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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  07.08.2017 г.  № 712                                                                                         г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 07.09.2015 № 1002 «Об утверждении Порядка 
оформления плановых (рейдовых) заданий и их содержания и Порядка оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

земельных участков на территории Новолялинского городского округа»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.07.2015 №586-ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Свердловской области», Письма Роснедвижимости от 20.07.2005 № 
ММ/0644 «О взаимодействии органов государственного земельного контроля с органами 
муниципального земельного контроля», руководствуясь Уставом Новолялинского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В  постановление главы Новолялинского городского округа от 07.09.2015 №1002 
«Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий и их содержания 
и Порядка оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
земельных участков на территории Новолялинского городского округа» (далее 
Постановление) внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:

«1. Утвердить Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий и их содержания, 
и Порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
земельных участков на территории Новолялинского городского округа согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.»;

1.2. Пункт 2 Постановления исключить;

1.3. Приложение №1 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании 
«Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и  на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru.

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

Глава округа                                                                           
С.А.Бондаренко.

Приложение №1
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа
07.08.2017 г. № 712

Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий и их содержания и Порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков на территории  Новолялинского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании  статей 12, 13, 42, 78 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный 
закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ), статей 34, 35, 42, 43 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьи 8 Федерального закона от 16.07.1998 
№101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», статьи 6 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», статьи 22 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», пункта 
11 Постановления Правительства Свердловской области от 15.07.2015 № 586-ПП «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Свердловской области» (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 15.07.2015 № 586-ПП), Устава Новолялинского городского округа.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий на проведение специалистами отдела по управлению 
муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Новолялинского городского округа (далее – Отдел) плановых (рейдовых) осмотров, обследований, а 
также процедуру оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков.

1.3. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков в соответствии с настоящим Порядком могут проводиться в отношении земельных участков, 
расположенных в границах Новолялинского городского округа, в пределах полномочий администрации Новолялинского городского округа.

2. ОФОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ЗАДАНИЙ

2.1. План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков составляется начальником отдела по управлению муниципальной собственностью и 
земельным отношениям администрации Новолялинского городского округа или лицом, которое исполняет его обязанности на время отсутствия первого (далее – начальник отдела)  
и утверждается постановлением главы Новолялинского городского округа.

2.2. Основания включения в план:

1) информация о фактах, указывающих на наличие нарушения земельного законодательства, поступившая от органов государственной власти, местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;

2) материалы проверок соблюдения земельного законодательства, в результате проведения которых установлены факты нецелевого использования земельных участков;

3) ежегодные планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан;

4) выявление признаков нарушения законодательства Российской Федерации, в том числе:

- снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными 
опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;
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- невыполнение требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих 
качественное состояние земель;

- неиспользование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 
сельскохозяйственным производством деятельности;

5) иные основания, предусмотренные федеральными законами, муниципальными правовыми актами.

2.3. Плановые (рейдовые) задания на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков выдаются должностным лицам начальником отдела. 
Форма задания приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку.

2.4. Для учета выдачи заданий отдел ведет журнал  регистрации выдачи заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков (приложение 
№ 2 к Порядку).

2.5. Плановое (рейдовое) задание вручается под роспись должностным лицам не менее чем за один рабочий день до даты начала его выполнения.

2.6. Плановое (рейдовое) задание должно содержать следующие сведения:

1) номер и дата выдачи планового (рейдового) задания;

2) земельный участок (перечень земельных участков), в отношении которого(ых) проводится плановый (рейдовый) осмотр, обследование;

3) дата начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования;

4) задачи и цели планового (рейдового) осмотра, обследования;

5) должность, Ф.И.О. и подпись должностного лица, выдавшего задание;

6) должность, Ф.И.О. и подпись должностного лица о получении задания, а также дата получения задания;

2.7. При проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследовании земельных участков, должностное лицо, осуществляющее осмотр (обследование), обязан при себе иметь 
служебное удостоверение и задание, которые предъявляются проверяемым лицам (по их требованию).

2.8. Выполнение задания осуществляется в установленные заданием сроки.

2.9. По окончании проведения планового (рейдового) осмотра, обследования задание подлежит сдаче должностному лицу, выдавшему его.

2.10. Выполненное задание хранится в течение трех лет со дня его выполнения в уполномоченном органе, а затем передается в архив в установленном порядке.

3. ОФОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ

3.1. Результаты планового (рейдового) осмотра, обследования оформляются актом осмотра, обследования земельного участка в течение 3 рабочих дней с момента  завершения 
планового (рейдового) осмотра, обследования (приложение № 3 к Порядку).

3.2. В акте осмотра, обследования земельного участка указываются:

1) наименование органа муниципального земельного контроля;

2) дата, время и место составления акта;

3) должности, Ф.И.О. должностных лиц по муниципальному земельному контролю;

4) дата и номер планового (рейдового) задания;

5) адрес или месторасположение земельного участка;

6) лицо, использующее земельный участок с нарушением;

7) сведения о результатах осмотра, обследования земельного участка и выявленных нарушениях обязательных требований земельного законодательства (либо об отсутствии 
нарушений);

8) подписи должностных лиц по муниципальному земельному контролю;

9) сведения о приложениях к акту (материалы фотосъемки, видеосъемки и другие материалы, протоколы отбора проб, результаты исследований и другие материалы, полученные 
при проведении планового (рейдового) осмотра, обследования).

3.3. Акт осмотра, обследования земельного участка прилагается к сдаваемому плановому (рейдовому) заданию. 

3.4. В случае, если для составления Акта необходимо провести исследования, испытания, Акт составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
соответствующих исследований, испытаний.

3.5. В случае выявления при осуществлении планового (рейдового) осмотра, обследования признаков нарушения требований земельного законодательства Российской 
Федерации, надзор за соблюдением которых не входит в компетенцию администрации Новолялинского городского округа, информация о выявленных нарушениях в срок не позднее 
5 рабочих дней с даты проведения осмотра, обследования направляется в орган государственного земельного надзора в соответствии с установленной компетенцией, с приложением 
всех имеющихся документов.

Приложение № 1
к Порядку оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий

на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных
участков и порядку оформления результатов плановых (рейдовых)

осмотров, обследований земельных участков

Администрация Новолялинского городского округа

«___»  _________________ г. № _____

ПЛАНОВОЕ (РЕЙДОВОЕ) ЗАДАНИЕ  
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Должностным лицом по муниципальному земельному контролю: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. лица, получившего задание)

«____» __________________ г.   получено    плановое     (рейдовое)    задание

                 (дата получения) 
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в отношении земельного участка (перечень  земельных  участков),  расположенного(ых)  по адресу или  примерные  адресные  ориентиры   земельных участков, на  территории  
которых  необходимо провести плановые  (рейдовые) осмотры, обследования:

№ Адрес земельного участка или примерный адресный ориентир

Выданного
(должность, Ф.И.О.)

Задачами и целями планового (рейдового) осмотра, обследования является:

(выявление и пресечение нарушений обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере земельных отношений)

Дата начала проведения планового (рейдового) осмотра, обследования:

«____»  ____________________ г.

Дата окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования:

«____»  ____________________ г.

(подпись выдавшего) (подпись получившего)

Приложение № 2
к Порядку оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий

на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных
участков и порядку оформления результатов плановых (рейдовых)

осмотров, обследований земельных участков

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАЧИ ЗАДАНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ)

ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

№ планового 
(рейдового) 

задания

Дата выдачи 
планового 

(рейдового) 
задания

Земельный 
участок, в 

отношении 
которого 

проводится 
плановый 

(рейдовый) 
осмотр, 

обследование

Дата начала 
и окончания 
проведения

Должность, 
Ф.И.О. и подпись 

должностного лица, 
выдавшего задание

Должность, 
Ф.И.О. и подпись 

должностного лица 
по муниципальному 

земельному контролю 
о получении задания, а 
также дата получения 

задания

Должность, Ф.И.О. и подпись 
должностного лица по 

муниципальному земельному 
контролю, сдавшего задание 

после его выполнения, а 
также дата сдачи задания

Должность, 
Ф.И.О. и подпись 

должностного 
лица, принявшего 
задание после его 

выполнения, а также 
дата приема задания

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение № 3
к Порядку оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий

на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных
участков и порядку оформления результатов плановых (рейдовых)

осмотров, обследований земельных участков

Администрация Новолялинского городского округа

 (наименование органа муниципального земельного контроля)

АКТ № _____
ОСМОТРА, ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

«__» ________________ 20__ г.                       Время обследования «__» час «__» мин.

