начало 2014/2015 
учебного года насчитывалось 11 общеобразовательных органи-
заций, подведомственных Управлению образованием Новоля-
линского городского округа. Все общеобразовательные органи-
зации являются юридическими лицами. 

Таблица № 1

Вид ОУ Всего, ед.
в том числе:

город село

Средняя общеобразовательная школа 7 3 4

Основная общеобразовательная школа 4 - 4

Итого: 11 3 8

 В городской местности расположены 27,3% общеобразова-
тельных организаций (средние школы), в сельской местности – 
72,7%. В сельских школах обучается 43 % детей.

 Численность обучающихся по сравнению с 2013/2014 учеб-
ным годом снизилась на 19 человек и составляет 2317 человек.

 Численность обучающихся в 2014/2015 учебном году в муни-
ципальных общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности, по сравнению с 2013/2014 учебным годом 
снизилась на 8 человек и составляет 997 человек.

В 7-ми общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, ведутся занятия в 1 смену, в 1-ой - в 2 смены. 
Общая численность педагогических работников образовательных 
организаций, расположенных в сельской местности, составляет 

110 человек, из них учителей - 105 человек, в том числе 8 учите-
лей физической культуры. Все общеобразовательные организации 
Новолялинского городского округа имеют спортивные залы, спор-
тивные сооружения. 

В общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, имеются 7 спортивных площадок, 3 спортивных 
клуба, 7 открытых плоскостных спортивных сооружений, 1 лыж-
ная база.

2013 год - в МАОУ НГО «СОШ №12», проведен капитальный 
ремонт спортивного зала в рамках областной целевой програм-
мы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011-2015 годы».

2014 год - в МБОУ НГО «СОШ № 10», проведен капитальный 
ремонт спортивного зала, приобретено спортивное оборудование 
и инвентарь для спортивного зала, а также приобретено оборудо-
вание и инвентарь для развития школьных спортивных клубов.

 Остальные 6 спортивных залов тоже требуют капитального 
ремонта. Все общеобразовательные организации, расположенные 
в сельской местности, нуждаются в строительстве открытых пло-
скостных спортивных сооружений.

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

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

в Новолялинском городском округе в 2012 - 2014 годах

Физическая культура и спорт являются составными элемен-
тами культуры общества и каждого человека в отдельности, так 
же являются одними из наиболее важных факторов укрепления и 
сохранения здоровья. Современное общество заинтересовано со-
хранить и улучшить физическое и психическое здоровье челове-
ка, повысить его интеллектуальный потенциал.

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

В целях привлечения к регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом детей, подростков и молодежи уже на протяже-
нии нескольких лет Новолялинский городской округ организует и 
проводит сдачу норм всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - комплекс ГТО), бла-
годаря которому выросло не одно поколение активных и здоровых 
людей. Массовый характер процесс возрождения комплекса ГТО 
приобрел в 2010 году.
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На основании совместного приказа Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области и Мини-
стерства физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области от 11.02.2013 N 66-И/22-ОС проведен ана-
лиз сдачи норм ГТО в общеобразовательных организациях Ново-
лялинского городского округа.

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

в 2011-2012 гг. – 872 человек (37 процента от общего количе-
ства обучающихся в общеобразовательных организациях Новоля-
линского городского округа);

в 2012-2013 гг. – 867 человека (37 процента от общего количе-
ства обучающихся в общеобразовательных организациях Новоля-
линского городского округа);

 в 2013-2014 гг. - 1276 человека (54,6 процента от общего коли-
чества обучающихся в общеобразовательных организациях Ново-
лялинского городского округа). 

 В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики 
наркомании, алкоголизма, табакокурения среди несовершенно-
летних обучающихся в образовательных организациях, создания 
условий для формирования у детей мотивации к ведению здоро-
вого образа жизни, личной ответственности за свое поведение в 
Новолялинском городском округе были проведены мероприятия, 
направленные на профилактику наркомании, ВИЧ-инфекции. 
Была подготовлена, выпущена и распространена печатная про-
дукция (листовки, буклеты и памятки) «ВИЧ и СПИД»; проведе-
ны мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти 
умерших от СПИДа (3-е воскресенье мая), акция «Мы выбираем 
жизнь!», лекции и беседы по теме «Как можно заразиться ВИЧ-
инфекцией», «Актуальность и проблемы ВИЧ-инфекции», анке-
тирование «Проверь свои знания о ВИЧ-инфекции». Участники 
- обучающиеся, родители, педагоги общеобразовательных орга-
низаций.

В общеобразовательных организациях созданы условия, ори-
ентированные на сохранение и укрепление здоровья, - спортив-
ные залы, тренажерные залы, сенсорные комнаты, лицензирован-
ные медицинские кабинеты, столовые.

За период 2012 - 2014 годов в Новолялинском городском окру-
ге произошли существенные изменения инфраструктуры образо-
вательных организаций, создана современная материальная база 
для организации патриотического воспитания, спортивно-при-
кладных видов спорта.

МКОУ ДОД НГО «Детско-юношеский центр патриотического 
воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина А.А.» 
было приобретено следующее спортивное оборудование и соору-
жения: 

2012 год: интерактивный лазерный стрелковый комплекс «Ру-
бин» - 

1 шт.; дорожка беговая магнитная – 1 шт.; штанга – 2 шт.; ска-
мья с изгибом – 

1 шт.; силовой комплекс – 1 шт.; скамья для пресса – 1 шт.; 
брусья уличные – 

6 шт.; рукоход двойной – 2 шт.; турник трехуровневый – 4 шт.; 
пейнтбольное оборудование; гири – 6 шт.; спальный мешок – 10 
шт.; спасательный жилет – 

12 шт.; мобильный скаладром «Сорель» – 1 шт.
2013 год: кухня полевая «КП-75» - 1 шт.; маты гимнастиче-

ские – 6 шт.; рюкзаки туристические – 2 шт.; лапа электронная 
силовая – 1 шт.; лапа боксерская – 3 шт.; компрессор высокого 
давления для пейнтбола – 1 шт.; карабины альпинистские – 20 
шт.; коврики туристические – 4 шт.; веревка для туризма и зажи-
мы для веревки.

2014 год: жилет спасательный, водонаборный мешок, байдар-
ки.

МБОУ НГО «СОШ № 10» было приобретено:
2014 год: кольца баскетбольные амортизационные, щит ба-

скетбольный игровой, мостик гимнастический, стенка шведская, 
козел гимнастический прыжковой, скамья гимнастическая, бе-
говая дорожка, эллиптический тренажер. Для развития спортив-
ного клуба зимних и летних игровых видов спорта необходимо 
пополнить материальную базу. В рамках комплекса мероприятий 
приобретено спортивное оборудование и инвентарь на развитие 
школьного спортивного клуба (тренажер эллиптический, велотре-
нажер, медицилбол, клюшки для хоккея с мячом, лыжи, лыжные 
ботинки и палки, коньки фигурные, мячи баскетбольные, фут-
больные, волейбольные, мяч футзальный).

 Приоритетными направлениями модернизации системы обще-
го образования в Новолялинском городском округе в 2012 -2014 

годах было развитие материально-технической базы общеобразо-
вательных организаций, приведение в соответствие современным 
требованиям состояния зданий и сооружений общеобразователь-
ных организаций, развитие качества образования и создание со-
временных условий организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях, в том числе расположенных 
в сельской местности.

Обучающиеся и сотрудники образовательных учреждений 
ежегодно принимают участие в районных мероприятиях: тури-
стических слетах, соревнованиях по баскетболу, футболу, лег-
кой атлетики, спортивных и военизированных эстафетах, «Лыж-
ня России», «Кросс Наций», походах и экспедициях, «Веселых 
стартах», военно-полевых сборах, соревнованиях по настольному 
теннису, лыжным гонкам, шахматных турнирах, легкоатлетиче-
ской эстафете. Являются победителями и призерами областных 
туристических слетов, областных соревнований по баскетболу, 
футболу, легкой атлетики, окружных соревнований по военно-
прикладным видам спорта «Защитники Отечества».

