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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ "БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА"
С января по март 2014 г. на территории Свердловской области

проводилось поэтапное профилактическое мероприятие "Безопас-
ная дорога".

Основной целью данного мероприятия было снижение количе-
ства дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, уп-
равляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного
опьянения, превышения водителями  установленной скорости дви-
жения. А также профилактика нарушений ПДД, допускаемых пеше-
ходами, и повышение их правового сознания и дисциплины на ули-
цах и дорогах.

Его проведение обусловлено тем, что в минувшем 2013 году на
территории Среднего Урала было зарегистрировано 4759 ДТП, в
которых 678 человек погибли и 6237 получили травмы различной
степени тяжести. При этом из-за управления транспортными сред-
ствами водителями, находившимися в нетрезвом состоянии, погиб
каждый девятый, а по причине нарушения ПДД пешеходами про-

изошло каждое шестое ДТП. Несоответствие скорости конкретным
условиям стало причиной почти полутора тысяч ДТП.

Третий этап профилактического мероприятия "Безопасная доро-
га" прошел с 11 по 14 марта 2014 г. За четыре дня его проведения
сотрудниками ГИБДД ММО МВД России "Новолялинский" на
своей территории обслуживания (Новолялинский и Верхотурский
городские округа) было выявлено 226 нарушений правил дорож-
ного движения. Из них 20 нарушений допустили водители транс-
портных средств, которые не предоставили преимущества в движе-
нии пешеходам, в т.ч. в 3 случаях - на пешеходных переходах. Также
к административной ответственности были привлечены 86 пешехо-
дов, которые нарушили правила дорожного движения.

К сожалению, среди нарушителей правил дорожного движения
были и 12 юных пешеходов. С ними сотрудники ГИБДД провели
профилактические беседы.

ОГИБДД ММО МВД России "Новолялинский".

полном объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по
настоящему Договору в течение двух  месяцев подряд.

8.2.2. При использовании Арендатором (Субарендатором) Участка
не по целевому назначению, указанному  в п. 1.1. настоящего Договора.

8.2.3. При использовании Арендатором (Субарендатором) Учас-
тка способами, приводящими к ухудшению качественной характе-
ристики земель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспече-
ния соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других
специальных требований (норм, правил, нормативов).

8.2.4. Совершения Арендатором (Субарендатором) умышленно-
го земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, заг-
рязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вслед-
ствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимулятора-
ми роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими
или биологическими веществами при их хранении, использовании и
транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью
человека или окружающей среде.

8.2.5. Не использования Арендатором (Субарендатором) Участка,
предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищ-
ного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет.

8.2.6. Принятия компетентным органом власти решения об изъя-
тии Участка для государственных или муниципальных нужд.

8.2.7. Достижения сторонами настоящего Договора письменного
соглашения об отказе от исполнения настоящего Договора и о его
расторжении.

8.2.8. По истечении срока действия настоящего Договора и
при наличии письменных возражений любой из Сторон настоя-
щего Договора о намерении продления срока действия настоя-
щего Договора.

8.2.9.  Изменение в установленном порядке целевого назначения
и разрешенного использования Участка.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в односто-
роннем порядке от исполнения настоящего Договора и его растор-
жения во внесудебном порядке  в  соответствии  с  п. 8.2.  настояще-
го  Договора,  в  письменной  форме уведомляет об этом Арендато-
ра. Договор считается расторгнутым (прекратившим свое действие)
по истечении 30 дней  с момента получения Арендатором соответ-
ствующего уведомления в адрес Арендатора.

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора случаях,
договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, при на-
личии соответствующих оснований, в судебном порядке.

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Аренда-
тор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоя-
нии в десятидневный срок с момента получения Арендатором уве-
домления о прекращении (расторжении) настоящего Договора.

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижимого

имущества, расположенные на Участке, права и обязанности по на-
стоящему Договору переходят от Арендатора к новым собственни-
кам объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271
Гражданского Кодекса Российской Федерации и ст. 35 Земельного
Кодекса Российской Федерации и оформляются дополнительным
соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым собствен-
ником объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разре-

шаются в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Срок действия договора субаренды не может превышать
срок действия настоящего Договора.

10.2. При досрочном расторжении настоящего Договора дого-
вор субаренды Участка прекращает свое действие.

10.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу.

10.4. К Договору прилагаются:
10.4.1. Кадастровая карта (план) Участка.
10.4.2. Приложение № 1 (акт приема-передачи).

11. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
_______________________________________________________
Арендатор:  _______________________________________

Приложение № 1 к договору №  ____/Т
аренды земельного участка, находящегося в

государственной собственности, от _______ года

А К Т
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора аренды земель-
ного участка от                  "__" _____ г. № ___/Т составили настоящий
акт в том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земель-
ный участок (далее "Участок") из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером ___________, местоположение: Свердловская
область, город Новая Ляля, улица Уральская, № 78, с разрешенным
использованием: под строительство гаража надземного, в границах,
указанных в кадастровом паспорте Участка, сроком на 3 года.

Приведенная в акте инвентаризация земельного участка являет-
ся окончательной. Границы участка закреплены в натуре и обозна-
чены на прилагаемом к настоящему Договору кадастровом паспор-
те земельного участка.