Место составления акта:

Должностным лицом по муниципальному земельному контролю:
(должность, Ф.И.О. лица, составившего акт)

в присутствии:
(должность, Ф.И.О., присутствующих при обследовании земельного участка)

На основании планового (рейдового) задания от « « г. №
провели  осмотр,  обследование  земельного   участка,    расположенного по  
адресу:
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Кадастровый номер

Площадь участка (кв. м)

Категория земель

Целевое назначение

Сведения о землепользователе:

наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес, Ф.И.О. руководителя, телефон, Ф.И.О., ИНН, 
паспортные данные индивидуального предпринимателя, физического лица

Правоустанавливающие документы на земельный участок

В процессе осмотра установлено:

(описание земельного участка)

К акту прилагается:

Присутствующие
(подпись) (Фамилия, инициалы)

(подпись) (Фамилия, инициалы)

Подпись должностного лица, составившего акт
(подпись) (Фамилия, инициалы)

  ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.08.2017  № 713                                                                                       г. Новая Ляля

Об утверждении порядка и формы ведения журнала учета
 мероприятий по муниципальному земельному контролю, осуществляемому администрацией Новолялинского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в целях обеспечения 
учета мероприятий по муниципальному контролю, осуществляемому администрацией 
Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ведения журнала учета мероприятий по муниципальному 
земельному контролю, осуществляемому администрацией Новолялинского городского 
округа (приложению № 1).
2. Утвердить  форму журнала учета мероприятий по муниципальному земельному 
контролю, осуществляемому администрацией Новолялинского городского округа 
(приложению № 2).
3. Отделу по управлению муниципальной собственностью  и  земельным отношениям  

администрации  Новолялинского городского округа, уполномоченного на 
осуществление муниципального земельного контроля на территории Новолялинского 
городского округа, обеспечить ведение учета мероприятий по муниципальному 
земельному контролю в соответствующих сферах деятельности в соответствии с 
настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
«Муниципальный вестник Новолялинского городского округа», на официальном сайте 
администрации Новолялинского городского округа в сети «Интернет»: http://nlyalyago.
ru.

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

Глава округа                                               
С.А. Бондаренко.

Приложение № 1
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
07.08.2017 г. № 713

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМУ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Порядок ведения журнала учета мероприятий по муниципальному земельному контролю, осуществляемому администрацией Новолялинского городского округа (далее - 
Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
2. Журнал учета мероприятий по муниципальному земельному контролю, осуществляемому администрацией Новолялинского городского округа (далее - журнал), ведется по 
форме, утвержденной постановлением главы Новолялинского городского округа.
3. Внесению в журнал подлежат сведения о проверках (как плановых, так и внеплановых), проводимых отделом по управлению муниципальной собственностью  и  земельным 
отношениям  администрации  Новолялинского городского округа, уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля на территории Новолялинского 
городского округа, муниципального земельного контроля в соответствующих сферах деятельности (далее - проверки).
4. Организация работы по заполнению и хранению журнала возлагается на отдел по управлению муниципальной собственностью  и  земельным отношениям  администрации  
Новолялинского городского округа, уполномоченного на осуществление муниципального земельного контроля на территории Новолялинского городского округа в 
соответствующей сфере деятельности (далее - орган муниципального контроля).
5. Период ведения журнала: журнал заводится сроком на пять лет.
6. Все записи в журнале делаются разборчиво, чернилами (пастой) синего или фиолетового цвета.
7. В журнале не допускаются подчистки, исправления или удаление сделанных ранее записей при помощи корректирующих средств.
В случае необходимости сделанные ошибочно записи зачеркиваются таким образом, чтобы ранее написанный текст четко читался. Новая запись делается в той же графе журнала. 
В графе «Примечание» муниципальным служащим органа муниципального контроля, уполномоченным на проведение проверки, производится соответствующая запись.
8. Листы журнала должны быть пронумерованы и прошнурованы. На последней странице журнала делается наклейка на узел шнуровки листов с оттиском печати органа 
муниципального контроля (либо оттиском протокольной печати администрации). На этой же странице журнала руководителем органа муниципального контроля производится 
заверительная надпись.
9. Срок хранения журнала - пять лет. В течение указанного срока журнал хранится в органе муниципального контроля, после чего уничтожается в установленном порядке, с 
составлением акта об уничтожении журнала.

Условия хранения журнала должны обеспечивать его сохранность.

http://nlyalyago.ru
http://nlyalyago.ru
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2047%20%d0%be%d1%82%2018.10.2017/consultantplus://offline/ref=55E61FAAAE435E8ABC15477F329DD710FB84346BA7B73CAB5DDD633F83G16CM 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2047%20%d0%be%d1%82%2018.10.2017/consultantplus://offl
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Приложение № 2
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
07.08.2017 г. № 713

Журнала учета мероприятий по муниципальному земельному контролю
на территории Новолялинского городского округа

N п/п дата 
проводимой 

проверки

Наименование юридического 
лица, индивидуального 

предпринимателя, Ф.И.О. 
физического лица

Адрес земельного 
участка (что 

расположено)

Площадь 
земельного участка/
площадь нарушения

Распоряжение о проведении 
проверки соблюдения земельного 

законодательства

N Акта проверки 
земельного 

законодательства

Статья КоАП 
РФ

1 2 3 4 5 6 7

Отметка о 
передаче акта 
и материалов 
в Управление 

Роснедвижимости

Определение 
о возвращении 

материалов проверки 
соблюдения земельного 

законодательства

Определение 
об отказе в 

возбуждении 
административного 

дела

Постановление 
о назначении 

административного 
наказания

Предписание 
об устранении 

нарушения 
земельного 

законодательства

Акт проверки 
исполнения 

Предписания 
об устранении 

нарушения 
земельного 

законодательства

Отметка о 
передаче акта 
и материалов 
в Управление 

Роснедвижимости

Решение 
суда 

мирового 
судьи

Передача 
акта и 

материалов в 
архив

8 9 10 11 12 13 14 15 16

   ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  28.08.2017 г. №  789                   г. Новая Ляля

Об утверждении списка граждан, вставших на учет  до 01 января 2005 года, имеющих право на меры социальной поддержки по обеспечению 
жильем в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», изъявивших желание получить единовременную денежную выплату на 

строительство или приобретение жилого помещения по Новолялинскому городскому округу

В связи реализацией мероприятий по улучшению жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших  на 
учет до 01 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 
12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.04.2006 г. №357-ПП «О Порядке  обеспечения жильем 
нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной 
войны нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших  на учет до 01 
января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»  Уставом 
Новолялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить список граждан, вставших на учет до 01 января 2005 года, имеющих 
право на меры социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом 
от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

изъявивших желание получить единовременную денежную выплату на строительство 
или приобретение жилого помещения по Новолялинскому городскому округу.

 2.Признать утратившим силу постановление главы Новолялинского городского 
округа от 09.04.2012 г. № 306 «Об утверждении списка очередности по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, вставших на учет для улучшения жилищных условий до 1 января 2005 года».

  3.Настоящее постановление  опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и разместить на сайте администрации Новолялинского 
городского округа «nlyalyago.ru».

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

Глава округа

С.А.Бондаренко.

Приложение к постановлению от 28.08.2017 г. 

№ 789

Список граждан, вставших на учет до 01 января 2005 года, имеющих право на меры социальной поддержки по  обеспечению жильем 
в соответствии с Федеральным законам от 12.01.1995 г. № 5–ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181–ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», изъявивших желание получить единовременную денежную выплату на 
строительство или приобретение жилого помещения  по Новолялинскому городскому округу

№ 
п/п

Фамилия, имя 
отчество 

Категория, к которой относится 
гражданин в соответствии с ФЗ «О 

ветеранах» и «О социальной защите 
инвалидов  в РФ»

Адрес места жительства

Дата 
постановки 

на учет 
нуждающихся 

в жилье 
ветеранов и 
инвалидов 

Дата написания 
заявления 

на  получение 
единовременной 

денежной 
выплаты 

Наличие 
права на 

внеочередное 
получение 

жилья

Примечание

1 2 3 5 6 7 8 9

1 Кураленко Иван 
Николаевич

удостоверение ветерана боевых 
действий сер. РМ № 780154 выдано 

24.02.2005

Свердловская область, город Новая 
Ляля, улица Бажова, дом № 66, 
квартира № 2

09.10.2001 19.02.2014 нет

инвалид III 
группы общего 

заболевания, 
не военная 

травма 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2047%20%d0%be%d1%82%2018.10.2017/consultantplus://offline/ref=AF7E7A78C203D34F4D873A1AC2F957AB055C83A9C1A349E12C03C1859DFB70
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2
Ирикин 
Валерий 

Геннадьевич

Свидетельство о праве на льготы сер.А 
№235755 выдано 23.01.1990

Свердловская область, 
Новолялинский район, поселок 
Старая Ляля, улица Ленина, дом 
№ 42

25.07.2002 20.02.2014 нет  

3 Вотинцев Денис 
Владимирович

Удостоверение ветерана боевых действий 
сер.БК № 0286058 выдано 14.07.2004 

Свердловская область, город Новая 
Ляля, улицаРозы Люксембург, дом 
№ 70 «а», кв.№ 6 24.11.2003 19.02.2014 нет  

4
Пальянов 
Андрей 

Владимирович

Удостоверение ветерана боевых действий 
сер. БК № 0363475 выдано 27.12.2004 г.