Обучающиеся специальной коррекционной школы принимают 
активное участие и являются победителями и призерами меро-
приятий:

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

- первенство по легкой атлетике по программе специальной 
олимпиады (для детей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов) в 

г. Екатеринбурге;
- первенство по лыжным гонкам по программе специальной 

олимпиады (для детей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов) в 

г. Екатеринбурге.
Основной задачей в части развития физической культуры и 

спорта является вовлечение населения Новолялинского город-
ского округа в систематические занятия физической культуры и 
спорта. На протяжении 2012-2014 годов отмечается рост основ-
ного параметра развития отрасли – численности населения, регу-
лярно занимающихся физической культурой и спортом.

Одним из главных факторов, формирующих потребность на-
селения 

в здоровом образе жизни, привлечения к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом, является создание усло-
вий для участия жителей 

в спортивных мероприятиях различного уровня, от областного 
до международного, в том числе в качестве зрителей. 

 В 2010 году во всех общеобразовательных организациях в 
учебные планы был введен третий час физической культуры в 
неделю. Введение третьего часа физической культуры в учеб-
ные планы общеобразовательных организаций было продикто-
вано объективной необходимостью повышения роли физической 
культуры в воспитании современных школьников, укрепления их 
здоровья, увеличения объема двигательной активности обучаю-
щихся, развития их физических качеств и совершенствования фи-
зической подготовленности, привития навыков здорового образа 
жизни.

Увеличение количества часов, отводимых на занятия физи-
ческой культурой, потребовало повышения качества оснащения 
спортивных объектов образовательных организаций.

Проведение капитального ремонта образовательных учрежде-
ний в Новолялинском городском округе остается одним из при-
оритетных направлений при реализации программ и проектов 
различного уровня. Это связано с тем, что большинство образо-
вательных учреждений 1930 -1960 годов постройки и требуют 
капитального ремонта и приведения в соответствие требованиям 
санитарного и пожарного законодательства. 

Здание Павдинской СОШ было построено в 1978 году. За годы 
функционирования общеобразовательного учреждения в спортив-
ном зале проводились только косметические ремонты. На сегод-
няшний день спортивный зал нуждается в капитальном ремонте. 
Требуется замена оконных блоков на блоки их ПВХ, ремонт раз-
девалок, замена электропроводки и другие виды работ 

 Комфортное времяпровождение в спортивном зале во многом 
обусловлено качеством ремонта и отделки помещения. Современ-
ный спортзал должен имеет атмосферу здоровья, красоты и спор-
тивных достижений. 

В 2012 году в рамках областной целевой программы «Разви-
тие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011-2015 годы» денежные средства в форме субсидий были 
направлены в бюджет Новолялинского городского округа в раз-
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мере 5781,135 тыс. рублей из областного бюджета и 5781,136 тыс. 
рублей из местного бюджета, что позволило в 7 муниципальных 
образовательных учреждениях провести капитальный ремонт зда-
ний.

В соответствии с приказом Министерства общего и професси-
онального образования Свердловской области от 01.02.2012 г. № 
42-и «Об утверждении перечня сельских базовых муниципальных 
общеобразовательных учреждений» 

3 школы Новолялинского городского округа включены в пере-
чень сельских базовых муниципальных общеобразовательных уч-
реждений, которые в рамках комплекса мер получили финансовые 
средства из федерального бюджета, в объёме 4357,0 тыс. рублей.

В 2013 году проведен капитальный ремонт спортивного зала, 
установлены душевые кабинки в МАОУ НГО «СОШ № 12», про-
веден капитальный ремонт (замена оконных блоков) в здании 
МБОУ НГО «СОШ №10».

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

условий для занятий физической культурой и спортом  
в Новолялинском городском округе в 2015 году

На территории Новолялинского городского округа 8 обще-
образовательных учреждений находятся в сельской местности. 
Каждое учреждение имеет спортивный зал для занятий физиче-
ской культурой. Шесть спортивных залов, что составляет 75 % 
от общего количества организаций, имеющих спортивные залы, 
требуют ремонта: замены полов, ремонт потолков, раздевалок, 
системы отопления, водоснабжения, установки душевых кабин, 
системы освещения.

 В 2014 году произведен капитальный ремонт спортивного зала 
в 1 общеобразовательном учреждении. До 2020 года планирует-
ся произвести ремонт остальных спортивных залов в 5 образова-
тельных учреждениях. 

Общеобразовательные учреждения Новолялинского городского 
округа не нуждаются в перепрофилировании аудиторий под спор-
тивные залы. Все общеобразовательные учреждения имеют обору-
дованные спортивные залы. Спортивный инвентарь и оборудова-
ние в спортивных залах активно используется обучающимися для 
занятий физической культурой и спортом, поэтому планируется 
ежегодное частичное приобретение спортивного инвентаря во всех 
8 общеобразовательных учреждениях сельской местности.

С 2014 года в Новолялинском городском округе реализуется Му-
ниципальная программа Новолялинского городского округа «Раз-
витие системы образования в Новолялинском городском округе до 
2020 года», одной из приоритетных задач которой является обе-
спечение соответствия состояния зданий и помещений, в том числе 
спортивных залов, муниципальных образовательных организаций 
требованиям пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства. 

В 2014 году был проведен капитальный ремонт спортивного 
зала МБОУ НГО «СОШ №10», в рамках комплекса мероприятий 
по созданию в образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом в Свердловской области в 2014 году за счет субсидий, 
полученной из федерального бюджета, на сумму 968,280 тысяч 
рублей. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря на 
сумму 

150,0 тысяч рублей, развитие школьных спортивных клубов 
200,0 тысяч рублей.

Комплекс мероприятий на 2015 год, основные значения по-
казателей результативности предоставления федеральной субси-
дии бюджету Новолялинского городского округа на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спор-
том в 2015 году, объёмы финансирования комплекса мероприятий 
на 2015 год, план-график реализации комплекса мероприятий на 
2015 год представлены в таблицах 2-5.

Комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом на территории Новолялинского городского округа

Таблица № 2

1. Наименование муниципального образования в Свердловской области Новолялинский ГО

2. Общая численность учащихся в муниципальном образовании в Свердловской области на начало 2014/2015 учебного года 2 317

3.Численность учащихся муниципального 
образования в Свердловской области в 
организациях, расположенных в сельской 
местности, на начало 2014/2015 учебного года

Всего 997

% от общей численности 43

Уровень образования Начальное 422

Основное 477

Среднее 98

4. Общее количество организаций, расположенных в сельской местности 8

5. Общее количество организаций, расположенных в сельской местности, имеющих спортивные залы 8

6. Количество организаций, расположенных в 
сельской местности, имеющих спортивные залы, 
требующие ремонты

Всего 6

% от общего количества организаций, имеющих спортивные залы 75

7. Количество организаций, расположенных 
в сельской местности, в которых планируется 
отремонтировать спортивные залы

Всего 6

Срок реализации 2014-2020

8. Количество организаций, расположенных в 
сельской местности, имеющих потребность в 
перепрофилировании аудиторий под спортивные 
залы

Всего 0

% от общего количества организаций 0

9. Количество организаций, расположенных 
в сельской местности, в которых планируется 
перепрофилирование имеющихся аудиторий под 
спортивные залы для занятия физической культурой 
и спорта

Всего 0

Срок реализации 0

10. Организации, расположенные в сельской 
местности оснащенные спортивном инвентарем и 
оборудованием 

Всего 8

% от общего количества организаций 100
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11. Организации, расположенные в сельской 
местности в которых планируется оснащение 
спортивным инвентарем и оборудованием 