Арендодатель:___________________________________________
Арендатор:_____________________________________________
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ГЛАВА  НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.02.2014                                                                                  № 134                                                                                 г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
от 21.01.2014 года № 34 "Об утверждении плана организации и проведения

ярмарок на территории Новолялинского городского округа на 2014 год"
В соответствии с поступившим заявлением от  директора обще-

ства с ограниченной ответственностью "Возрождение",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в план организации и проведения ярмарок на терри-

тории Новолялинского городского округа на 2014 год, утверж-
денный постановлением главы  № 34 от 21.01.2014 года "Об ут-
верждении плана организации и проведения ярмарок на терри-
тории Новолялинского городского округа на 2014 год", следую-
щие изменения:

1.1. пункт 8 исключить  из плана организации и проведения ярма-
рок на территории Новолялинского городского округа на 2014 год.

2. Отделу по экономике и труду Новолялинского  городского

округа   (Листопад Н.Н.) обеспечить организацию проведения яр-
марок согласно измененному  Плану, утвержденному настоящим
постановлением.

3. Отделу по организационной работе и связи с общественностью
(Ярас Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном
сайте Новолялинского городского округа  в сети "Интернет" и в
"Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа".

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Новолялинского городского ок-
руга по экономическим вопросам и управлению муниципальной
собственностью Атепалихину Е.А.

Глава округа С.А.Бондаренко

ГЛАВА  НОВОЛЯЛИНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.02.2014 г.                                                                              № 133                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в Положение об оплате труда руководителей
и специалистов централизованных бухгалтерий органов местного

самоуправления муниципального образования  Новолялинский городской округ
В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-

ством оплаты труда руководителей и специалистов централизован-
ных бухгалтерий органов местного самоуправления Новолялинско-
го городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда руководителей и специа-

листов централизованных бухгалтерий органов местного самоуп-
равления муниципального образования Новолялинский городской
округ, утвержденный Постановлением главы Новолялинского го-
родского округа от 25.02.2011 г. №140 следующие изменения:

1.1. п.4.1 раздела 4 "Ежемесячные надбавки к должностному окла-
ду руководителей и специалистов централизованных бухгалтерий
органов местного самоуправления" изложить в новой редакции:

"4.1. Руководителям и специалистам централизованных бухгал-
терий органов местного самоуправления выплачивается ежеме-
сячная надбавка  к должностному окладу за сложность, напряжен-
ность и специальный режим работы в размере до 50% должност-
ного оклада".

2. Опубликовать настоящее Постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа".

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы по экономическим вопросам и управлению муни-
ципальной собственностью администрации Новолялинского город-
ского округа  Атепалихину Е. А.

Глава округа С. А. Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.02.2014 г.                                                                             № 148                                                                                г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги по выдаче справок, выписок из домовых книг

на территории Новолялинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", руководствуясь Постановлением главы Новоля-
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линского городского округа от 31.05.2012 № 521 "О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения муници-
пальных функций и административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги "Выдача справок, выписок из домовых книг

на территории Новолялинского городского округа" (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном ве-

стнике Новолялинского городского округа" и разместить на офици-
альном сайте администрации Новолялинского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, транс-
порта, строительства и связи Лесникова К.К.

Глава округа С.А.Бондаренко

Утвержден Постановлением главы
Новолялинского городского округа

от 14.02.2014 г. № 148

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ВЫДАЧЕ СПРАВОК, ВЫПИСОК ИЗ ДОМОВЫХ
КНИГ НА ТЕРРИТОРИИ

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПОДРАЗДЕЛ 1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по выдаче справок, выписок из домовых книг на террито-
рии Новолялинского городского округа (далее - административный
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления
муниципальной услуги по выдаче справок, выписок из домовых книг
на территории Новолялинского городского округа (далее - услуга),
повышения информированности граждан и определяет сроки и пос-
ледовательность действий (административных процедур) по предос-
тавлению услуги заинтересованным в данной информации лицам.

ПОДРАЗДЕЛ 1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
1.2.1. Заявителем является собственник или наниматель жилого по-

мещения жилого фонда либо его представитель.
От имени физических лиц документы на выдачу выписок из домовых

книг и справок с места жительства о регистрации могут обратиться:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны, по-

печители) несовершеннолетних;
- опекуны недееспособных граждан;
- попечители граждан с ограниченной дееспособностью;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных

на доверенности.
1.2.2.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

ПОДРАЗДЕЛ  1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИ-
РОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-
ЛУГИ

1.3.1. Место нахождения МАУ НГО "УКС и ГХ": Свердловская
область, Новолялинский район, г. Новая Ляля,  ул. Гайдара, дом 35
(административное здание школа № 8).

1.3.2. Номер телефона/факса МАУ НГО "УКС и ГХ": 8 (34388)
2-65-16 (г. Новая Ляля).

1.3.3. Адрес электронной почты МАУ НГО "УКС и ГХ"  (e-mail):
mkunqo@mail.ru;

1.3.4. Прием граждан осуществляется: понедельник, среда с 8.00
до 12.00;

1.3.5. Режим работы: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00;
1.3.6. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) непосредственно в помещениях МАУ НГО "УКС и ГХ", где

предоставляется услуга: на информационных стендах и в форме
личного консультирования;

2) путем официального опубликования данного административ-
ного регламента;

3) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конк-
ретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;

4) на официальном сайте Новолялинского городского округа -
nlyalyago.ru.

РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Выдача справок,
выписок из домовой книги".

2.2. Муниципальная услуга предоставляется в лице муниципаль-
ного автономного учреждения  Новолялинского городского округа
"Управление капитального строительства и городского хозяйства"
(далее по тексту  - МАУ НГО "УКС и ГХ").