Свердловская область, город Новая 
Ляля, улица Бисярина, дом № 49

12.07.2004 20.02.2014 нет  

5
Милютин 
Василий 

Евгеньевич

Удостоверение ветерана боевых действий  
сер.БК № 0234789 выдано 14.11.2005 

Свердловская область, город Новая 
Ляля, улица Максрма Горького, 
д.№ 1 «а» 12.07.2004 19.02.2014 нет  

6
Масловец 
Михаил 

Васильевич

Удостоверение ветерана боевых действий 
сер.БК №0286061 выдано 14.07.2004

Свердловская область, город Новая 
Ляля, улица Ломоносова, дом № 49 
«а»

05.11.2004 19.02.2014 нет

ребенок-
инвалид 
детства, 

заболевание 
не входит 
в перечень 

хронических 
заболеваний по 
постановлению 

№ 378 от 
16.06.2006

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.08.2017 г.   № 796                  г. Новая Ляля

Об увеличении (индексации) размеров месячного денежного содержания работников муниципальных учреждений Новолялинского городского 
округа 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 12.09.2016 
N 656-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов», Решением Думы Новолялинского городского округа от 21.12.2016 № 
330 «О бюджете Новолялинского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов» (с изменениями), Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Увеличить (индексировать) с 01 октября 2017 года в 1,04 раза размеры окладов 
месячного денежного содержания:

1) работников муниципальных образовательных организаций (за исключением 
административно-управленческого и педагогического персонала);

2) работников структурных подразделений органов местного самоуправления и 
отраслевых (функциональных) отделов администрации Новолялинского городского округа 
и не отнесенных к должностям муниципальной службы, к работникам централизованных 
бухгалтерий органов местного самоуправления Новолялинского городского округа, к 
должностям,  осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Новолялинского городского округа, к должностям рабочих отдельных 
профессий и младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием органов 
местного самоуправления Новолялинского городского округа;

3) работников муниципальных учреждений культуры, физической культуры 
и спорта и прочих муниципальных учреждений Новолялинского городского округа, не 
участвующих в реализации утвержденных планов мероприятий («дорожной карты») по 
повышению средней заработной платы работников социальной сферы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2017 года.

3. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить финансирование 
расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, за счет средств и в 
пределах, предусмотренных в местном бюджете на 2017 год.

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

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

Глава округа                                                                                
 С.А.Бондаренко.

Форма 6

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

Наименование организации                             МУП «Газовое хозяйство»
ИНН                                                  6647004846
КПП                                                  664701001
Местонахождение (адрес)                                                624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Уральская, 26
Отчетный период 3 квартал 2017 года

Наименование                            Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения                                      4

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения                                      4

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

Резерв мощности системы теплоснабжения                                    3000 Гкал
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Форма 6

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

Наименование организации                             МУП «Газовое хозяйство»

ИНН                                                  6647004846

КПП                                                  664701001

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

Отчетный период 3 квартал 2017 года

Наименование                            Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения                                      Нет
Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения                                      Нет
Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении                                      Нет
Резерв мощности системы горячего водоснабжения                                    Нет

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка
          

Кадастровый инженер Анучина Елена Сергеевна, номер аттестата 66-14-803, 624192 г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д.1, оф.2. тел. +79122351617, E-mail: geoservis1974@mail.
ru, на основании муниципального контракта № 0162300023417000012-0204248-01 от 04.04.2017г., заключенного по средствам электронного аукциона, проводит кадастровые работы 
в отношении земельного участка, по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, улица 9 Января 14а, кадастровый номер 66:18:0905002:ЗУ, с разрешенным использованием 
– для индивидуального жилищного строительства,  смежный земельный участок с которым требуется согласование с кадастровый номер  66:18:0905002:30, адрес: Свердловская 
область, город Новая Ляля, улица 9 Января дом 16, разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подобного хозяйства правообладатель: 
Зенгер Отто Георгиевич.
              Работы по межеванию выполняет кадастровый инженер Анучина Е.С. (т.+79122351617).  С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 624400, Свердловская 
область, Новолялинский район, город Новая Ляля, ул.Ленина, 27, кабинет №9а, с 8.00час. до 17.00час. (перерыв с 12.00час. до 13.00час.) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится 20.11.2017г. в 14-00 час. по адресу: 624400, Свердловская область, 
Новолялинский район, город Новая Ляля, ул.Ленина, 27, актовый зал.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий права на земельный участок. 

ГЛАВА   НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  29.09.2017г.  №  879      
О назначении публичных слушаний

На основании статей 8,42,43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с Решением  Думы Новолялинского городского округа от 24.09.2015 
№ 248 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний 
в  Новолялинском городском округе», руководствуясь Уставом Новолялинского 
городскогоокруга, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести публичные слушания на тему:  
1.1. «О внесении изменений в Решение Думы Новолялинского городского округа 
от 09.07.2009 № 164 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Новолялинского городского округа», (с изменениями от 24.12.2012 № 58, от 30.05.2013 
№ 103, от 28.11.2013 № 137, 29.09.2016 № 303, от 10.03.2017 № 341, от  06.07.2017 № 363, 
от 06.07.2017 № 364).
Публичные слушания назначить на 17.10.2017 года в 17.00 часов в актовом зале 
Администрации Новолялинского городского округа (г.Новая Ляля, ул.Ленина, 27).

2. Настоящее постановление, проект: «О внесении изменений в Решение Думы 
Новолялинского городского округа от 09.07.2009 № 164 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Новолялинского городского округа», (с изменениями от 
24.12.2012 № 58, от 30.05.2013 № 103, от 28.11.2013 № 137, 29.09.2016 № 303, от 10.03.2017 
№ 341, от 06.07.2017 № 363, от 06.07.2017 № 364)» опубликовать в  «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа», а также разместить на  официальном сайте 
администрации Новолялинского городского округа, объявление о проведении публичных 
слушаний опубликовать в газете «Обозрение».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Новолялинского городского округа по  экономическим вопросам и 
управлению муниципальной собственностью Е.А. Атепалихину.

И.о. главы округа                                                                             

Е.А.Атепалихина.

  ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.10.2017  г.   №  909                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 17.02.2016 №103 «Об утверждении списков граждан 
на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 

земельных участков для  индивидуального жилищного строительства на территории Новолялинского городского округа» 
Руководствуясь статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации,   

статьями  22, 25 и 26 Закона  Свердловской области от 07.07.2004 г. № 18-03 «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 №648-
ПП, подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Новолялинского городского округа, в связи 
с принятием на учет, в качестве лиц, имеющих  право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков для  индивидуального жилищного строительства на 
территории Новолялинского городского округа Корольковой Светланы Александровны 
(номер очереди 94), Гусева Александра Александровича и Гусевой Татьяны Николаевны 
(номер очереди 95), в связи с реализованным правом приобретения в собственность 
бесплатно земельного участка для  индивидуального жилищного строительства на 
территории Новолялинского городского округа Данелюк Еленой Александровной (номер 
очереди 40), Микрюковым Юрием Юрьевичем и Файзуллиной Нирией Гаптулловной 
(номер очереди 80),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  В постановление главы Новолялинского городского округа от 17.02.2016 №103 
«Об утверждении списков граждан на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для  индивидуального жилищного строительства на территории 
Новолялинского городского округа» внести следующие изменения:
1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на информационном стенде администрации 
Новолялинского городского округа, опубликовать в периодическом печатном издании 
«Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и  на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru. 

И.о. главы округа                                                                              
Е.А. Атепалихина

mailto:ervis1974@mail.ru
mailto:ervis1974@mail.ru
http://nlyalyago.ru
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Приложение № 1
к постановлению главы

 Новолялинского городского округа
 09.10.2017  г.   № 909

СПИСОК №1
Граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории  

Новолялинского городского округа 

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

Дата постановки и реквизиты 
документа 

– основания для постановки в очередь

1 2 3 4

1. Гончарова Ольга Александровна 1
Вх № 8191 от  05.12.2012

Постановление главы НГО
№46 от 24.01.2013 

2. Швецова Наталья Александровна 10
Вх №1343 от 05.03.2014 

Постановление главы НГО
№516 от 08.05.2014

3. Хорошева Оксана Викторовна
15

Вх № 3734 от 17.06.2014 
Постановления главы НГО

№856 от 28.07.2014,
№131 от 02.03.2017

4. Моисеева Елена Геннадьевна,
Моисеев Максим Анатольевич

17
Вх № 4719 от  30.07.2014

Постановление главы НГО
№932 от 15.08.2014 

5. Баранова Татьяна Анатольевна,
Баранов Алексей Николаевич

20
Вх № 7078 от 18.11.2014 

Постановление главы НГО
№1409 от 08.12.2014 

6. Пристая Андрей Дмитриевич
Пристая Виктория Васильевна

36
Вх. №8 от 27.03.2015

Постановление главы НГО
№399 от 15.04.2015 

7. Дмитриева Оксана Ивановна
38

Вх. №10 от 08.04.2015, 10 25
Постановления главы НГО

№471 от 30.04.2015 
№364 от 10.05.2017 

8. Сергеева Анна Фаиловна
41

Вх. №13 от 21.04.2015
Постановления главы НГО

№518 от 14.05.2015,
№132 от 02.03.2017

9. Пушкарев Андрей Викторович
Пушкарева Наталья Анатольевна

42
Вх. №14 от 28.04.2015

Постановление главы НГО
№595 от 27.05.2015 

10. Казакова Надежда Владимировна 43
Вх. №15 от 05.05.2015

Постановление главы НГО
№596 от 27.05.2015 

11. Быстрецкий Михаил Владимирович
Быстрецкая Гелена Геннадьевна

44
Вх. №17 от 01.06.2015

Постановление главы НГО
№662 от 16.06.2015 

12. Мясников Иван Алексеевич 49
Вх. №22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№736 от 06.07.2015 

13. Никитина Юлия Николаевна 51
Вх. №22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№942 от 24.08.2015 