Всего 8

Срок реализации 2015-2020гг

12. Количество учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом в организациях, 
расположенных в сельской местности, во 
внеурочное время, по каждому уровня общего 
образования, за исключением дошкольного 
образования

Уровень образования Начальное 189

Основное 239

Среднее 71

Всего 499

13. Увеличение доли учащихся занимающихся 
физической культуры и спорта во внеурочное время

Уровень образования Начальное 85

Основное 85

Среднее 85

Всего 85

Срок реализации до 2017

14. Количество организаций, расположенных 
в сельской местности, имеющих школьные 
спортивные клубы (секции)

Всего 6

% от общего количества организаций 75

15.Увеличение количества школьных спортивных 
клубов в организациях расположенных в сельской 
местности 

Всего 100 %

Срок реализации 2016 

16.Количество организаций расположенных в 
сельской местности имеющих потребность в 
строительстве открытых плоскостных спортивных 
сооружений (реконструкция)

Всего 8

% от общего количества организаций 100

17.Количество организаций расположенных в 
сельской местности, в которых имеется потребность 
в строительстве открытых плоскостных сооружений 
(реконструкция)

Всего 1

Срок реализации 2015-2016

18. Количество организаций, в которых 
отремонтированы спортивные залы

Всего 2

% от общего количества организации 25

19. Количество организаций, в которых 
перепрофилированы имеющиеся аудитории под 
спортивные залы для занятий физической культуры 
и спортом

Всего 0

% от общего количества организации 0

20.Количество открытых плоскостных спортивных 
сооружений, построенных на территории 
организации

Всего 1

% от общего количества организации 12,5

21.Количество организаций, в которых спортивные 
залы оснащены спортивным инвентарем и 
оборудованием

Всего 8

% от общего количества организации 100

     

№ строки Наименование показателя результативности предоставления субсидии Значения показателя результативности 
предоставления субсидии в 2014 году

1 Количество организаций, в которых отремонтированы спортивные залы (образовательных 
организаций)

1

2 Количество организаций, которые оснащены спортивным инвентарём и оборудованием 
(образовательных организаций)

0

3 Доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по 
каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования (процентов), в 
том числе по уровню образования:

50%

4 начальное общее образование (процентов) 65%

5 основное общее образование (процентов) 60%

6 среднее (полное) общее образование (процентов) 100%

Основные значения показателей результативности предоставления федеральной субсидии бюджету  
Новолялинского городского округа на создание в общеобразовательных организациях,  

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
в Новолялинском городском округе в 2015 году

Таблица № 3
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     Таблица № 4

№ 
строки Наименование мероприятия

Объёмы финансирования (тыс. рублей)

всего
в том числе

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет

бюджет Новолялинского городского 
округа

1 2 3 4 5

1 Проведение капитального 
ремонта спортивных залов 
общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности

1208,251 545,431 512,820 150,0

2 Оснащение спортивным 
инвентарём и оборудованием

0 0 0 0

3 Развитие школьных спортивных 
клубов

0 0 0 0

4 Итого 1208,251 545,431 512,820 150,0

 
  Таблица № 5

№ 
строки Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия 

в 2015 году
Наименование ответственного  
за реализацию мероприятия

1 2 3 4

1 Проведение мониторинга потребности в капитальном 
ремонте спортивных залов общеобразовательных 
организаций НГО

ежегодно Управление образованием НГО

2 Заключение Соглашения между Новолялинским 
городским округом и Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской 
области о предоставлении в 2015 году субсидий 
из федерального бюджета на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в Новолялинском 
городском округе в 2015 году

Май-июнь Управление образованием НГО

3 Проведение аукциона на капитальный ремонт 
спортивного зала МКОУ НГО «Павдинская СОШ»

Май-июнь МКОУ НГО «Павдинская СОШ»

4 Проведение капитального ремонта спортивного зала 
МКОУ НГО «Павдинская СОШ»

Июль - ноябрь МКОУ НГО «Павдинская СОШ»

5 Подведение итогов (промежуточных итогов) 
реализации комплекса мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в Новолялинском 
городском округе в 2015 году на заседании комиссии 
по реализации муниципальной программы 
Новолялинского городского округа “Развитие 
системы образования в Новолялинского городского 
округа до 2020 года”

декабрь Управление образованием НГО

6 Подготовка и представление в Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской 
области отчётов Новолялинского городского округа, 
по реализации комплекса мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в Свердловской 
области в 2015 году

ежеквартально Управление образованием НГО

Объёмы финансирования мероприятий по созданию  
в общеобразовательных организациях, расположенных  

в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом  
В Новолялинском городском округе в 2015 году 

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

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой  
и спортом в Новолялинском городском округе в 2015 году
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7 Повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки учителей физической культуры 
общеобразовательных организаций в соответствии с 
графиком образовательной деятельности

постоянно Управление образованием НГО,  
Образовательные организации.

  

 Таблица № 6

Образовательное 
учреждение

Количество учащихся, 
занимающихся на 

спортивном оборудовании
Кол-во 
классов

Среднее количество времени 
занятий учащихся на спортивном 

оборудовании часов в неделю в 
рамках учебного процесса

Среднее количество времени 
занятий учащихся на 

спортивном оборудовании часов 
в неделю во внеурочное время

МБОУ НГО «СОШ №10» 476 21 81 3

МБОУ НГО «ООШ №11» 145 9 27 3

МАОУ НГО «СОШ №12» 220 11 33 3

МКОУ НГО «Павдинская 
СОШ»

41 6 25 3

МКОУ НГО «Савиновская 
ООШ»

43 5 15 3

МКОУ НГО «Лопаевская 
ООШ»

46 7 24 3

МКОУ НГО 
«Старолялинская СОШ»

18 5 15 3

МКОУ НГО «Шайтанская 
ООШ»

16 4 15 3

ИТОГО 1005 67 235 24

Оснащение образовательных учреждений новым спортивным обо-
рудованием и инвентарем привело к увеличению численности детей, за-
нимающихся в спортивных секциях и клубах. В 6 общеобразовательных 
учреждениях, что составляет 75 % от общего количества организаций, 
расположенных в сельской местности, работают спортивные клубы, кото-
рые курируют работу спортивных секций различных направлений. К 2016 
году планируется увеличение количества спортивных клубов до 100% от 
общего количества организаций, расположенных в сельской местности. 
Все 8 общеобразовательных учреждений имеют потребность в строитель-
стве и реконструкции различных открытых плоскостных спортивных со-
оружений. В 2016 году планируется реконструкция спортивного стадиона 
в одном общеобразовательном учреждении.

 Спортивные залы общеобразовательных учреждений ремонтиро-
вались более 25 лет назад. В 2013 году капитально отремонтирован 
спортзал МАОУ НГО «СОШ №12». В 2014 году в МБОУ НГО «СОШ 
№ 10» проведен капитальный ремонт спортивного зала, приобретено 
спортивное оборудование и инвентарь, а также приобретено спортив-
ное оборудование и инвентарь для школьного спортивного клуба. 

 За последнее время построено 1 плоскостное спортивное сооруже-
ние для игры в стритболл на территории общеобразовательного учреж-
дения МАОУ НГО «СОШ №12».

 Все 8 общеобразовательных учреждений (100%) оснащены спор-
тивным инвентарем и оборудованием, но ввиду интенсивного исполь-
зования часть инвентаря и оборудования нуждается в обновлении. 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 475

от 30.04.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменения в постановление главы 
Новолялинского городского округа от 19.03.2015 г. 
№ 292 «Об утверждении списка граждан на предо-
ставление в собственность однократно бесплатно 
земельных участков гражданам, имеющим трех и 
более детей для индивидуального жилищного стро-
ительства в Новолялинском городском округе»

Руководствуясь статьей 39.19 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона 
от 25 октября 2001 года № 137 - ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», подпунктом 3 

пункта 5 статьи 28 Устава Новолялинского городского округа, 
статьей 54-7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004года 
№ 18-03 «Об особенностях регулирования земельных отноше-
ний на территории Свердловской области», постановлением 
главы Новолялинского городского округа от 02.03.2010 г. № 
105 «Об утверждении Порядка действий администрации Ново-
лялинского городского округа по предоставлению однократно 
бесплатно земельных участков в собственность граждан для 
индивидуального жилищного строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Приложение № 1.  по становления главы Новолялинско-
го городского округа от 19.03.2015 г.  № 292 «Об утвержде-

Среднее количество времени для занятий физической культурой и спортом обучающихся  
в рамках учебного времени (в неурочное время) на спортивном оборудовании в общеобразовательных организациях,  

расположенных в сельской местности на территории Новолялинского городского округа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы

 Новолялинского городского округа
от 30.04.2015 г. № 475

СПИСОК
Граждан, имеющих трех и более детей, на приобретение в собственность 

бесплатно однократно земельных участков для индивидуального жилищного строительства  
на территории Новолялинского городского округа по состоянию на 30.04.2015 г.

№ 
п/п ФИО № очереди заявителя

Входящий номер, дата заявления
Дата постановки и реквизиты документа

– основания для постановки в очередь

1 Гончарова Ольга Александровна 1
Вх № 8191 от 05.12.2012

Постановление главы НГО
№ 46 от 24.01.2013 г.

2 Самойлова Лариса Николаевна 2
Вх № 8317 от 11.12.2012

Постановление главы НГО
№ 48 от 24.01.2013 г.

3 Прокофьева Оксана Сергеевна,
Прокофьев Игорь Анатольевич

3
Вх № 3423 от 14.06.2013 г.

Постановление главы НГО
№ 885 от 17.07.2013 г.

4 Егорова Вера Анатольевна,
Егоров Иван Евгеньевич

6
Вх № 5480 от 23.09.2013 г.

Постановление главы НГО
№ 1315 от 31.10.2013

5 Шешина Елена Федоровна,
Шешин Эдуард Германович

7
Вх № 5481 от 23.09.2013 г.

Постановление главы НГО
№ 1313 от 31.10.2013 г.

6 Рудь Антон Николаевич,
Рудь Светлана Александровна

8
Вх № 179 от 16.01.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 361 от 28.03.2014 г.

7 Дергунова Юлия Александровна,
Дергунов Денис Владимирович

9
Вх № 884 от 17.02.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 353 от 28.03.2014 г.

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

Постановление главы НГО
№ 516 от 08.05.2014

9 Кучева Наталья Александровна,
Кучев Александр Спиридонович

13
Вх № 2980 от 14.05.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 721 от 25.06.2014 г.

10 Сошникова Татьяна Владимировна,
Сошников Александр Эдуардович

14
Вх № 3013 от 15.05.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 728 от 25.06.2014 г.

11 Хорошева Оксана Викторовна,
Хорошев Сергей Александрович

15
Вх № 3734 от 17.06.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 856 от 28.07.2014 г.

12 Ботяновский Дмитрий Юрьевич,
Ботяновская Лия Владимировна

16
Вх № 4016 от 01.07.2014

Постановление главы НГО
№ 933 от 15.08.2014 г.

13 Моисеева Елена Геннадьевна,
Моисеев Максим Анатольевич

17
Вх № 4719 от 30.07.2014

Постановление главы НГО
№ 932 от 15.08.2014 г.

14 Семакин Максим Александрович,
Семакина Татьяна Васильевна

18
Вх № 5020 от 13.08.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 1035 от 08.09.2014 г.

15 Сидорова Оксана Александровна,
Сидоров Сергей Александрович

19
Вх № 6183 от 02.10.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 1297 от18.11.2014 г.

16 Баранова Татьяна Анатольевна,
Баранов Алексей Николаевич

20
Вх № 7078 от 18.11.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 1409 от 08.12.2014 г.

17 Баранова Алена Владимировна,
Баранов Андрей Николаевич

21
Вх № 7161 от 20.11.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 36 от 19.01.2015 г.

нии списка граждан на предоставление в собственность одно-
кратно бесплатно земельных участков гражданам, имеющих 
трех и более детей для индивидуального жилищного строи-
тельства в Новолялинском городском округе» изложить в но-
вой редакции. 

2. Список заявителей включенных в очередь разместить 
на информационном стенде администрации Новолялинского 
городского округа, опубликовать в газете «Муниципальный 
вестник Новолялинского городского округа» на официальном 

сайте администрации Новолялинского городского округа в 
сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru. (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Новолялинского 
городского округа по экономическим вопросам и управлению 
муниципальной собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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18 Компанеец Евгений Васильевич
Компанеец Наталья Геннадьевна

22
Вх № 239 от 20.01.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 129 от 12.02.2015 г.

19 Хорошева Ирина Владимировна
Хорошев Константин Викторович

23
Вх № 451 от 28.01.2015 г.

Постановление главы НГО
№145 от 18.02.2015 г.

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

Постановление главы НГО
№ 144 от 18.02.2015 г.

21 Янчина Наталья Сергеевна
Янчин Андрей Анатольевич

25
Вх №625 от 03.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 146 от 18.02.2015 г.

22 Османова Любовь Юрьевна
Османов Ренат Дляверович

26
Вх № 864 от 11.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 250 от 10.03.2015 г.

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

Постановление главы НГО
№ 249 от 10.03.2015 г.

24 Катлабуга Любовь Павловна
Катлабуга Дмитрия Дмитриевича

28
Вх. №19 от 24.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 283 от 19.03.2015 г.

25 Коледёнкова Наталья Николаевна
Коледёнков Сергей Викторович

29
Вх. №1/31 от 24.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 284 от 19.03.2015 г.

26 Орыщенко Елена Геннадьевна
Орыщенко Владимир Федорович

30
Вх. №2 от 04.03.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 363 от 06.04.2015 г.

27 Шорникова Ольга Викторовна 31
Вх. №3 от 11.03.2015

Постановление главы НГО
№ 362 от 06.04.2015 г.

28 Кулик Анна Александровна 32
Вх. №4 от 18.03.2015

Постановление главы НГО
№ 403 от 15.04.2015 г.

29 Бондпренко Артем Евгеньевич
Бондаоенко Любовь Григорьевна

33
 Вх. №5 от 26.03.2015, 9 25

Постановление главы НГО
№ 402 от 15.04.2015 г.

30 Бихлер Владимир Освальдович
Бихлер Татьяна Николаевна

34
Вх. №6 от 26.03.2015, 10 30

Постановление главы НГО
№ 401 от 15.04.2015 г.

31 Вахрушева Светлана Юрьевна 35
Вх. №7 от 26.03.2015, 10 35

Постановление главы НГО
№ 400 от 15.04.2015 г.

32 Пристая Андрей Дмитриевич
Пристая Виктория Викторовна

36
Вх. №8 от 27.03.2015

Постановление главы НГО
№ 399 от 15.04.2015 г.

33 Нечаев Валерий Валерьевич
Нечаева Анна Львовна

37
Вх. №9 от 08.04.2015, 9 40

Постановление главы НГО
№ 467 от 30.04.2015 г.