14. Бегунцова Татьяна Сергеевна 57
Вх. № 7 от 03.03.2016, 09 00

Постановление главы НГО
№140 от 03.03.2016

15. Концевой Вадим Николаевич
Концевая Елена Васильевна

58
Вх. № 7 от 03.03.2016, 13 30

Постановление главы НГО
№141 от 03.03.2016

16. Нахаев Вячеслав Геннадьевич
Нахаева Елена Михайловна

60
Вх. № 12 от 23.03.2016

Постановление главы НГО
№196 от 24.03.2016

17. Вялков Виктор Павлович
Вялкова Лидия Александровна

61
Вх. № 16 от 05.04.2016

Постановление главы НГО
№251 от 07.04.2016

18. Желтышева Елена Александровна 62
Вх. № 17 от 19.04.2016, 10 00

Постановление главы НГО
№300 от 21.04.2016

19. Сафин Алексей Николаевич
Сафина Анна Михайловна

63
Вх. № 18 от 19.04.2016, 11 00

Постановление главы НГО
№301 от 21.04.2016

20. Сосин Александр Валерьевич
Сосина Екатерина Аркадьевна

64
Вх. № 19 от 19.04.2016, 13 30

Постановление главы НГО
№302 от 21.04.2016

21. Захаров Станислав Николаевич
Захарова Ольга Владимировна

65
Вх. № 21 от 26.04.2016, 10  00

Постановление главы НГО
№337 от 26.04.2016

22. Гайратов Анваршо Сиярович
Гайратова Мохистон  Шамсудиновна

66
Вх. № 22 от 26.04.2016, 11 00

Постановление главы НГО
№338 от 26.04.2016

23. Двоеглазов Алексей Валерьевич
Двоеглазова Владислава Викторовна

67
Вх. № 24 от 27.04.2016

Постановление главы НГО
№347 от 27.04.2016

24. Новопашина Анна Викторовна 70
Вх. № 27 от 11.05.2016

Постановление главы НГО
№412 от 13.05.2016

25. Бессонов Илья Сергеевич
Бессонова Марина Павловна

71
Вх. № 29 от 24.05.2016

Постановление главы НГО
№470 от 26.05.2016

26. Руденок Наталья Анатольевна
72

Вх. № 32 от 14.06.2016
Постановления главы НГО

№ 536 от 16.06.2016, 
№ 158 от 10.03.2017

27. Тонков Максим Юрьевич
Тонкова Анастасия Павловна

74
Вх. № 35 от 25.08.2016, 10 00

Постановление главы НГО
№738 от 29.08.2016

28. Конышева Рашида Хайдаровна 75
Вх. № 36 от 25.08.2016, 11 00

Постановление главы НГО
№739 от 29.08.2016
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29. Валитов Фанис Габдуллович
Валитова Елена Александровна

77
Вх № 38 от 10.10.2016

Постановление главы НГО
№850 от 10.10.2016

30. Полыгалов Владимир Николаевич
Полыгалова Ольга Владимировна

79
Вх №2 от 13.02.2017

Постановление главы НГО
№149 от 06.03.2017

31. Безрукова Ольга Анатольевна 81
Вх №6 от 12.04.2017

Постановление главы НГО
№287 от 21.04.2017

32. Ветошкина Ольга Владимировна 82
Вх №7 от 26.04.2017

Постановление главы НГО
№335 от 03.05.2017

33. Баруткин Алексей Сергеевич
Баруткина Ольга Николаевна

83
Вх №8 от 05.05.2017

Постановление главы НГО
№365 от 10.05.2017

34. Вершинин Александр Николаевич
Вершинина Ирина Валерьевна

84
Вх №9 от 15.05.2017

Постановление главы НГО
№394 от 17.05.2017

35.36. Миков Дмитрий Викторович
Микова Ольга Викторовна

85
Вх №12 от 26.05.2017

Постановление главы НГО
№476 от 02.06.2017

37. Тухта Елена Александровна 86
Вх №13 от 31.05.2017

Постановление главы НГО
№477 от 02.06.2017

38. Манойло Владислав Анатольевич
Манойло Алёна Станиславович

87
Вх №14 от 01.06.2017

Постановление главы НГО
№478 от 02.06.2017

39. Егорова Лариса  Александровна
88

Вх №15 от 23.06.2017
Постановление главы НГО

№615 от 14.07.2017

40. Улитина Евгения Андреевна
89

Вх №16 от 28.06.2017
Постановление главы НГО

№616 от 14.072017

41. Цимпфер Владимир Валентинович
Цимпфер Наиля Мунировна

90
Вх №19 от 16.08.2017

Постановление главы НГО
№774 от 22.08.2017

42. Николаева Екатерина Сергеевна 91
Вх №20 от 18.08.2017

Постановление главы НГО
№775 от 22.08.2017

43. Вотинцева Любовь Леонидовна 92
Вх №21 от 18.08.2017

Постановление главы НГО
№776 от 22.08.2017

44. Кильдибеков  Юрий Николаевич Кильдибекова Ольга 
Александровна

93
Вх №22 от 25.08.2017

Постановление главы НГО
№793 от 30.08.2017

45. Королькова Светлана Александровна 94
Вх №23 от 18.09.2017

Постановление главы НГО
№903 от 09.10.2017

46. Гусев Александр Александрович
Гусева Татьяна Николаевна

95
Вх №26 от 04.10.2017

Постановление главы НГО
№904 от 09.10.2017

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  10.10.2017г.     № 910                  г. Новая Ляля

Об утверждении муниципальной программы Новолялинского городского округа «Формирование современной городской среды в 
Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 г. № 691/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»,  Постановлением 

главы Новолялинского городского округа от 30.01.2014года № 94 «Об утверждении 

порядка формирования и реализации муниципальных программ Новолялинского 

городского округа», в целях создания комфортной городской среды в Новолялинском 

городском округе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Новолялинского городского округа 

«Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 

2018-2022 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 

вестник Новолялинского городского округа», на официальном сайте администрации 

Новолялинского городского округа в сети «Интернет» (www. http://nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Новолялинского городского округа по вопросам ЖКХ, транспорта, 

строительства и связи К.К. Лесникова.

И.о. главы округа
 Е.А. Атепалихина.

http://nlyalyago.ru
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Приложение 
к постановлению главы 

Новолялинского городского округа  
от 10.10.2017 г. № 910

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2018-2022 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
В НОВОЛЯЛИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2018-2022 ГОДЫ»

1 Ответственный исполнитель  муниципальной  программы             
 

Администрация Новолялинского городского округа                

2 Сроки реализации муниципальной  программы            2018 - 2022 годы                                   

3 Цели и задачи муниципальной   программы      Цель:

Создание комфортной городской среды в Новолялинском городском округе.
Задачи:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Новолялинского городского 
округа;

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, 
набережных и т.д.) Новолялинского городского округа;

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территорий Новолялинского городского 
округа.

4 Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) отсутствует

5 Перечень основных целевых показателей муниципальной программы 1. Количество благоустроенных дворовых территорий;

2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий;

3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения муниципального образования);

4. Количество благоустроенных муниципальных общественных 
территорий;

5. Площадь благоустроенных муниципальных общественных территорий;

6. Доля площади благоустроенных муниципальных общественных 
территорий от общей площади муниципальных общественных территорий;

7. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий;

8. Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий.

6 Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. 
руб.

ВСЕГО:     160950,0                         
в том числе:                           
2018год-    60350,0                           
2019 год -  30150,0                           
2020 год -  30150,0                            
2021 год -  20150,0                           
2022год -   20150,0                             
 
из них:  

областной бюджет: 152000,0                                              
в том числе: 
2018 год -  57000,0                          
2019 год -  28500,0                           
2020 год -  28500,0                            
2021 год -  19000,0                           
2022 год -  19000,0 

местный бюджет:  8000,0                                             
в том числе:                           
2018 год -   3000,0                         
2019 год -  1500,0                          
2020 год -  1500,0                           
2021 год -  1000,0                           
2022 год -  1000,0

внебюджетные источники -  950,0                  
в том числе: 
2018 год -  350,0                            
2019 год -  150,0                            
2020 год -  150,0                              
2021 год -  150,0                             
2022 год -  150,0                            

7 Адрес размещения     муниципальной      программы            в сети Интернет      http://nlyalyago.ru/ 
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1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы благоустройства городской среды в Новолялинском городском округе

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градостроительной политики. Наряду с градостроительными, архитектурными и 
техническими аспектами важное значение для формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом 
имеет благоустройство территории. 

Жилье не может считаться комфортным, если окружающее здание пространство не благоустроено.

Площадь жилищного фонда Новолялинского городского округа составляет более 539 тыс. кв. м., в том числе более 323 тыс. кв.  м. в городской местности и 216 тыс. кв. м. в 
сельской местности.

Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территорий, включает в себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, транспортных и 
пешеходных коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и объемных элементов благоустройства, игрового и спортивного оборудования, садово-парковой мебели, 
освещения.

Благоустройство жилых территорий является комплексной многоаспектной задачей. Понятие «благоустройство» включает комплекс мероприятий: по инженерному 
благоустройству (инженерной подготовки и инженерному оборудованию, искусственному освещению), внешнему благоустройству (озеленению, организации движения транспорта и 
пешеходов, оснащению территорий малыми архитектурными формами и элементами благоустройства). В комплекс мероприятий по благоустройству входят также работы, связанные 
с оздоровлением окружающей среды, улучшением санитарно-гигиенических условий, обеспечивающих экологическое благоустройство территории.

Процесс благоустройства включает в себя содержание и техническую эксплуатацию, ремонт и реконструкцию системы благоустройства и его элементов.

Однако проблема развития внешнего благоустройства территории Новолялинского городского округа остается достаточно острой. Состояние существующего парка, сквера, 
фонтана, дворовых территорий, системы уличного освещения требует реконструкции.

Имеющиеся проблемы не могут быть решены только за счет местного бюджета Новолялинского городского округа. Мероприятия, реализуемые в рамках программы  
«Формирование современной городской среды», позволят улучшить экологическую обстановку, повысить комфортность условий жизни и отдыха населения.

Основные показатели благоустройства дворовых территорий

Наименование показателя год

2014 2015 2016

Количество многоквартирных домов на территории муниципального образования, единиц 877 879 884

Количество благоустроенных дворовых территорий 18 20 22

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий 
многоквартирных домов, %

28 31 34

Общая площадь дворовых территорий, тыс.кв.м. 16 18 20

Площадь благоустроенных дворовых территорий нарастающим итогом, тыс.кв.м. 3,5 4,0 6,0

Доля благоустроенных территорий в общей площади дворовых территорий, % 22 22 30

Численность населения муниципального образования, чел. 22362 22108 21880

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования), % 

30 40 40

Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
тыс. рублей 

130 150 200

Наличие трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий да да да

Основные показатели благоустройства общественных территорий

Наименование показателя год

2014 2015 2016

Общее количество территорий общего пользования в муниципальном образовании (парки, скверы, набережные и т.д.), 
едениц

14 14 14

Общая площадь территорий общего пользования в муниципальном образовании (парки, скверы, набережные и т.д.), га 26 26 26

Площадь благоустроенных территорий общего пользования в муниципальном образовании (парки, скверы, набережные и 
т.д. ), га 

5,4 5,4 7,2

Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, % 21 21 28

Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству муниципальных 
территорий общего пользования, тыс. рублей 

35 40 65

Наличие трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству муниципальных 
территорий общего пользования 

да да да

На территории Новолялинского городского округа по состоянию на 01.01.2017 г. насчитывается 884 многоквартирных дома,  64 двора общей площадью около 20 тыс. кв. м.

Детскими игровыми площадками оборудовано 22 двора, что составляет 34 процента от их общего количества.

На территории Новолялинского городского округа не оборудованы площадки для выгула животных, расположенных вне территории дворов, с учетом обеспечения их 
доступности.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей населенных 
пунктов в Свердловской области.

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. В городе и населенных пунктах 
существуют бесхозяйные детские игровые и спортивные площадки, имеющие, как правило, высокий процент износа. Однако даже учтенные спортивные площадки и корты 
имеют разрушение покрытия и бортового камня, 70 процентов детских игровых площадок не имеют ограждений от внутриквартальных проездов, 70 процентов оборудованных и 
обустроенных дворовых территорий не отвечают требованиям и решениям современного комплексного благоустройства. Имеются многочисленные обращения граждан по вопросам 
затененности жилых помещений и разрушения строительных конструкций жилых домов разросшимися зелеными насаждениями. Имеются проблемы в организации внутридворовых 
автостоянок, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры Новолялинского городского округа, в т.ч. плоскостными сооружениями остается недостаточной.

Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является дефицит средств в местном бюджете Новолялинского городского округа, ежегодно выделяемых на 
новое строительство и содержание объектов внешнего благоустройства.
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Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по городу и в населенных пунктах округа полностью или частично не отвечает нормативным 
требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие 70 процентов придомовых территорий имеет высокий 
физический износ. 

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась 
посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В структуре зелённых насаждений городского округа преобладают тополя,  клены, яблони, березы и акации. Большая часть тополей высажена в 60-ые годы прошлого века, 
часть деревьев переросшие и находятся в аварийном состоянии, что создаёт угрозу жизни населению. Администрацией Новолялинского городского округа ежегодно организовываются 
работы по благоустройству и озеленению территории городского округа, в том числе: формирование крон деревьев и стрижка кустарников, удаление аварийных деревьев, вырезка 
сухих веток и поросли, работы по содержанию газонов, обустройству цветников, но выделяемых средств недостаточно для выполнения объёма работ, позволяющего значительно 
увеличить процент озеленения территории городского округа.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий и необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки 
для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке. Имеется потребность в увеличении количества  специально обустроенных площадок для сбора твердых коммунальных 
отходов (далее-ТКО). 

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо 

вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием.
Принимаемые меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению 

проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.
К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который 

предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.
Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на 

создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий 
кварталов.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь 
озеленения  территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную 
и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории и площади озеленения. 

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей 
города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной 
привлекательности. 

На территории Новолялинского городского округа имеются парки, скверы, площади. 

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий: 
- озеленение, уход за зелеными насаждениями; 
- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами; 
- устройство пешеходных дорожек, 
- освещение территорий, в т. ч. декоративное; 
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; 
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; 

- оформление цветников; 

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения (оптимальное 
для инвалидов размещение и оборудование остановок общественного транспорта; оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальным, 
звуковыми и тактильными средствами ориентации, информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъемниками и эскалаторами); оборудование 
доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарках; увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках с учетом 
реальной их необходимости, а не только по минимальным нормам). 

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности Новолялинского 
городского округа.

Ежегодно для улучшения санитарного состояния территорий Новолялинского городского округа организовываются субботники по уборке территорий. В настоящее время 
к проведению субботников привлекаются не только сотрудники организаций и предприятий городского округа, но и простые жители. В учебных учреждениях школьники также 
регулярно принимают участие в субботниках. Мероприятия проводятся не только на прилежащей территории, но и на улицах города. 

Для поддержания надлежащего санитарного состояния улиц и объектов инфраструктуры производится ручная уборка территорий города Новая Ляля и населенных пунктов 
округа, которая включает в себя: 
- уборку территорий от случайного мусора, включая очистку урн; 
- расчистку от снега (прилегающая территория памятников, территория родников, пешеходные зоны); 
- расчистку от снежных буртов и наледи (лестницы, ступени); 
- расчистка пешеходных переходов; 
- посыпка в дни гололёда тротуаров, лестниц, ступеней; 

- подметание автостоянок, городской площади.

В целях поддержания эстетического облика и экологической безопасности Новолялинского городского округа были проведены мероприятия по развитию и содержанию 
объектов внешнего благоустройства: 
- комплексное благоустройство дворовых территорий; 
- обустройство контейнерных площадок; 
- ликвидация несанкционированных свалок; 
- отлов бродячих животных; 
- изготовление и установка остановочных павильонов;

- расчистка городского парка.

Особое внимание уделяется уличному освещению, разработаны проекты по строительству сетей уличного освещения, восстановлено более 20 км сетей уличного освещения. 
Разработан проект модернизации сетей уличного освещения в г. Новая Ляля и п. Лобва. Производятся работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения: замена 
ламп, замена и установка светильников, навеска проводов, установка приборов учета. 

На территории кладбищ регулярно проводятся работы по содержанию территорий: расчистка дорог от снега, профилирование дорог, уборка и вывоз мусора, благоустройство 
территории. 

Выполняются работы по озеленению городских территорий, ликвидации аварийных и старо возрастных деревьев, акарицидная обработка территорий городского округа, 
обрезка древесно-кустарниковой растительности, формовочная обрезка, удаление ветвей над газовыми и электрическими сетями, распиловка и сбор упавших веток и деревьев, 
скашивание травы на территории городского округа.

Городская территория требует современного уровня развития инфраструктуры, благоустройства и наличия индивидуального облика.
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Целесообразность использования программно-целевого метода для развития и модернизации объектов внешнего благоустройства Новолялинского городского округа 
определяется тем, что:

1) решение задач программы  входит в число приоритетов, позволяет обеспечить возможность улучшения качества жизни населения;

2) необходимые капитальные вложения требуют значительных расходов;

3) решение проблем окажет положительное влияние на социальное благополучие общества.

2.  Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы

Целью программы является создание комфортной городской среды в Новолялинском городском округе.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Новолялинского городского округа;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) Новолялинского городского округа;

  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Новолялинского городского округа.
Целевые показатели (индикаторы) Программы и их значения представлены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории и площади озеленения.
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных  муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности территории 

Новолялинского городского округа.

На территории Новолялинского городского округа имеются Правила содержания территории, обеспечения благоустройства и озеленения Новолялинского городского округа, 
утвержденные Решением Думы Новолялинского городского округа от 26.04.2012 года № 14. 

В связи с изменениями законодательства, требований по содержанию территорий,  указанные Правила корректируются.

В результате реализации мероприятий программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.
Успешное выполнение задач программы  позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность города и населенных пунктов 

округа.
Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости 

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

3. Сроки реализации Программы

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия программы в 5-летний период (2018-2022 годы)

4. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству.
Минимальный перечень работ с приложением визуального перечня образцов элементов благоустройства (приложение № 5 к программе), предлагаемых к размещению на 

дворовой территории, состоит:
замена поверхности покрытия;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установка скамеек, урн.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ:                                                                    (рублей)

№ п/п Вид работы Ед. 

изм.

стоимость

1 ремонт асфальтового покрытия тротуара 1 м2 не более 976,0

2 ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям толщиной 5 см 1 м2 не более 868,0

3 устройство тротуара 1 м2 не более 556,0

4 планировка площади 1 м2 не более 17,0

5 устройство основания 1 м2 не более 151,0

6 устройство тактильной плитки 1 м2 не более 435,0

7 установка скамьи 1 шт. не более 7001,0.

8 установка урн 1 шт. не более 3550,0.