34 Дмитриев Олег Владимирович
Дмитриева Оксана Ивановна

38
Вх. №10 от 08.04.2015, 10 25

Постановление главы НГО
№ 471 от 30.04.2015 г.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 520

от 18.05.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменения в постановление главы Ново-
лялинского городского округа от 19.03.2015 г. №292 
«Об утверждении списка граждан на предоставление в 
собственность однократно бесплатно земельных участков 
гражданам, имеющих трех и более детей для индивиду-
ального жилищного строительства в Новолялинском 
городском округе»

Руководствуясь статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 
года № 137 - ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Но-

волялинского городского округа, статьей 54-7 Закона Свердловской 
области от 7 июля 2004года № 18-03 «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», поста-
новлением главы Новолялинского городского округа от 02.03.2010 г. 
№ 105 «Об утверждении Порядка действий администрации Новоля-
линского городского округа по предоставлению однократно бесплат-
но земельных участков в собственность граждан для индивидуально-
го жилищного строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1. постановления главы Новолялинского город-
ского округа от 19.03.2015 г. № 292 «Об утверждении списка граждан 
на предоставление в собственность однократно бесплатно земельных 
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№ 
п/п ФИО № очереди заявителя

Входящий номер, дата заявления

Дата постановки и реквизиты 
документа

– основания для постановки в 
очередь

1 Гончарова Ольга Александровна 1
Вх № 8191 от 05.12.2012

Постановление главы НГО
№ 46 от 24.01.2013 г.

2 Самойлова Лариса Николаевна 2
Вх № 8317 от 11.12.2012

Постановление главы НГО
№ 48 от 24.01.2013 г.

3 Прокофьева Оксана Сергеевна,
Прокофьев Игорь Анатольевич

3
Вх № 3423 от 14.06.2013 г.

Постановление главы НГО
№ 885 от 17.07.2013 г.

4 Егорова Вера Анатольевна,
Егоров Иван Евгеньевич

6
Вх № 5480 от 23.09.2013 г.

Постановление главы НГО
№ 1315 от 31.10.2013

5 Шешина Елена Федоровна,
Шешин Эдуард Германович

7
Вх № 5481 от 23.09.2013 г.

Постановление главы НГО
№ 1313 от 31.10.2013 г.

6 Рудь Антон Николаевич,
Рудь Светлана Александровна

8
Вх № 179 от 16.01.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 361 от 28.03.2014 г.

7 Дергунова Юлия Александровна,
Дергунов Денис Владимирович

9
Вх № 884 от 17.02.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 353 от 28.03.2014 г.

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

Постановление главы НГО
№ 516 от 08.05.2014

9 Кучева Наталья Александровна,
Кучев Александр Спиридонович

13
Вх № 2980 от 14.05.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 721 от 25.06.2014 г.

10 Сошникова Татьяна Владимировна,
Сошников Александр Эдуардович

14
Вх № 3013 от 15.05.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 728 от 25.06.2014 г.

11 Хорошева Оксана Викторовна,
Хорошев Сергей Александрович

15
Вх № 3734 от 17.06.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 856 от 28.07.2014 г.

12 Ботяновский Дмитрий Юрьевич,
Ботяновская Лия Владимировна

16
Вх № 4016 от 01.07.2014

Постановление главы НГО
№ 933 от 15.08.2014 г.

13 Моисеева Елена Геннадьевна,
Моисеев Максим Анатольевич

17
Вх № 4719 от 30.07.2014

Постановление главы НГО
№ 932 от 15.08.2014 г.

14 Семакин Максим Александрович,
Семакина Татьяна Васильевна

18
Вх № 5020 от 13.08.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 1035 от 08.09.2014 г.

15 Сидорова Оксана Александровна,
Сидоров Сергей Александрович

19
Вх № 6183 от 02.10.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 1297 от18.11.2014 г.

16 Баранова Татьяна Анатольевна,
Баранов Алексей Николаевич

20
Вх № 7078 от 18.11.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 1409 от 08.12.2014 г.

17 Баранова Алена Владимировна,
Баранов Андрей Николаевич

21
Вх № 7161 от 20.11.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 36 от 19.01.2015 г.

18 Компанеец Евгений Васильевич
Компанеец Наталья Геннадьевна

22
Вх № 239 от 20.01.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 129 от 12.02.2015 г.

19 Хорошева Ирина Владимировна
Хорошев Константин Викторович

23
Вх № 451 от 28.01.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 145 от 18.02.2015 г.

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

Постановление главы НГО
№ 144 от 18.02.2015 г.

СПИСОК
граждан, имеющих трех и более детей, на приобретение в собственность  

бесплатно однократно земельных участков для индивидуального жилищного строительства  
на территории Новолялинского городского округа по состоянию на 18.05.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы

 Новолялинского городского округа
от 18.05.2015 г. №520

участков гражданам, имеющих трех и более детей для индивидуального 
жилищного строительства в Новолялинском городском округе» изло-
жить в новой редакции. 

2. Список заявителей включенных в очередь разместить на инфор-
мационном стенде администрации Новолялинского городского округа, 
опубликовать в газете «Муниципальный вестник Новолялинского город-
ского округа» на официальном сайте администрации Новолялинского 
городского округа в сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru. (прилагается).

3. Контроль за исполнением 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



 19 страницаМуниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 32  | 4 сеНтября 2015 года 

21 Янчина Наталья Сергеевна
Янчин Андрей Анатольевич

25
Вх № 625 от 03.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 146 от 18.02.2015 г.

22 Османова Любовь Юрьевна
Османов Ренат Дляверович

26
Вх № 864 от 11.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 250 от 10.03.2015 г.

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

Постановление главы НГО
№ 249 от 10.03.2015 г.

24 Катлабуга Любовь Павловна
Катлабуга Дмитрия Дмитриевича

28
Вх. № 19 от 24.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 283 от 19.03.2015 г.

25 Коледёнкова Наталья Николаевна
Коледёнков Сергей Викторович

29
Вх. № 1/31 от 24.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 284 от 19.03.2015 г.

26 Орыщенко Елена Геннадьевна
Орыщенко Владимир Федорович

30
Вх. № 2 от 04.03.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 363 от 06.04.2015 г.

27 Шорникова Ольга Викторовна 31
Вх. № 3 от 11.03.2015

Постановление главы НГО
№ 362 от 06.04.2015 г.

28 Кулик Анна Александровна 32
Вх. № 4 от 18.03.2015

Постановление главы НГО
№ 403 от 15.04.2015 г.

29 Бондаренко Артем Евгеньевич
Бондаренко Любовь Григорьевна

33
 Вх. № 5 от 26.03.2015, 9 25

Постановление главы НГО
№ 402 от 15.04.2015 г.

30 Бихлер Владимир Освальдович
Бихлер Татьяна Николаевна

34
Вх. № 6 от 26.03.2015, 10 30

Постановление главы НГО
№ 401 от 15.04.2015 г.

31 Вахрушева Светлана Юрьевна 35
Вх. № 7 от 26.03.2015, 10 35

Постановление главы НГО
№ 400 от 15.04.2015 г.

32 Пристая Андрей Дмитриевич
Пристая Виктория Викторовна

36
Вх. № 8 от 27.03.2015

Постановление главы НГО
№ 399 от 15.04.2015 г.

33 Нечаев Валерий Валерьевич
Нечаева Анна Львовна

37
Вх. № 9 от 08.04.2015, 9 40

Постановление главы НГО
№ 467 от 30.04.2015 г.

34 Дмитриев Олег Владимирович
Дмитриева Оксана Ивановна

38
Вх. №10 от 08.04.2015, 1025

Постановление главы НГО
№ 471 от 30.04.2015 г.

35 Шалдыбин Андрей Николаевич
Турунцева Олеся Александровна

39
Вх. № 11 от 14.04.2015

Постановление главы НГО
№ 516 от 14.05.2015 г.

36 Данелюк Елена Александровна 40
Вх. № 12 от 15.04.2015

Постановление главы НГО
№ 517 от 14.05.2015 г.

37 Карасёв Сергей Николаевич
Сергеева Анна Фаиловна

41
Вх. № 13 от 21.04.2015

Постановление главы НГО
№ 518 от 14.05.2015 г.

Администрация Новолялинского городского округа, в соответствии с действующим законодательством РФ, ПУБЛИКУЕТ:

СПИСОК граждан, имеющих трех и более детей, на приобретение в собственность  
однократно бесплатно однократно земельных участков для индивидуального жилищного строительства  

на территории Новолялинского городского округа по состоянию на 31.08.2015 г.

№ 
п/п ФИО № очереди заявителя

Входящий номер, дата заявления
Дата постановки и реквизиты 

документа – основания  
для постановки в очередь

1 Гончарова Ольга Александровна 1
Вх № 8191 от  05.12.2012

Постановление главы НГО
№ 46 от 24.01.2013 г.

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

Постановление главы НГО
№ 516 от 08.05.2014

3 Сошникова Татьяна Владимировна,
Сошников Александр Эдуардович

14
Вх № 3013 от 15.05.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 728 от 25.06.2014 г.

4 Хорошева Оксана Викторовна,
Хорошев Сергей Александрович

15
Вх № 3734 от 17.06.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 856 от 28.07.2014 г.

5 Моисеева Елена Геннадьевна,
Моисеев Максим Анатольевич

17
Вх №  4719 от  30.07.2014

Постановление главы НГО
№ 932 от 15.08.2014 г.
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6 Семакин Максим Александрович,
Семакина Татьяна Васильевна

18
Вх № 5020 от 13.08.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 1035 от 08.09.2014 г.

7 Баранова Татьяна Анатольевна,
Баранов Алексей Николаевич

20
Вх № 7078 от 18.11.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 1409 от 08.12.2014 г.

8 Баранова Алена Владимировна,
Баранов Андрей Николаевич

21
Вх № 7161 от 20.11.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 36 от 19.01.2015 г.

9 Хорошева Ирина Владимировна
Хорошев Константин Викторович

23
Вх №  451 от 28.01.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 145 от 18.02.2015 г.

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

Постановление главы НГО
№ 144 от 18.02.2015 г.

11 Янчина Наталья Сергеевна
Янчин Андрей Анатольевич

25
Вх № 625 от 03.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№146 от 18.02.2015 г.

12 Османова Любовь Юрьевна
Османов Ренат Дляверович

26
Вх № 864 от 11.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№250 от 10.03.2015 г.

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

Постановление главы НГО
№249 от 10.03.2015 г.

14 Коледёнкова Наталья Николаевна
Коледёнков Сергей Викторович

29
Вх. № 1/31 от 24.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№284 от 19.03.2015 г.

15 Орыщенко Елена Геннадьевна
Орыщенко Владимир Федорович

30
Вх. № 2 от 04.03.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 363 от 06.04.2015 г.

16 Шорникова Ольга Викторовна 31
Вх. № 3 от 11.03.2015

Постановление главы НГО
№ 362 от 06.04.2015 г.

17 Бихлер Владимир Освальдович
Бихлер Татьяна Николаевна

34
Вх. № 6 от 26.03.2015, 10  30

Постановление главы НГО
№ 401 от 15.04.2015 г.

18 Вахрушева Светлана Юрьевна 35
Вх. № 7 от 26.03.2015, 10  35

Постановление главы НГО
№ 400 от 15.04.2015 г.

19 Пристая Андрей Дмитриевич
Пристая Виктория Викторовна

36
Вх. № 8 от 27.03.2015

Постановление главы НГО
№ 399 от 15.04.2015 г.

20 Нечаев Валерий Валерьевич
Нечаева Анна Львовна

37
Вх. № 9 от 08.04.2015, 9  40

Постановление главы НГО
№ 467 от 30.04.2015 г.

21 Дмитриев Олег Владимирович
Дмитриева Оксана Ивановна

38
Вх. № 10 от 08.04.2015, 10  25

Постановление главы НГО
№ 471 от 30.04.2015 г.

22 Шалдыбин Андрей Николаевич
Турунцева Олеся Александровна

39
Вх. № 11 от 14.04.2015

Постановление главы НГО
№ 516 от 14.05.2015 г.

23 Данелюк Елена Александровна 40
Вх. № 12 от 15.04.2015

Постановление главы НГО
№ 517 от 14.05.2015 г.

24 Карасёв Сергей Николаевич
Сергеева Анна Фаиловна

41
Вх. № 13 от 21.04.2015

Постановление главы НГО
№ 518 от 14.05.2015 г.

25 Пушкарев Андрей Викторович
Пушкарева Наталья Анатольевна

42
Вх. № 14 от 28.04.2015

Постановление главы НГО
№ 595 от 27.05.2015 г.

26 Казакова Надежда Владимировна 43
Вх. № 15 от 05.05.2015

Постановление главы НГО
№ 596 от 27.05.2015 г.

27 Быстрецкий Михаил Владимирович
Быстрецкая Гелена Геннадьевна

44
Вх. № 17 от 01.06.2015

Постановление главы НГО
№ 662 от 16.06.2015 г.

28 Сапелкина Марина Викторовна 45
Вх. № 18 от 10.06.2015 г., 10 00

Постановление главы НГО
№ 737 от 06.07.2015 г

29 Аксенович Александр Сергеевич
Аксенович Татьяна Аркадьевна

46
Вх. № 19 от 10.06.2015 г. 10 02

Постановление главы НГО
№ 734 от 06.07.2015 г г

30 Гаврилова Татьяна Петровна 47
 Вх. № 20 от 16.06.2015

Постановление главы НГО
№ 733 от 06.07.2015 г

31 Созыкин Сергей Николаевич
Гимранова Ирина Хайдарьяновна

48
Вх. № 21 от 26.06.2015

Постановление главы НГО
№ 735 от 06.07.2015 г

32 Мясников Иван Алексеевич
Мясникова Ирина Александровна

49
Вх. № 22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№ 736 от 06.07.2015 г

33 Никитин Константин Александрович
Никитина Юлия Николаевна

51
Вх. № 22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№ 942 от 24.08.2015 г
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 515

от 14.05.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О признании утратившим силу постановления главы Ново-
лялинского городского округа от 28.03.2014 года № 361 «О 
включении в очередь на предоставление в собственность 
однократно бесплатно земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства в Новолялинском городском 
округе Рудь Антона Николаевича, Рудь Светланы Алексан-
дровны»

Руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, 
постановлением от 26.09.2012 г. № 1052-ПП «О предоставлении 
земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности, однократно бесплатно в собственность 
граждан, имеющих трех и более детей, для индивидуального 
жилищного строительства и о внесении изменений в порядок и 
условия предоставления однократно бесплатно в собственность 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, находящихся в государственной собственности, 
расположенных на территории Свердловской области, в пределах 
полномочий Свердловской области в соответствии с законода-
тельством, утвержденным постановлением правительства Сверд-
ловской области от 12.12.2011 № 1682-ПП, постановлением гла-
вы Новолялинского городского округа от 02.03.2010 г. № 105 «Об 
утверждении Порядка действий администрации Новолялинского 
городского округа по предоставлению однократно бесплатно зе-
мельных участков в собственность граждан для индивидуально-
го жилищного строительства, на основании Выписки из Единого 
государственного реестра на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты не-
движимого имущества от 15.05.2015 года №90-7046840,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление главы Новолялинского городского окру-
га от 28.03.2014 г. № 361 «О включении в очередь на предо-
ставление в собственность однократно бесплатно земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства в 
Новолялинском городском округе Рудь Антона Николаевича, 
Рудь Светланы Александровны» считать утратившим силу.

2. Исключить из очереди на предоставление в собствен-
ность однократно бесплатно земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства в Новолялинском 
городском округе Рудь Антона Николаевича, Рудь Светлану 
Александровну.