9 установка светильников 1 шт. не более 8000,0

10 замена опор 1 шт. не более 16000,0

11 устройство пандуса 1 м3 не более 1121,0

12 устройство гостевой парковки 1 м2 не более 1575,0

13 ремонт и поднятие горловин существующих колодцев 1 шт. не более 1092,0

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (Приложение № 6 к программе):

оборудование детских и(или) спортивных площадок, автомобильных парковок;

обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО;

посадка деревьев и кустарников;

озеленение территорий.
Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ:
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(рублей)

№ п/п Вид работы Ед. 

изм.

стоимость

1 устройство асфальтового покрытия для автомобильной парковки 1 м2 не более 1575,0

2 устройство детской площадки (комплекс) 1 шт не более 400000,0

3 устройство спортивной площадки (комплекс) 1 шт не более 600000,0

4 ремонт асфальтового покрытия парковки 1 м2 не более 866,0

5 устройство бордюрного камня 1 м.п. не более 946,0

6 устройство основания 1 м2 не более 151,0

7 кронирование деревьев 1 шт. не более 292,0

8 устройство газона 1 м2 не более 326,0

9 устройство клумб 1 м2 не более 3906,0

10 озеленение территории 1 м2 не более 290,0

Планируемый вклад результатов Программы в социально-экономическое развитие Новолялинкого городского округа базируется, прежде всего, на успешном выполнении 
запланированных на период ее реализации целевых показателей (индикаторов), а также мероприятий в установленные сроки. 

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы: 

- Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы» (приложение № 9 к программе); 

- Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включаемых в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы» (приложение № 10 к программе). 

К включению в программу подлежат дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным 
требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной 
программой. Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные в муниципальную программу на 2018 год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, включаются в муниципальную программу на последующие годы исходя из даты представления предложений 
заинтересованных лиц. 

В целях повышения уровня благоустройства городского округа и создания комфортной и эстетической территории жизнедеятельности населения определены: 

- адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новолялинского городского округа, подлежащих благоустройству в 2018-2022 
годы (приложение № 3 к программе); 

- перечень общественных территорий Новолялинского городского округа, подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы (приложение № 4 к программе). 

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ 
по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. 

Порядок и форма трудового, финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству установлены в Порядке аккумулирования и расходования 
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Новолялинского городского 
округа, являющемся приложением № 7 к настоящей Программе.

Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или 

несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работ.
При предоставлении предложений граждан по включению дворовых территорий в программу, подготовленных в рамках дополнительного перечня работ, предоставление 

предложений в рамках минимального перечня не является обязательным.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство, формируется на основании 

Протокола общественной комиссии.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования осуществляется с условием создания 
доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. 

В случае отсутствия предложений от граждан перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, определяет общественная комиссия. 

Представление предложений граждан о включении дворовых территорий в программу может быть предоставлено и включено в программу при условии отсутствия 

документов на соответствующий земельный участок, но с соблюдением иных условий, установленных муниципальным образованием.
Последствиями не реализации основных мероприятий могут послужить: 

- опасность для жизни и здоровья жителей из-за высокого процента износа дворовых сооружений; 

- ухудшение эстетического облика города и округа; 

- снижение освещенности в темное время суток; 

- ухудшение санитарного состояния городских территорий; 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 160950 тыс. рублей, планируемые средства по годам и источникам:

Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей 2018 2019 2020 2021 2022

ВСЕГО, 60350 30150 30150 20150 20150

в том числе:

областной  бюджет 57000 28500 28500 19000 19000

местный бюджет 3000 1500 1500 1000 1000

внебюджетные источники 350 150 150 150 150

 

Раздел 5. Описание системы управления реализации муниципальной программы 

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений администрации Новолялинского городского округа, а также предприятий 
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и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

Координатором выполнения мероприятий Программы является администрация Новолялинского городского округа которая осуществляет:

- текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и 
эффективному использованию финансовых средств;

- контроль над выполнением мероприятий Программы;

- с учетом выделяемых средств уточнение целевых показателей и механизмов реализации Программы, затрат по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.

Исполнителями программы являются организации, признанные победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

МАУ НГО «Управление капитального строительства и городского хозяйства» в ходе выполнения программы осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

Финансовое управление администрации Новолялинского городского округа в ходе реализации Программы предусматривает средства в проекте бюджета округа на исполнение 
мероприятий Программы, осуществляет финансирование мероприятий Программы в соответствии с бюджетом округа, утвержденным Решением Думы Новолялинского  городского 
округа, осуществляет контроль над целевым использованием денежных средств.

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с постановлением главы Новолялинского городского округа от 04.10.2017 года № 898  
«Об общественной комиссии по реализации муниципальной  программы «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы».

Проведение заседаний общественной комиссии осуществляется в открытой форме с последующим размещением протоколов заседаний на официальном сайте  Новолялинского 
городского округа.

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования осуществляется в соответствии с требованиями градостроительного и 
жилищного законодательства Российской Федерации.

Оценка эффективности и результативности реализации программы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации 
Программы.

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды 
в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
 «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы

Источник значений показателей

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель – Создание комфортной городской среды в Новолялинском городском округе
2

Задача 1 – Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Новолялинского городского округа
3

Целевой показатель 1

Количество благоустроенных 
дворовых территорий

Ед. 7 7 5 5 3 Постановление главы Новолялинского 
городского округа от 21.07.2014 г. № 818 «Об 

утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилдищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Новолялинского гродского 

округа до 2020 года»
4 Целевой показатель 2

Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий

% 45 56 64 70 75 Постановление главы Новолялинского 
городского округа от 21.07.2014 г. № 818 «Об 

утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилдищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Новолялинского гродского 

округа до 2020 года»
5 Целевой показатель 3

Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в 
жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от 
общей численности населения 
муниципального образования)

% 40 50 60 65 70 Постановление главы Новолялинского 
городского округа от 21.07.2014 г. № 818 «Об 

утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилдищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Новолялинского гродского 

округа до 2020 года»

6 Задача 2 – Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) Новолялинского городского округа

7 Целевой показатель 4

Количество благоустроенных 
муниципальных общественных 
территорий

Ед. 1 1 1 1 1 Постановление главы Новолялинского 
городского округа от 21.07.2014 г. № 818 «Об 

утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилдищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Новолялинского гродского 

округа до 2020 года»
8 Целевой показатель 5

Площадь благоустроенных 
муниципальных общественных 
территорий 

Га 10,6 12 12,5 12,9 13,5 Постановление главы Новолялинского 
городского округа от 21.07.2014 г. № 818 «Об 

утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилдищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Новолялинского гродского 

округа до 2020 года»
9 Целевой показатель 6

Доля площади благоустроенных 
муниципальных общественных 
территорий от общей площади 
муниципальных общественных 
территорий

% 41 46 48 50 52 Постановление главы Новолялинского 
городского округа от 21.07.2014 г. № 818 «Об 

утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилдищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Новолялинского гродского 

округа до 2020 года»
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10 Задача 3 – Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Новолялинского 
городского округа

11 Целевой показатель 7

Доля финансового участия 
заинтересованных лиц 
в выполнении работ по 
благоустройству дворовых 
территорий 

% 1 1 1 1 1 Постановление главы Новолялинского 
городского округа от 21.07.2014 г. № 818 «Об 

утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилдищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Новолялинского гродского 

округа до 2020 года»

12 Целевой показатель 8

Доля трудового участия 
заинтересованных лиц 
в выполнении работ по 
благоустройству дворовых 
территорий

% 1 1 1 1 1 Постановление главы Новолялинского 
городского округа от 21.07.2014 г. № 818 «Об 

утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилдищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Новолялинского гродского 

округа до 2020 года»

Приложение №  2
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды 
в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы»

План мероприятий
по выполнению муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018 – 2022 годы»

№ 
строки

Наименование 
мероприятия/ Источники 

расходов 

на финансирование

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

Номер строки целевых 
показателей, на достижение 

которых направлены 
мероприятия

всего 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Всего 
по муниципальной 
программе, в том числе:

160950 60350 30150 30150 20150 20150 х

2 областной бюджет 152000 57000 28500 28500 19000 19000 х

3 местный бюджет 8000 3000 1500 1500 1000 1000 х

4 внебюджетные источники 950 350 150 150 150 150 х

5 Капитальные вложения 
всего

0 0 0 0 0 0 х

6 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 х

7 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 х

8 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 х

9 Прочие нужды 0 0 0 0 0 0 х

10 областной бюджет 152000 57000 28500 28500 19000 19000 х

11 местный бюджет 8000 3000 1500 1500 1000 1000 х

12 внебюджетные источники 950 350 150 150 150 150 х

13                                   3. Прочие нужды

14 Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 
числе

160950 60350 30150 30150 20150 20150 х

15 областной бюджет 152000 57000 28500 28500 19000 19000 х

16 местный бюджет 8000 3000 1500 1500 1000 1000 х

17 внебюджетные источники 950 350 150 150 150 150 х

18 Мероприятие 1 
Благоустройство дворовых 
территорий Новолялинского 
городского округа

108000 40000 20000 20000 14000 14000 3, 4, 5, 11, 12.

19 областной бюджет 102600 38000 19000 19000 13300 13300 х

20 местный бюджет 5400 2000 1000 1000 700 700 х

21 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 х

22 Мероприятие 2 
Благоустройство 
общественных территорий 
Новолялинского 
городского округа, в 
том числе территорий 
соответствующего 
назначения (площадей, 
набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, 
парков, иных территорий)

52950 20350 10150 10150 6150 6150 7, 8, 9.

23 областной бюджет 49400 19000 9500 9500 5700 5700 х

24 местный бюджет 2600 1000 500 500 300 300 х



25 внебюджетные источники 950 350 150 150 150 150 х

Приложение №  3
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды 
в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новолялинского городского округа, подлежащих 

благоустройству в 2018 – 2022 годах

№ 
п/п

Адрес Наименование мероприятия 

по благоустройству 

год Примечание

*Адресный перечень дворовых территорий будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018 – 2022 годы годы»

Приложение №  4
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды 
в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий Новолялинского городского округа, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах

№ 
п/п

Адрес Наименование мероприятия 

по благоустройству 

год Примечание

1 г. Новая Ляля, пер. Клубный, 1 Реконструкция городского парка 2018

2 г. Новая Ляля, ул. Пионеров, 25 Реконструкция городской площади 2019

3 Новолялинский район, п. Лобва, ул. Уральская Реконструкция поселковой площади 2020 Памятник-мемориал «Дорога памяти»

4 г. Новая Ляля, ул. Гагарина, 25 Реконструкция привокзальной площади 2021 Памятник Новолялинцам погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

5 Новолялинский район, п. Лобва, Советская, 40 Реконструкция поселковой площади 2022 МБУ НГО «Лобвинский центр культуры 
и спорта имени Ивана Фомича 

Бондаренко»

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018 – 2022 годы годы»

Приложение № 5
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды 
в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы»

Минимальный перечень работ по благоустройству территорий

№ пп Наименование видов работ

1 замена поверхности покрытия
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2 обеспечение освещения дворовых территорий

3 установка скамеек

4 установка урн

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории 
многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках 

программы «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы»

Светильники светодиодные                                          Уличные фонари

                              

                Бордюр тротуарный              Бордюр дорожный:

                                                    

Скамейки

           Урны
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Приложение № 6
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды 
в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы»

Дополнительный перечень работ по благоустройству территорий

№ пп Наименование видов работ

1 установка детского и спортивного оборудования

2 организация детских игровых площадок

3 организация площадок для занятий спортом

4 развитие дорожно-тропиночной сети

5 организация площадки для отдыха взрослых

6 озеленение территорий

7 установка малых архитектурных форм

8 устройство площадки хозяйственного назначения

9 обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для 
велосипедов

10 устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа

11 обеспечение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

12 сопряжения поверхностей (бортовых камней, пандусов, ступеней)

13 ограждения постоянного назначения из металлических секций

Детские игровые площадки, места отдыха Гостевые парковки

Наружное освещение территории Пешеходная сеть

Проезды к  многоквартирным жилым домам Хозяйственные площадки
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Приложение № 7
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды 
в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы»

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий

1. Общие положения 

Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального,  дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального,  дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий Новолялинского городского округа, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы 
трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ. 

2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц 

Заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству, принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории) в рамках минимального и дополнительного перечней работ 
по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. 

Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

Трудовое участие собственников помещений, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий: 

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (например, подготовка дворовой территории к началу работ: земляные работы, снятие 
старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев); 
- предоставление строительных материалов, техники и т.д. 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы (горячий чай, печенье и т.д.). 

- финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Новолялинского городского округа за 
счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 1 процента от общей стоимости соответствующего вида работ. 

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в 
зависимости от избранной формы такого участия. 

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным 
перечнями, предоставляются в Отдел ЖКХ, транспорта, строительства,связи и природопользования администрации Новолялинского городского округа  (далее – Отдел ЖКХ). 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на 
счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим 
Порядком. 

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Отдел ЖКХ не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей 
информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия 
с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с 
трудовым участием граждан. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Отдел ЖКХ не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными 
лицами. 

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня 
(минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству 
дворовой территории. 

3. Условия аккумулирования и расходования средств 

3.1. В случае если государственной программой Свердловской области формирования городской среды предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в 
выполнении минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, 
открытый Муниципальным автономным учреждением Новолялинского городского округа «Управление капитального строительства и городского хозяйства» (далее МАУ НГО 
«УКСиГХ») в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства, для 
учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности. 

3.2. МАУ НГО «УКСиГХ» заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются 
порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами. 

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории. 

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. МАУ НГО «УКСиГХ» обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству. 

3.5. МАУ НГО «УКСиГХ» обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Новолялинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

МАУ НГО «УКСиГХ» ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии. 

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется МАУ НГО «УКСиГХ» на: 

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если государственной программой Свердловской области формирования 
городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ); 

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если государственной программой Свердловской области формирования 
городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ). 

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

3.7. МАУ НГО «УКСиГХ» осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях банка Российской 
Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц. 

4. Контроль за соблюдением условий порядка 

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется финансовым управлением администрации 
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Новолялинского городского округа в соответствии с бюджетным законодательством. 

4.2. МАУ НГО «УКСиГХ» обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии: 
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации; 
- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории; 
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

Приложение № 8
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды  

в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 
включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 

годы»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 
территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы» (далее - Порядок). 

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия: 

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству. 

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией Новолялинского городского округа (отдел перспективного развития и градостроительной деятельности, 
отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользования), МАУ НГО «УКСиГХ»» (далее - уполномоченные органы). 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах 
выделенных лимитов бюджетных ассигнований. 

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на 
общую дворовую территорию. 

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) 
элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном 
виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории 
и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий,  предлагаемых к выполнению, со сметным 
расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок. 

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативных документов Российской Федерации, Свердловской области и Новолялинского городского округа. 
6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц; 
6.2. разработка дизайн - проекта; 
6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц; 

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией (состав которой утверждается постановлением главы Новолялинского городского округа). 

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения 
и представить в отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользования администрации Новолялинского городского округа согласованный дизайн-проект или 
мотивированные замечания. 

В случае не урегулирования замечаний, отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользования администрации Новолялинского городского округа, передает 
дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных 
лиц и принятия решения по дизайн-проекту. 

8. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.
Приложение № 9

к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды 

в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, 
включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 

годы»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных 
территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы» (далее - Порядок). 

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия: 

2.1. общественная территория - территории Новолялинсмкого городского округа соответствующего функционального назначения (площади, пешеходные зоны, скверы, парки и иные 
территории); 

2.2. заинтересованные лица – жители и организации Новолялинского городского округа. 

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается администрацией Новолялинского городского округа (отдел перспективного развития и градостроительной деятельности, отдел 
ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользования админитсрации Новолялинского городского округа), МАУ НГО «УКСиГХ» (далее - уполномоченные органы). 

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении общественных территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц. 

5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) 
элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном 
виде - изображение территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и 
техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным 
расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок. 

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативных документов Российской Федерации, Свердловской области и Новолялинского городского округа. 
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В обсуждении дизайн-проектов благоустройства общественных территорий могут принимать следующие заинтересованные лица: 
- граждане, проживающие на территории Новолялинского городского округа, достигшие возраста 18 лет; 

- представители организаций, осуществляющие свою деятельность на территории Новолялинского городского округа. 

7. Отдел ЖКХ администрации Новолялинского городского округа готовит сообщение о проведении обсуждений с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства 
общественных территорий, которое подлежит официальному размещению на официальном сайте администрации Новолялинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (http://nlyalyago.ru/). 

8. Заявки от заинтересованных лиц на участие в обсуждении дизайн-проектов благоустройства общественных территорий подаются в администрацию Новолялинского 
городского округа нарочно по адресу: город Новая Ляля, улица Ленина, дом 27,  (приемная), в рабочие дни: с понедельника по четверг с 8.00 до 17.15 и в пятницу с 08.00 до 16.00, с 
перерывом на обед с 12.00 до 13.00 по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

9. Срок подачи заявок должен составлять не более 14 календарных дней с момента размещения сообщения на сайте Новолялинского  городского округа по обсуждению с 
заинтересованными лицами дизайн-проектов общественных территорий Новолялинского городского округа. 

10. Не подлежат рассмотрению: 
- заявки, направленные после окончания срока приема заявок; 

- заявки, направленные не по установленной форме. 

11. По окончании срока проведения приема заявок, данные заявки передаются в общественную комиссию (далее – комиссия), состав которой утверждается постановлением 
главы  Новолялинского городского округа. 

12. Комиссия рассматривает заявки от заинтересованных лиц, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, о чем составляется протокол заседания 
комиссии (далее - Протокол), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников, с указанием изменений и другой информации. 

13. Решение комиссии оформляется протоколом и в срок не позднее 2 рабочих дней после проведения заседания комиссии размещается на официальном сайте Новолялинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

14. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов общественных территорий не подана ни одна 

заявка, Комиссия признает отбор несостоявшимся, и работы выполняются по ранее разработанному дизайн-проекту.

Приложение № 10
 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды 
в Новолялинском городском округе на 2018-2022 годы»

ЗАЯВКА

на участие в обсуждении дизайн-проектов благоустройства общественных территорий включаемых в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Новолялинскомгородском округе на 2018-2022 годы»

Дата _________________ 
Куда: администрация  Новолялинского городского округа 
624400, г. Новая Ляля, ул. Ленина, д. 27
для граждан: 
- фамилия имя отчество, возраст, контактный телефон, основной род деятельности, район проживания. 
для организаций: 

- название организации, место размещения организации, контактный телефон. 