3. Список граждан, имеющих трех и более детей, на при-
обретение в собственность бесплатно однократно земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства на 
территории Новолялинского городского округа разместить на 
информационном стенде администрации Новолялинского го-
родского округа, опубликовать в периодическом печатном из-
дании «Муниципальном вестнике Новолялинского городского 
округа» и на официальном сайте администрации Новолялин-
ского городского округа в сети «Интернет»: http://nlyalyago.
ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Новолялин-
ского городского округа по экономическим вопросам и управ-
лению муниципальной собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 516

от 14.05.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О включении в очередь на предоставление в об-
щую совместную собственность однократно бес-
платно земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства в Новолялинском го-
родском округе Шалдыбина Андрея Николаевича, 
Турунцевой Олеси Александровны

Руководствуясь статьей 39.19 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Но-
волялинского городского округа, статьей 54-7 Закона Сверд-
ловской области от 07.07.2004 г. № 18-03 «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области», рассмотрев письменное заявление Шалды-
бина Андрея Николаевича, Турунцевой Олеси Александровны 
о предоставлении однократно бесплатно в общую совместную 
собственность земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить в очередь на предоставление в общую со-
вместную собственность однократно бесплатно земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства Шал-
дыбина Андрея Николаевича (паспорт: серия 65 05 №552140 
выдан 11.08.2005 г. отделом внутренних дел Новолялинского 
района Свердловской области, пол: мужской, дата рождения: 
02.06.1985 г. место рождения: город Новая Ляля Свердлов-

ской области) и Турунцеву Олесю Александровну (паспорт: 
серия 65 05 №317478 выдан 26.11.2004 г. Новолялинским 
РОВД Свердловской области, пол: женский, дата рождения: 
07.10.1984 г., место рождения: город Новая Ляля Свердлов-
ской области).

2. Присвоить №39 очереди заявителя. Списки заявителей 
включенных в очередь разместить на информационном стенде 
администрации Новолялинского городского округа, опубли-
ковать в периодическом печатном издании «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа» и на официаль-
ном сайте администрации Новолялинского городского округа 
в сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru.

3. Отделу по управлению муниципальной собственностью 
и земельным отношениям администрации Новолялинского го-
родского округа:

3.1. Сформировать учетное дело на заявителя, включенного 
в очередь;

3.2. При наличии фактически сформированного земельно-
го участка направить уведомление о рассмотрении вопроса о 
предоставлении земельного участка.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Новолялинского 
городского округа по экономическим вопросам и управлению 
муниципальной собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 519

от 14.05.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О признании утратившим силу постановления главы Новоля-
линского городского округа от 19.03.2015 г. № 283 «О включе-
нии в очередь на предоставление в собственность однократно 
бесплатно земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства в Новолялинском городском округе Кат-
лабуга Любови Павловны, Катлабуга Дмитрия Дмитриевича»

Руководствуясь Уставом Новолялинского городского окру-
га,  постановлением от 26.09.2012г. № 1052-ПП «О предостав-
лении земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, однократно бесплатно в соб-
ственность граждан, имеющих трех и более детей, для инди-
видуального жилищного строительства и о внесении измене-

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 518

от 14.05.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О включении в очередь на предоставление в общую совмест-
ную собственность однократно бесплатно земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в Новолялин-
ском городском округе Каресёва Сергея Николаевича, Сергее-
вой Анны Фаиловны 

Руководствуясь статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Новолялинского городского 
округа, статьей 54-7 Закона Свердловской области от 07.07.2004 г. № 18-
03 «Об особенностях регулирования земельных отношений на террито-
рии Свердловской области», рассмотрев письменное заявление Каресёва 
Сергея Николаевича, Сергеевой Анны Фаиловны о предоставлении одно-
кратно бесплатно в общую совместную собственность земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить в очередь на предоставление в общую совместную соб-
ственность однократно бесплатно земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства Каресёва Сергея Николаевича (паспорт: 
серия 65 05 № 475335 выдан 09.06.2005 г. Лобвинским отделением мили-
ции ОВД Новолялинского района Свердловской области, пол: мужской, 
дата рождения: 30.01.1985 г. место рождения: поселок Лобва Новоля-
линского района Свердловской области) и Сергееву Анну Фаиловну (па-

спорт: серия 65 05 № 317229 выдан 28.04.2005 г. Лобвинским отделением 
милиции ОВД Новолялинского района Свердловской области, пол: жен-
ский, дата рождения: 12.03.1980 г., место рождения: деревня Куропашки-
но Серовского района Свердловской области).

2. Присвоить № 41 очереди заявителя. Списки заявителей включенных 
в очередь разместить на информационном стенде администрации Ново-
лялинского городского округа, опубликовать в периодическом печатном 
издании «Муниципальном вестнике Новолялинского городского окру-
га» и на официальном сайте администрации Новолялинского городского 
округа в сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru.

3. Отделу по управлению муниципальной собственностью и земель-
ным отношениям администрации Новолялинского городского округа:

3.1. Сформировать учетное дело на заявителя, включенного в очередь;
3.2. При наличии фактически сформированного земельного участка 

направить уведомление о рассмотрении вопроса о предоставлении зе-
мельного участка.

4. Контроль за исполнением 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

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 517

от 14.05.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О включении в очередь на предоставление в собственность од-
нократно бесплатно земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства в Новолялинском городском округе 
Данелюк Елены Александровны

Руководствуясь статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Новолялинского городского 
округа, статьей 54-7 Закона Свердловской области от 07.07.2004 г. № 18-
03 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», рассмотрев письменное заявление Данелюк Елены 
Александровны о предоставлении однократно бесплатно в собственность 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить в очередь на предоставление в собственность однократно 
бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства Данелюк Елену Александровну (паспорт: серия 67 03 № 991096 выдан 
05.04.2003 г. 2 городским отделом милиции УВД г. Нижневартовска Ханты-
Мансийского автономного округа Тюменской области, пол:женский, дата 
рождения: 27.05.1981 г., место рождения: город Новая Ляля Свердловской 
области).

2. Присвоить № 40 очереди заявителя. Списки заявителей вклю-
ченных в очередь разместить на информационном стенде администра-
ции Новолялинского городского округа, опубликовать в периодиче-
ском печатном издании «Муниципальный вестник Новолялинского 
городского округа» и на официальном сайте администрации Ново-
лялинского городского округа в сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru.

3. Отделу по управлению муниципальной собственностью и 
земельным отношениям администрации Новолялинского городского 
округа:

3.1. Сформировать учетное дело на заявителя, включенного в очередь.
3.2. При наличии фактически сформированного земельного участка 

направить уведомление о рассмотрении вопроса о предоставлении 
земельного 
участка.

4. Контроль за исполнением 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
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 595

от 27.05.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О включении в очередь на предоставление в общую со-
вместную собственность однократно бесплатно земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства в 
Новолялинском городском округе Пушкарева Андрея Вик-
торовича, Пушкаревой Натальи Анатольевны

Руководствуясь статьей 39.19 Земельного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Новолялин-
ского городского округа, статьей 54-7 Закона Свердловской об-
ласти от 07.07.2004 г. № 18-03 «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», 
рассмотрев письменное заявление Пушкарева Андрея Викторо-
вича, Пушкаревой Натальи Анатольевны о предоставлении од-
нократно бесплатно в общую совместную собственность земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить в очередь на предоставление в общую совмест-
ную собственность однократно бесплатно земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства Пушкарева 
Андрея Викторовича (паспорт: серия 65 03 № 514107 выдан 
25.11.2002 г. Лобвинским отделением милиции ОВД Новоля-
линского района Свердловской области, пол: мужской, дата 
рождения: 08.12.1976 г. место рождения: поселок Лобва Ново-
лялинского района Свердловской области), Пушкареву Наталью 
Анатольевну (паспорт: серия 65 08 № 393215 выдан 28.08.2008 г. от-

делением УФМС России по Свердловской области в Новолялин-
ском районе, пол: женский, дата рождения: 07.07.1978 г. место 
рождения: поселок Лобва Новолялинского района Свердловской 
области

2. Присвоить № 42 очереди заявителя. Списки заявителей 
включенных в очередь разместить на информационном стенде 
администрации Новолялинского городского округа, опублико-
вать в периодическом печатном издании «Муниципальном вест-
нике Новолялинского городского округа» и на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа в сети 
«Интернет»: http://nlyalyago.ru.