Изучив Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включаемых в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Новолялинском  городском округе на 2018-2022 годы», предлагаем внести изменения: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ (вид работ)

________________________________________________________________________________________________________ (подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)

  ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.10. 2017  г.   №  916                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 17.02.2016 №103 «Об утверждении списков граждан на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 

участков для  индивидуального жилищного строительства на территории Новолялинского городского округа» 

Руководствуясь статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации,   статьями  
22, 25 и 26 Закона  Свердловской области от 07.07.2004 г. № 18-03 «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 №648-ПП, 
подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Новолялинского городского округа, в связи с 
принятием на учет, в качестве лиц, имеющих  право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков для  индивидуального жилищного строительства на 
территории Новолялинского городского округа Миллера Дениса Рихардовича, Миллер 
Ларисы Владимировны (номер очереди 96),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В постановление главы Новолялинского городского округа от 17.02.2016 №103 
«Об утверждении списков граждан на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для  индивидуального жилищного строительства на территории 
Новолялинского городского округа» внести следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на информационном стенде администрации 
Новолялинского городского округа, опубликовать в периодическом печатном издании 
«Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и  на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru. 

И.о. главы округа                                                                              

Е.А. Атепалихина.
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Приложение № 1
к постановлению главы

 Новолялинского городского округа

 11.10.2017  г.   №916

СПИСОК №1
Граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 

Новолялинского городского округа 

№ п/п ФИО
№ очереди заявителя

Входящий номер, дата и 
время заявления

Дата постановки и реквизиты документа 

– основания для постановки в очередь

1 2 3 4

1. Гончарова Ольга Александровна
1

Вх № 8191 от  05.12.2012

Постановление главы НГО

№46 от 24.01.2013 

2. Швецова Наталья Александровна
10

Вх №1343 от 05.03.2014 

Постановление главы НГО

№516 от 08.05.2014

3. Хорошева Оксана Викторовна

15

Вх № 3734 от 17.06.2014 

Постановления главы НГО

№856 от 28.07.2014,

№131 от 02.03.2017

4.
Моисеева Елена Геннадьевна,

Моисеев Максим Анатольевич

17

Вх № 4719 от  30.07.2014

Постановление главы НГО

№932 от 15.08.2014 

5.
Баранова Татьяна Анатольевна,

Баранов Алексей Николаевич

20

Вх № 7078 от 18.11.2014 

Постановление главы НГО

№1409 от 08.12.2014 

6.
Пристая Андрей Дмитриевич

Пристая Виктория Васильевна

36

Вх. №8 от 27.03.2015

Постановление главы НГО

№399 от 15.04.2015 

7. Дмитриева Оксана Ивановна

38

Вх. №10 от 08.04.2015, 10 25

Постановления главы НГО

№471 от 30.04.2015 

№364 от 10.05.2017 

8. Сергеева Анна Фаиловна

41

Вх. №13 от 21.04.2015

Постановления главы НГО

№518 от 14.05.2015,

№132 от 02.03.2017

9.
Пушкарев Андрей Викторович

Пушкарева Наталья Анатольевна

42

Вх. №14 от 28.04.2015

Постановление главы НГО

№595 от 27.05.2015 

10. Казакова Надежда Владимировна
43

Вх. №15 от 05.05.2015

Постановление главы НГО

№596 от 27.05.2015 

11.
Быстрецкий Михаил Владимирович

Быстрецкая Гелена Геннадьевна

44

Вх. №17 от 01.06.2015

Постановление главы НГО

№662 от 16.06.2015 

12. Мясников Иван Алексеевич
49

Вх. №22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО

№736 от 06.07.2015 

13. Никитина Юлия Николаевна
51

Вх. №22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО

№942 от 24.08.2015 

14. Бегунцова Татьяна Сергеевна
57

Вх. № 7 от 03.03.2016, 09 00

Постановление главы НГО

№140 от 03.03.2016

15.
Концевой Вадим Николаевич

Концевая Елена Васильевна

58

Вх. № 7 от 03.03.2016, 13 30

Постановление главы НГО

№141 от 03.03.2016

16.
Нахаев Вячеслав Геннадьевич

Нахаева Елена Михайловна

60

Вх. № 12 от 23.03.2016

Постановление главы НГО

№196 от 24.03.2016

17.
Вялков Виктор Павлович

Вялкова Лидия Александровна

61

Вх. № 16 от 05.04.2016

Постановление главы НГО

№251 от 07.04.2016

18. Желтышева Елена Александровна
62

Вх. № 17 от 19.04.2016, 10 00

Постановление главы НГО

№300 от 21.04.2016

19.
Сафин Алексей Николаевич

Сафина Анна Михайловна

63

Вх. № 18 от 19.04.2016, 11 00

Постановление главы НГО

№301 от 21.04.2016

20.
Сосин Александр Валерьевич

Сосина Екатерина Аркадьевна

64

Вх. № 19 от 19.04.2016, 13 30

Постановление главы НГО

№302 от 21.04.2016

21.
Захаров Станислав Николаевич

Захарова Ольга Владимировна

65

Вх. № 21 от 26.04.2016, 10  
00

Постановление главы НГО

№337 от 26.04.2016

22.
Гайратов Анваршо Сиярович

Гайратова Мохистон  Шамсудиновна

66

Вх. № 22 от 26.04.2016, 11 00

Постановление главы НГО

№338 от 26.04.2016

23.
Двоеглазов Алексей Валерьевич

Двоеглазова Владислава Викторовна

67

Вх. № 24 от 27.04.2016

Постановление главы НГО

№347 от 27.04.2016
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24. Новопашина Анна Викторовна
70

Вх. № 27 от 11.05.2016

Постановление главы НГО

№412 от 13.05.2016

25.
Бессонов Илья Сергеевич

Бессонова Марина Павловна

71

Вх. № 29 от 24.05.2016

Постановление главы НГО

№470 от 26.05.2016

26. Руденок Наталья Анатольевна

72

Вх. № 32 от 14.06.2016

Постановления главы НГО

№ 536 от 16.06.2016, 

№ 158 от 10.03.2017

27.
Тонков Максим Юрьевич

Тонкова Анастасия Павловна

74

Вх. № 35 от 25.08.2016, 10 00

Постановление главы НГО

№738 от 29.08.2016

28. Конышева Рашида Хайдаровна
75

Вх. № 36 от 25.08.2016, 11 00

Постановление главы НГО

№739 от 29.08.2016

29.
Валитов Фанис Габдуллович

Валитова Елена Александровна

77

Вх № 38 от 10.10.2016

Постановление главы НГО

№850 от 10.10.2016

30.
Полыгалов Владимир Николаевич

Полыгалова Ольга Владимировна

79

Вх №2 от 13.02.2017

Постановление главы НГО

№149 от 06.03.2017

31. Безрукова Ольга Анатольевна
81

Вх №6 от 12.04.2017

Постановление главы НГО

№287 от 21.04.2017

32. Ветошкина Ольга Владимировна
82

Вх №7 от 26.04.2017

Постановление главы НГО

№335 от 03.05.2017

33.
Баруткин Алексей Сергеевич

Баруткина Ольга Николаевна

83

Вх №8 от 05.05.2017

Постановление главы НГО

№365 от 10.05.2017

34.
Вершинин Александр Николаевич

Вершинина Ирина Валерьевна

84

Вх №9 от 15.05.2017

Постановление главы НГО

№394 от 17.05.2017

35.
Миков Дмитрий Викторович

Микова Ольга Викторовна

85

Вх №12 от 26.05.2017

Постановление главы НГО

№476 от 02.06.2017

36. Тухта Елена Александровна
86

Вх №13 от 31.05.2017

Постановление главы НГО

№477 от 02.06.2017

37.
Манойло Владислав Анатольевич

Манойло Алёна Станиславович

87

Вх №14 от 01.06.2017

Постановление главы НГО

№478 от 02.06.2017

38. Егорова Лариса  Александровна
88

Вх №15 от 23.06.2017

Постановление главы НГО

№615 от 14.07.2017

39. Улитина Евгения Андреевна
89

Вх №16 от 28.06.2017

Постановление главы НГО

№616 от 14.072017

40.
Цимпфер Владимир Валентинович

Цимпфер Наиля Мунировна

90

Вх №19 от 16.08.2017

Постановление главы НГО

№774 от 22.08.2017

41. Николаева Екатерина Сергеевна
91

Вх №20 от 18.08.2017

Постановление главы НГО

№775 от 22.08.2017

42. Вотинцева Любовь Леонидовна
92

Вх №21 от 18.08.2017

Постановление главы НГО

№776 от 22.08.2017

43. Кильдибеков  Юрий Николаевич Кильдибекова Ольга Александровна
93

Вх №22 от 25.08.2017

Постановление главы НГО

№793 от 30.08.2017

44. Королькова Светлана Александровна
94

Вх №23 от 18.09.2017

Постановление главы НГО

№903 от 09.10.2017

45.
Гусев Александр Александрович

Гусева Татьяна Николаевна

95

Вх №26 от 04.10.2017

Постановление главы НГО

№904 от 09.10.2017

46.
Миллер Денис Рихардович

Миллер Лариса Владимировна

96

Вх №27 от 11.10.2017

Постановление главы НГО

№916 от 11.10.2017
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