3. Отделу по управлению муниципальной собственностью и 
земельным отношениям администрации Новолялинского город-
ского округа:

3.1. Сформировать учетное дело на заявителя, включенного 
в очередь;

3.2. При наличии фактически сформированного земельного 
участка направить уведомление о рассмотрении вопроса о пре-
доставлении земельного участка.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Новолялинского 
городского округа по экономическим вопросам и управлению 
муниципальной собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 596

от 27.05.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О включении в очередь на предоставле-
ние в собственность однократно бесплатно 
земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства в Новолялинском 
городском округе Казаковой Надежды Влади-
мировны

ний в порядок и условия предоставления однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства, находящихся в государственной 
собственности, расположенных на территории Свердловской 
области, в пределах полномочий Свердловской области в соот-
ветствии с законодательством, утвержденным постановлением 
правительства Свердловской области от 12.12.2011 № 1682-ПП, 
постановлением главы Новолялинского городского округа от 
02.03.2010 г. № 105 «Об утверждении Порядка действий адми-
нистрации Новолялинского городского округа по предоставле-
нию однократно бесплатно земельных участков в собственность 
граждан для индивидуального жилищного строительства, на ос-
новании Акта приема-передачи земельного участка, передавае-
мого в собственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства от 07.05.2015 г,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление главы Новолялинского городского окру-
га от 19.03.2015 г. № 283 «О включении в очередь на предо-
ставление в собственность однократно бесплатно земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства в Но-
волялинском городском округе Катлабуга Любовь Павловны, 
Катлабуга Дмитрия Дмитриевича» считать утратившим силу.

2.  Исключить из очереди на предоставление в собствен-
ность однократно бесплатно земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства в Новолялинском 
городском округе Катлабуга Любовь Павловну, Катлабуга 
Дмитрия Дмитриевича.

3.  Список граждан, имеющих трех и более детей, на при-
обретение в собственность бесплатно однократно земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства на 
территории Новолялинского городского округа разместить 
на информационном стенде администрации Новолялинского 
городского округа,  опубликовать в периодическом печатном 
издании «Муниципальном вестнике Новолялинского город-
ского округа» и на официальном сайте администрации Но-
волялинского городского округа в сети «Интернет»: http:/ /
nlyalyago.ru.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Новоля-
линского городского округа по экономическим вопросам и 
управлению муниципальной собственностью Е.А. Атепали-
хину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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Согласно Федеральному закону «О Всероссийской пере-
писи населения», не реже одного раза в десять лет в Россий-
ской Федерации должны проводиться переписи населения. 
Однако большой срок между переписями приводит к тому, 
что, отдаляясь от даты проведения переписи, отдельные дан-
ные уже не отражают современное состояние общества.

Для обеспечения органов власти актуальной информацией 
о ходе выполнения программ демографического, социально-
го и экономического развития и вновь появившихся пробле-
мах, требующих внимания органов власти, на территории 
всех субъектов Российской Федерации с 1 по 31 октября 2015 
года будет проводиться микроперепись населения с охватом 
примерно 1,7% постоянного населения. 

В отличие от переписи, при микропереписи населения бу-
дут более широко изучаться вопросы, связанные с демогра-
фической ситуацией, сложившейся в стране. Итоги послед-
ней переписи населения показали, что продолжается процесс 
старения населения, наметились тенденции уменьшения чис-
ленности лиц, состоящих в браке, и лиц, никогда не состо-
явших в браке, выросла численность разведенных и вдовых. 
Сокращается среднее число рожденных женщинами детей. 

Для получения актуальной информации о состоянии рож-
даемости в стране при проведении микропереписи будут 
заданы вопросы не только о том, сколько женщина родила 
детей, но и вопросы отдельно к мужчинам (в возрасте 18-
59 лет) и к женщинам (в возрасте 18-44 лет) о том, сколько 
всего детей, включая уже имеющихся, собираются они иметь 
и сколько детей хотелось бы им иметь при наличии всех не-
обходимых условий. Если мужчина или женщина укажут, что 
хотят иметь детей больше, чем собираются иметь, то будет 
выясняться, в какой степени определенные условия могли бы 
способствовать рождению желаемого числа детей. Каждое 
из двенадцати условий для рождения ребенка, содержащихся 
в опросном листе,  будет оцениваться самим населением по 
пятибалльной оценке. В перечень условий для рождения ре-
бенка включены:

- возможность получения ежемесячного денежного посо-

бия (предоставления оплачиваемого отпуска) по уходу за ре-
бенком до 3 лет;

-  возможность получения федерального материнского (се-
мейного) капитала;

- возможность получения материнского (семейного) капи-
тала, установленного в регионе проживания;

- возможность получения ежемесячной денежной выплаты 
на третьего ребенка в размере прожиточного минимума ре-
бенка, установленного в регионе проживания;

- возможность без проблем получить место для ребенка в 
детском саду, яслях;

- налоговые льготы работающим родителям;
- предоставление семьям с тремя и более детьми земель-

ных участков под строительство жилого дома;
- возможность иметь гибкий график работы (или непол-

ный рабочий день/неделю, или дистанционно, на дому);
-  возможность профессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации в период отпуска по уходу 
за ребенком в возрасте до 3 лет;

-  изменение личных обстоятельств;
- повышение уровня жизни Вашей семьи;
- возможность при рождении второго или последующего 

ребенка получить беспроцентную ссуду на покупку жилья 
площадью в размере социальной нормы.

Полученная информация по этим вопросам в сочетании с 
такими характеристиками, как возраст,  состояние в браке, 
занятость, обучение, имеющиеся источники средств к су-
ществованию и оценка состояния здоровья, отразит совре-
менное состояние демографической ситуации в стране, даст 
возможность оценить ход реализации Концепции демографи-
ческой политики Российской Федерации на период до 2025 
года и,  в случае необходимости, принять дополнительные 
меры для ее успешного выполнения.

Всю актуальную информацию о ходе подготовки микроперепи-
си населения 2015 года можно получить на странице Росстата: 
https://www.facebook.com/rosstatistika

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Информационное сообщение 
9  июля  2015 г.

МИКРОПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2015 ГОДА 
как отражение демографической ситуации современной России

Руководствуясь статьей 39.19 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Но-
волялинского городского округа, статьей 54-7 Закона Сверд-
ловской области от 07.07.2004 г. № 18-03 «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области», рассмотрев письменное заявление Казако-
вой Надежды Владимировны о предоставлении однократно 
бесплатно в собственность земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить в очередь на предоставление в собственность 
однократно бесплатно земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства Казакову Надежду Владими-
ровну (паспорт: серия 65 05 №475519 выдан 16.05.2005 г. от-
делом внутренних дел Новолялинского района Свердловской 
области, пол: женский, дата рождения: 09.03.1985 г., место 
рождения: село Осино-Лазовка Сампурского района Тамбов-
ской области).

2. Присвоить №43 очереди заявителя. Списки заявителей 
включенных в очередь разместить на информационном стенде 

администрации Новолялинского городского округа, опубли-
ковать в периодическом печатном издании «Муниципальный 
вестник Новолялинского городского округа» и на официаль-
ном сайте администрации Новолялинского городского округа 
в сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru.

3. Отделу по управлению муниципальной собственностью 
и земельным отношениям администрации Новолялинского 
городского округа:

3.1. Сформировать учетное дело на заявителя, включенного 
в очередь.

3.2. При наличии фактически сформированного земельно-
го участка направить уведомление о рассмотрении вопроса о 
предоставлении земельного участка.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Новолялинского 
городского округа по экономическим вопросам и управлению 
муниципальной собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО