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
- выдача справок о составе семьи (приложение № 1);
- выдача выписки из домовой книги о зарегистрированных (неза-

регистрированных) по данному адресу гражданах (приложение № 2);
- выдача выписки из домовой книги о регистрации гражданина по

данному адресу (приложение № 3);
- выдача справки для оформления социальных компенсаций (по-

собий) и выплат (приложение № 4);
- выдача выписки из домовой книги для оформления или под-

тверждения гражданства Российской Федерации (приложение № 5);
- выдача выписки из домовой книги для оформления паспорта

гражданина Российской Федерации(приложение № 5) ;
- выдача справки о совместном проживании с умершим/о регист-

рации на день смерти (приложение № 6);
-  отказ в выдаче справок, выписок из домовой книги с мотивиро-

ванным изложением причин отказа (приложение № 7).
2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в

соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации";

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О пер-
сональных данных";

- Федеральным законом от 27.07.2010 года №  210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг";

- Уставом Новолялинского городского округа.
2.5. Для получения справки о составе семьи, выписки из домовой

книги о зарегистрированных (незарегистрированных) по данному
адресу гражданах, выписки из домовой книги о регистрации граж-
данина по данному адресу, справки для оформления социальных
компенсаций (пособий) и выплат, выписки из домовой книги для
оформления или подтверждения гражданства Российской Федера-
ции, выписки из домовой книги для оформления паспорта гражда-
нина Российской Федерации заявитель должен представить:

- документ, удостоверяющий личность получателя;
- домовую книгу (на частное владение);
- свидетельство о временной регистрации (при наличии);
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ра Участка, предусмотренные  Земельным кодексом  Российской
Федерации и  настоящим Договором.

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои пра-
ва и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том
числе отдать арендные права земельного участка в залог и вносить их
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества
или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в
пределах срока  настоящего Договора. В указанных случаях ответ-
ственным по настоящему Договору перед Арендодателем становит-
ся новый Арендатор земельного участка, за исключением передачи
арендных прав в залог. При этом заключение нового договора арен-
ды земельного участка не требуется.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять  в  полном  объеме  все  условия  настоящего

Договора  и  требования действующего законодательства, предъяв-
ляемые к хозяйственному использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначе-
нием и разрешенным использованием и условиями его предоставле-
ния способами, не наносящими вред окружающей среде, в том чис-
ле земле как природному объекту.

5.2.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установлен-
ных настоящим Договором, арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного земельного контроля бес-
препятственный доступ  на  Участок  по  их  требованию  для  осуще-
ствления ими контроля за использованием и охраной земель и надзо-
ра за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки,
причиненные невыполнением, ненадлежащим выполнением взятых
на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. В случае отчуждения всех или части принадлежащих  Арен-
датору зданий и иных сооружений, расположенных на земельном
участке, или долей в праве собственности на эти объекты, Аренда-
тор в  течение десяти дней с момента государственной регистрации
сделки или передачи прав обязан письменно уведомить Арендода-
теля о предстоящих  изменениях либо прекращении ранее суще-
ствующего  права на Участок (или его часть) в связи с переходом
этих прав к другому лицу. При наличии у продавца объектов не-
движимости задолженности по арендной плате за землю условия
договора об отчуждении недвижимости или сделки по уступке (пе-
реходу) прав на Участок должны содержать соглашение о том, кто
из  сторон и в какие сроки погашает указанную задолженность. В
случае, если Арендатор и новый собственник объектов недвижимо-
сти не заключат вышеуказанное соглашение о порядке погашения
возникшей задолженности стороны настоящего договора пришли к
согласию о том, что Арендатор обязуется исполнять обязанности
по арендной плате, а также по погашению ранее возникшей задол-
женностью до момента государственной регистрации перехода прав
на Участок к другому лицу (новому собственнику).

5.2.7.   В течение 7 (семи) дней с момента подписания арендодате-
лем настоящего Договора принять в аренду Участок по акту при-
ема-передачи.

5.2.8.  Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3
(три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с
окончанием срока действия настоящего Договора. При этом, само
по себе досрочное  освобождение Арендатором Участка до момента
прекращения действия Договора в установленном порядке не яв-
ляется основанием для прекращения обязательства Арендатора по
внесению арендной платы.

5.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологи-
ческой обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях,
не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение
плодородия почв на земле, а также выполнять работы по благоуст-
ройству территории.

5.2.10. Не осуществлять без соответствующей разрешительной
документации на Участке работы, для проведения которых требует-
ся решение (разрешение) соответствующих компетентных органов.

5.2.11. Не нарушать права других землепользователей и приро-
допользователей.

5.2.12. Письменно в десятидневный срок с момента наступления со-
ответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя об изменении
своих реквизитов, почтового адреса, изменений в наименовании.

5.2.13 Сохранять межевые, геодезические и другие специальные

знаки, установленные на земельных участках в соответствии с зако-
нодательством;

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требования
градостроительных регламентов, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов;

5.3  Стороны условились, что Арендатор безусловно соглашает-
ся на возможное вступление в настоящий договор иных владельцев
объектов недвижимости, расположенных  на сдаваемом по настоя-
щему договору Участке, что оформляется в  виде дополнительного
соглашения к настоящему договору и подписывается Арендодате-
лем и иными владельцами объектов недвижимости.

5.4. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут

имущественную ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установ-
ленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера
задолженности до полного погашения возникшей задолженности.

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не осво-
бождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты задолженности
по арендным платежам и соответствующих штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендато-
ром всех иных условий настоящего Договора (за исключение обязан-
ностей по внесению арендной платы и государственной регистрации
договора) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5
% от размера годовой арендной платы за каждый  факт невыполнения,
ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы,
регулируется законодательством Российской Федерации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО
ДОГОВОРА

7.1. Государственная регистрация настоящего Договора в Управ-
лении федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Свердловской области и его филиалах производит-
ся по инициативе сторон настоящего Договора за счет Арендатора.

7.2. В течение 15 дней с момента подписания сторонами настояще-
го Договора Арендодатель (его полномочный представитель)  при-
нимает на себя обязанность передать Арендатору в месте нахожде-
ния Арендодателя (его законного представителя) документы, необ-
ходимые для государственной регистрации настоящего договора.

7.3. Арендатор в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с
даты получения от Арендодателя необходимых для государствен-
ной регистрации права документов обязан направить в Управление
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области Договор (в количестве, соот-
ветствующем числу сторон договора, а также дополнительно дого-
вор для регистрационной службы), и полный пакет документов,
необходимых для государственной регистрации настоящего Дого-
вора. За неисполнение или несвоевременное исполнение обязаннос-
ти по подготовке необходимых документов, а также государствен-
ной регистрации настоящего Договора Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1 % от размера годовой арендной платы.

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) дней календарных с
момента государственной регистрации настоящего Договора доста-
вить в место нахождения Арендодателя (его  полномочного   пред-
ставителя)   подлинник   настоящего  Договора  аренды Участка с
отметкой о произведенной Федеральной регистрационной службой
по Свердловской области государственной регистрации.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ
И РАСТОРЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору

оформляются Сторонами в дополнительном соглашении в  пись-
менной форме.

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний
внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора и его рас-
торжение во внесудебном порядке на основании пункта 3 статьи
450 ГК РФ в следующих случаях:

8.2.1. Неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в
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Протокола о результатах аукциона, а также совершения иных дей-
ствий, связанных с участием в аукционе.

6. Для оперативного уведомления Заявителя по вопросам орга-
низационного характера и взаимодействия с Организатором аукци-
она уполномочен:
__________________________________________________________________________

 (Ф.И.0., телефон уполномоченного лица)

7. Место нахождения (место регистрации)
__________________________________________________________________________

8. Адрес для направления корреспонденции и уведомлений:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
телефон ______________________, факс ______________________,
эл.почта___________________

9. Банковские реквизиты для возврата задатка:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись Заявителя
(уполномоченного представителя) __________ /_______________ /

                                                                      м.п.
Заявка принята Организатором аукциона в ____час. ____ мин.
"____" _____________ 2014 __г.
зарегистрирована в журнале приема заявок
под № _______________ ( __________________________ )
Подпись уполномоченного лица Организатора
_________________  /__________________________

Д О Г О В О Р № ___/Т  на        лот № 1, 2, 3, 4
аренды находящегося в государственной собственности

земельного участка
город Новая Ляля                        "__" _______  2014 год

Администрация Новолялинского городского округа (юридичес-
кий адрес: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина,
№ 27, Свидетельство о государственной регистрации от 20.11.2002
года, серия 66 № 003388540 выдано Межрайонной инспекцией Фе-
деральной налоговой службы № 7 по Свердловской области, ОГРН
1026602074190, ИНН 6647001027, КПП 664701001, дата регистра-
ции 29.07.1996 г. № 57 наименование регистрирующего органа Уп-
равление юстиции Свердловской области), именуемая далее "Арен-
додатель", в лице заместителя главы администрации Новолялинско-
го городского округа по экономическим вопросам и управлению
муниципальной собственностью Атепалихиной Елены Александров-
ны, действующей на основании распоряжения главы Новолялинс-
кого городского округа от 13.12.2010 года № 30, __________ и
действующий на основании ______________________  именуемый
в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, вместе именуемые
"Стороны", на основании извещения о проведении торгов №
_________________ от _________года,  заключили настоящий до-
говор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду на условиях настоящего Договора земельный участок (далее
именуемый "Участок") из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером __________, общей площадью ____,00 кв.м местопо-
ложение: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Уральс-
кая, № 78 части 6, 7, 8, с разрешенным использованием: под строи-
тельство гаража надземного, в границах, указанных в кадастровом
паспорте Участка сроком на 3 года.

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1., используется Арендато-
ром  исключительно в соответствии с установленным для него целе-
вым назначением и разрешенным использованием. Любое измене-
ние целевого назначения и разрешенного использования предостав-
ленного Участка не допускается.

1.3. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.
2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ___ года по ___ год.
2.2. В случае, если срок настоящего Договора равен или превышает

3 год (с 1-го числа какого-либо месяца текущего года до 30-го (31-го)
числа предыдущего месяца следующего года), настоящий Договор
вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области. В случае заключения  настоящего

Договора  на  срок менее 1 года, Договор вступает в силу с момента
заключения соглашения по всем его существенным условиям.

2.3. В соответствии с п. 2. ст.  425 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации стороны настоящего Договора договорились, что
указанные в настоящем Договоре условия применяются к факти-
ческим  отношениям сторон по пользованию Участком, возникшим
до заключения настоящего Договора в порядке, установленном п.
2.2 настоящего Договора.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1.  Арендная плата за период с "___" ____ года по "__" ____ год

по Договору в соответствии с протоколом  № __ от ____год. о
результатах торгов по извещению о проведении торгов № _____ от
______ год. составляет ______рублей ___копеек. Сумма арендной
платы в месяц по Договору составляет _____ рубль ____ копеек.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет
Арендодателя, ежемесячно до десятого числа каждого месяца. Пер-
вый взнос, в размере ___ рублей ___ копеек,  вносится в течение 10
дней с даты подписания  настоящего Договора Сторонами.

3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денеж-
ных средств на счет: УФК по Свердловской области (Администра-
ция Новолялинского городского округа) ИНН 6647001027, КПП
664701001, ОКТМО 65 716 000, р/с 40101810500000010010,  ГРКЦ
ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург БИК
046577001, л\с 04623012980, КБК 90111406012040000430

Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору торгов в
размере __ рубль ___ копеек, засчитывается в счет арендной платы
за Участок. Исполнением обязательства по внесению арендной пла-
ты будет считаться поступление от Арендатора денежных средств
на указанный в Договоре счет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым, использованием и охра-

ной Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный
доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления
надзора за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухуд-
шением качества Участка и экологической обстановки в результате
хозяйственной деятельности Арендатора (субарендатора) и неиспол-
нением, ненадлежащим исполнением Арендатором (субарендатором)
обязательств по настоящему договору, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего Арендатору имущества,
оставшегося на  арендованном  участке  после  прекращения  дого-
вора  аренды, в обеспечение обязательств Арендатора по внесению
просроченной арендной платы, а также штрафных санкций.

4.2. В случае, если на арендуемом Участке  находится несколько объек-
тов недвижимости, принадлежащих различным лицам, или одно здание
(помещения в нем), принадлежащее нескольким лицам, Арендодатель
имеет безусловное право заключить договор аренды со множественно-
стью лиц на стороне арендатора. Вступление новых владельцев недви-
жимости в настоящий Договор оформляется в виде дополнительного
соглашения к настоящему договору и подписываемое между Арендода-
телем и иными титульными владельцами объектов недвижимости.

4.3.  Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду
имущества, которые были им оговорены при заключении договора
аренды или были заранее известны Арендатору либо должны были
быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества при
заключении договора или передаче имущества в аренду.

4.4. Арендодатель обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.4.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.4.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об из-

менении номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.5. Арендодатель  имеет иные права и несет иные обязанности,

установленные законодательством Российской Федерации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоя-

щим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в

субаренду без изменения целевого использования земельного уча-
стка и на условиях и в пределах срока действия настоящего Догово-
ра.  На субарендатора (ов) распространяются все права Арендато-
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- документы, подтверждающие родственные отношения (свиде-
тельство о браке, свидетельства о рождении).

2.6. Для получения справки о совместной регистрации с умер-
шим/ о регистрации на день смерти заявитель должен представить:
паспорт, свидетельство о смерти, домовую книгу (на частное владе-
ние), свидетельство о временной регистрации (при наличии); доку-
менты, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о
браке, свидетельство о рождении).

2.7. Запрещается требовать от получателя:
- представление документов и информации или осуществление дей-

ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативно правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставление документов или информации, которые находят-
ся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуп-
равления либо подведомственных органов государственной власти
или органов местного самоуправления организаций, в соответствии
с нормативно правовыми актами Российской Федерации, за исклю-
чением документов, включенных в перечень, определенных ч.6 ст.7
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ.

2.8. Пошлина или иная плата, взимаемая за предоставление муни-
ципальной услуги, законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области не установлена. Выдача
справок, выписок из домовой книги осуществляется бесплатно.

2.9. Консультирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги проводится специалистами в двух формах: устно или по
телефону, и письменно.

2.10. При ответах на телефонные звонки и обращения получателей
лично в часы приема специалисты подробно информирует обратив-
шихся по интересующим их вопросам. Время консультирования каж-
дого заинтересованного лица не должно превышать 20 минут.

 2.11. Информирование в письменной форме осуществляется при
получении обращения получателя о предоставлении письменной
консультации по процедуре предоставления муниципальной услу-
ги. Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регист-
рации письменного обращения и направляется по почтовому адре-
су, указанному в обращении.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга:

- помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
включают места для ожидания, информирования, приема заявителей;

- помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам, правилам противопожарной безопасности.

 2.13. Помещения, в которых предоставляется муниципальная
услуга, оборудуются:

- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- вход и выход из помещений оборудуются соответствующими

указателями, должны обеспечивать беспрепятственный доступ для
людей с ограниченными возможностями (инвалидов);

- помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее
время;

- местами информирования, предназначенными для ознакомле-
ния граждан с информационными материалами.

2.14. На информационных стендах в помещениях, предназначен-
ных для приема граждан должно быть:

- извлечения из законодательных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставле-
нию муниципальной услуги;

- схема размещения муниципальных служащих, обеспечивающих
предоставление муниципальной услуги;

- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения информации (консультаций);
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, дей-

ствий либо бездействия органов или должностных лиц, предостав-
ляющих муниципальную услугу.

2.15. Места ожидания должны соответствовать комфортным ус-
ловиям для граждан и оптимальным условиям работы специалистов
и должностных лиц.

2.16. Места ожидания оборудуются столами (стойками) с канце-
лярскими принадлежностями для осуществления необходимых за-
писей.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может
составлять менее трех мест.

2.17. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о граж-
данах должностным лицом одновременно ведется прием только од-
ного гражданина, за исключением случаев коллективного обраще-
ния граждан.

2.18. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

- количество взаимодействий заявителя со специалистами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;

- возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно коммуникационных технологий;

- полнота и качество ответа на обращение.
 2.19. Количество взаимодействий заявителя со специалистом МАУ

НГО "УКС и ГХ" при предоставлении муниципальной услуги - не
более двух. Время выдачи одной справки-выписки из домовой кни-
ги в среднем 10 минут.

 2.20. Количество взаимодействий заявителя со специалистом МАУ
НГО "УКС и ГХ" при получении консультации по телефону или
при личном присутствии - не более двух. Время одного устного
консультирования в среднем 5 минут.

2.21. Параметрами полноты и качества ответа на устное обраще-
ние являются:

- ответы на все поставленные в устном обращении вопросы;
- четкость, логичность и простота изложения;
- ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации,

Свердловской области.
2.22. В случае отсутствия документов, указанных в пунктах 2.5. и 2.6.

настоящего регламента, муниципальная услуга не предоставляется.

РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие процедуры:

-  прием от заявителя документов;
- анализ документов заявителя и принятие решения о выдаче либо

об отказе в выдаче  справок, выписок из домовой книги;
-  регистрация справки в  журнале и выдача справки-выписки из

домовой книги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в

приложении № 8 к настоящему Регламенту.
3.2. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется обращение заявителя и предоставление им документов, необ-
ходимых для выдачи справки-выписки из домовой книги.

3.3.Специалист осуществляет следующие административные дей-
ствия:

- устанавливает предмет обращения и личность заявителя, в том
числе проверяет документ, удостоверяющий личность и документ,
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подтверждающий полномочия, в случае, если с заявлением обраща-
ется представитель физического лица;

- проверяет соответствие представленных документов, удостове-
ряясь, что тексты документов написаны разборчиво, фамилии, име-
на и отчества написаны полностью, в документах нет подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание;

- в случае, если заявитель предоставил документы, не соответству-
ющие пунктам 2.5. и 2.6. настоящего Регламента, консультирует, ка-
кие документы необходимо дополнительно предоставить заявителю
для предоставления муниципальной услуги, указывает в журнале
регистрации заявлений причину отказа в приеме документов, фор-
мирует индивидуальную памятку для заявителя с перечнем недоста-
ющих документов, возвращает все документы заявителю.

3.4. Консультации предоставляются по следующим вопросам: о
перечне документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, о времени приема специалистов, об адресах и номерах теле-
фонов, о времени выдачи документов, о порядке обжалования ре-
шений, действий (бездействия) специалистов, предоставляющих
муниципальную услугу.

3.5. При ответе на устное обращение гражданина специалист дол-
жен дать исчерпывающий ответ заявителю в пределах своей компе-
тенции по поставленным вопросам.

3.6. Консультация длится в среднем 5 минут.
3.7. Оформление необходимого вида справки, выписки из домо-

вой книги осуществляется посредством компьютера и в письменной
форме. Административная процедура выполняется специалистом
МАУ НГО "УКС и ГХ" в момент обращения физического (юриди-
ческого) лица, от уполномоченных лиц при наличии доверенности,
оформленной в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, при личном присутствии обратившегося.

3.8. Время, затраченное на данную административную процеду-
ру составляет в среднем 10 минут.

3.9.  Справка регистрируется в журнале (приложение № 9) к
настоящему Регламенту, где указывается дата выдачи документа,
регистрационный номер, Ф.И.О. получателя, адрес, на который вы-
дана справка, выписка, наименование учреждения, куда выдана
справка, выписка. Время, затраченное на данную административ-
ную процедуру, в среднем 1 минута.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПОДРАЗДЕЛ 4.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕ-
ГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-
ВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА

4.1.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предос-
тавлению муниципальной услуги, и принятием решений специалис-
тами осуществляется должностными лицами, ответственными за
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения дол-
жностным лицом, ответственным за организацию работы по предо-
ставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и испол-
нения специалистами положений Административного регламента,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации, органа местного самоуправления.

ПОДРАЗДЕЛ  4.2. ПОРЯДОК И ПЕРЕОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕ-
СТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.2.1. Контроль осуществляется путем проведения проверок.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Проверка мо-
жет проводиться по конкретному обращению получателя услуги.

4.2.2. В случае выявления нарушений прав граждан по результа-
там проведенных проверок в отношении виновных лиц принимаются
меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.3. Персональная ответственность должностных лиц и специа-
листов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.2.4. Внутренний контроль за предоставлением услуги осуще-
ствляется должностными лицами Администрации Новолялинского
городского округа.

4.2.5. Внешний контроль за предоставлением услуги осуществ-
ляется Главой Новолялинского городского округа.

ПОДРАЗДЕЛ 4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИ-
МАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОС-
ТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.3.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.3.2. По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей осуществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО)
ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

И РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ)
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПОДРАЗДЕЛ  5.1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО
ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ
(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловс-
кой области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
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гов - в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона; в течение 3 дней со дня извещения о принятии решения об
отказе в проведении аукциона; в иных случаях, установленных зако-
нодательством, - в соответствии с реквизитами, указанными в заявке.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в опла-
ту цены приобретаемого предмета аукциона. В случае, если победи-
тель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах
аукциона, заключения договора, внесенный победителем задаток ему
не возвращается.

Документом, подтверждающим поступление задатка на указан-
ный счет, является выписка с этого счета.

10. Место, дата, время  и порядок определения участников аук-
циона 11 апреля 2014 г. в 10 часов 30 минут по адресу: Свердлов-
ская область город Новая Ляля, улица Ленина, 27, актовый зал.

Организатор рассматривает заявки и документы претендентов,
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на осно-
вании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов) на счет
Администрации Новолялинского городского округа установленных
сумм задатков. Определение участников аукциона проводится без
участия претендентов.

По результатам рассмотрения документов организатор  принимает
решение о признании претендентов участниками  аукциона или об отка-
зе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с ука-
занием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных зая-
вок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками тор-
гов, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказа-
но в допуске к участию в торгах, с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим
основаниям:

а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в
собственность земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении (за исключением предложений
о цене или размере арендной платы), или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет (счета), указанный в извещении о проведении торгов.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает ста-
тус участника аукциона с момента оформления протокола о призна-
нии претендентов участниками аукциона.

11. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за

предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене,
увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после трехкратно-
го объявления которой аукционистом предложений на ее повыше-
ние от других участников аукциона не поступало.

12.   Для  участия в аукционе заявители представляют организа-
тору (лично или через своего представителя) в установленный в
извещении срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указа-
нием реквизитов счета для возврата задатка (составляется в 2 экз.,
один из которых остается у Организатора, другой - у заявителя);

2) физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий лич-
ность. В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется доверенность.

3) юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица, выписку
из единого государственного реестра юридических лиц, а также
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о
совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

4) документы, подтверждающие внесение задатка на указанный
выше счет с отметкой банка;

5) опись предоставленных документов в 2-х экземплярах.
Дополнительную информацию заинтересованные лица могут по-

лучить у организатора по адресу: Свердловская область г. Новая
Ляля, ул. Ленина, 27  кабинет № 9а, тел. 8-34388-2-13-00.

13. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие
в аукционе.

14.  В случае, если аукцион признан не состоявшимся, в связи с тем,
что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единственный уча-
стник аукциона не позднее чем через 20 дней после дня проведения
аукциона вправе заключить договор аренды земельного участка по
начальной цене аукциона. Не допускается заключение договора по
результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не состояв-
шимся  в связи с тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участни-
ков, не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте РФ сети "Интернет".

15. Срок  заключения договора аренды  земельного участка по
итогам аукциона: организатором  и победителем аукциона в срок не
позднее 5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

16.  Информация о результатах аукциона опубликовывается организа-
тором аукциона в течение 3 дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона в печатных изданиях, в которых сообщалось о проведении
аукциона, и размещается на официальном сайте РФ сети "Интернет".

Получить дополнительную информацию о земельных участках
можно с момента публикации по адресу: Свердловская область го-
род Новая Ляля, улица Ленина, 27, кабинет 9а.

Для размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте РФ сети "Интернет".

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

_____________________________________________________________________________
(Для юридического лица - полное наименование, ОГРН;

для физического лица - ФИО,  паспортные данные)

____________________________________________________________________________
(далее - Заявитель), в лице _________________________________,
действующего  на основании  ________________________,  ознако-
мившись с извещением,  опубликованным в Муниципальном вест-
нике Новолялинского городского округа   № 7 от  "13" марта 2014
г. и размещенном на официальном сайте торгов,  сообщает о жела-
нии принять  участие в аукционе:

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-
ного участка  сроком на 3 года  Лот № 1, 2, 3, 4.

Форма: аукцион, открытый по составу участников и форме пода-
чи заявок.

Основание проведения: Постановления главы Новолялинского
городского округа  от 14.02.2014 г. № 152.

Время и дата проведения аукциона: "17" апреля 2014 г.  в 10
час. 00 мин.

Место проведения аукциона: Свердловская область, г. Новая
Ляля, ул. Ленина, 27 актовый зал (далее - "Аукцион").

1. Заявитель обязуется соблюдать порядок проведения торгов, оп-
ределенный действующим законодательством и подтверждает, что он
согласен с условиями проведения аукциона, указанными в извещении,
договора о задатке, настоящей заявки и принимает их полностью.

2. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязует-
ся  подписать Протокол о результатах аукциона в день проведения
аукциона и Договор аренды земельного участка по цене, сложив-
шейся в результате торгов, в порядке и сроки, установленные дей-
ствующим законодательством.

3. Заявитель осведомлен о том, что ему может быть отказано в
допуске к участию в торгах по следующим основаниям:

- не поступление задатка на счет, указанный в извещении о прове-
дении аукциона,  до дня окончания приема документов для участия
в аукционе;

- не представление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов, определенных законодательством и указанных в извещении,
или представление недостоверных сведений;

- подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного
участка лицом, которое в соответствии с федеральными законами не
имеет права приобретать в собственность земельные участки.

4. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона путем подачи заявления по утвержденной организатором
аукциона форме.

5. Представители заявителей и участников аукциона должны
иметь надлежаще оформленную доверенность на право подачи (от-
зыва) заявки и иных документов,  участия в аукционе и подписания
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Приложение к постановлению главы Новолялинского городского округа
От 12.03.2014 года № 261

Извещение о проведении аукциона
1. Организатор: Администрация Новолялинского городского

округа, (юридический адрес и  почтовый адрес: 624400, Сверд-
ловская область,  г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, т. (8-34388-21890),
(8-34388-2-13-00).

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников
и форме подачи заявок (далее - Аукцион).

3. Основание проведения: Постановление Главы Новолялинского
городского округа от 12.03.2014 № 261.

4. Аукцион состоится "17" апреля 2014 г. в 10 час. 00 мин. по
адресу: 624400, Свердловская область,  г. Новая Ляля, ул. Ленина,
27, в  актовом зале администрации Новолялинского городско окру-
га. Аукцион проводится в порядке, установленном Земельным ко-
дексом РФ и  Правилами организации и проведения торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 11.11.2002 г. № 808.

5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-
ных участков:

Задаток в размере 20%  перечисляется на р/счет
40302810500003016247 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области  г. Екатеринбург БИК 046577001, ИНН 6647001027, КПП
664701001 получатель: УФК по Свердловской области  (Админист-
рация Новолялинского городского округа)  л/счет  05623012980.

6.  Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона  не
позднее чем за  15 дней до дня проведения аукциона.

7. Осмотр земельных участков, права на которые передаются по
договору, осуществляется еженедельно с даты размещения извеще-
ния о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не по-
зднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе по пятницам в 10 часов местного времени.

8. Прием заявок:
Формы заявки,  проект договора аренды земельного участка,

извещение о проведении аукциона  размещены на официальном сай-
те torgi.gov.ru. в сети Интернет и могут быть получены у организа-
тора со дня опубликования извещения и  до 10 ч. 00 мин.
"11" апреля 2014 г. включительно по адресу: Свердловская об-
ласть г. Новая Ляля, ул. Ленина, № 27  кабинет № 9а.

Заявки на участие в аукционе принимаются по установленной
форме в письменном виде  и принимаются одновременно с полным
комплектом документов требуемых для участия в аукционе с 9-00
до 16-00  в рабочие дни (перерыв с 12.00 до 13.00)  до 10 ч. 00 мин.
"11" апреля 2014 г. включительно, по  адресу: Свердловская об-
ласть г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27  кабинет № 9 а.

9. Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток вносится на указанный выше счет Организатора в соот-

ветствии  с аукционной документацией и должен поступить до дня
окончания приема документов для участия в аукционе не позднее до
10 часов 00 минут 11 апреля 2014 года.

Внесенный задаток возвращается: заявителю, не допущенному к
участию в аукционе - в течение 3 дней со дня оформления протокола
приема заявок; заявителю, отозвавшему заявку - в течение 3 дней со
дня регистрации отзыва заявки (в случае отзыва заявки позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, ус-
тановленном для участников аукциона); лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем - в течение 3 дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона; участникам несостоявшихся тор-
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гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

ПОДРАЗДЕЛ  5.2. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБ-
НОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

5.2.1. Принятые по обращению решения и действия (бездействие)
должностных лиц,  ответственных за принятие решения в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, а также нарушение порядка пре-
доставления муниципальной услуги могут быть обжалованы в досу-
дебном (внесудебном) порядке (далее - досудебное обжалование).

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу. Жалобы на действия и бездействия должностных лиц,
предоставляющих муниципальную услугу,  направляются кури-
рующему заместителю  главы Новолялинского городского округа,
а также главе Новолялинского городского округа.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному
лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

5.2.3. Жалоба может быть направлена по почте, подана лично,
направлена на электронный адрес Администрации Новолялинского
городского округа, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

5.2.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

ПОДРАЗДЕЛ 5.3. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИН-
ФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБО-
СНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ (ПРЕТЕНЗИИ)

5.3.1. Гражданин вправе получать на свою жалобу письменный
ответ, за исключением следующих случаев:

1) если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ;

если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершае-
мом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем. Жалоба подле-
жит направлению в государственный орган в соответствии с его компе-
тенцией с уведомлением гражданина о переадресации обращения;

2) если ответ по существу жалобы не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений;

3) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, обращение
может быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем
вопросов с одновременным уведомлением гражданина, направив-
шего жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

ПОДРАЗДЕЛ  5.4. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ (ПРЕ-
ТЕНЗИИ)

5.4.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.4.2. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, а также в
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Приложение № 8
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по выдаче справок, выписок

из домовых книг на территории
Новолялинского городского округа

Блок-схема общей структуры по предоставлению
муниципальной услуги по выдаче выписок из домовых

книг и справок с места жительства о регистрации
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Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Выдача справок, выписок

из домовых книг" на территории
Новолялинского городского округа

Муниципальное автономное учреждение
Новолялинского городского округа
"Управление капитального строительства и
городского хозяйства"
624400,  Свердловская область, Новолялинский р-н,
г. Новая Ляля  ул. Гайдара, 35

Исх.№  ______ "____" ___________________ 20__г.

СПРАВКА
Дана (Ф.И.О.) _____________________________________________
________________ года рождения, в том, что он (она) действитель-
но зарегистрирован (а) по адресу: Свердловская область, Новоля-
линский район, г. Новая Ляля улица ___________________________
дом № _______ квартира № _______, дата регистрации по данному
адресу ____________________________
Площадь общая _______м2, жилая ______м2

На данной площади зарегистрирован (а) один (одна).
Основание выдачи справки: домовая книга.
Справка дана для предъявления по месту требования.
Руководитель
МАУ НГО "УКС и ГХ" ___________ /_____________________ /
                                                                         /подпись/                 /расшифровка подписи/

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Выдача справок, выписок

из домовых книг" на территории
Новолялинского городского округа

Муниципальное автономное учреждение
Новолялинского городского округа
"Управление капитального строительства и
городского хозяйства"
624400,  Свердловская область, Новолялинский р-н,
г. Новая Ляля  ул. Гайдара, 35

Исх.№  ______ "____" ___________________ 20__г.

СПРАВКА
Дана (Ф.И.О.) _________________________________________
________________ года рождения, в том, что он (она) действитель-
но зарегистрирован (а) по адресу: Свердловская область, Новоля-
линский район, г. Новая Ляля улица __________________ дом №
_______ квартира № _______, дата регистрации по данному адресу
____________________________
Площадь общая _______м2, жилая ______м2

Вместе с ним (ней) на данной жилой площади зарегистрированы:

Основание выдачи справки: домовая книга.
Справка дана для предъявления по месту требования.
Руководитель
МАУ НГО "УКС и ГХ" ___________ /_____________________ /
                                                                         /подпись/                 /расшифровка подписи/

Приложение № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Выдача справок, выписок

из домовых книг" на территории
Новолялинского городского округа

Муниципальное автономное учреждение
Новолялинского городского округа
"Управление капитального строительства и
городского хозяйства"
624400,  Свердловская область, Новолялинский р-н,
г. Новая Ляля  ул. Гайдара, 35

Исх.№  ______ "____" ___________________ 20__г.

СПРАВКА
Выдана в том, что__________________________________________

                                   (фамилия, имя, отчество)

Проживал (а) по адресу: Свердловская область, Новолялинский
район, __________________________________________________,
по ул. ____________________ по день смерти _________________

                                                                                                                     (дата смерти)

Вместе с ним (ней) на момент смерти были зарегистрированы:

Основание выдачи справки: домовая книга.
Справка дана для предъявления по месту требования.
Руководитель
МАУ НГО "УКС и ГХ" ___________ /_____________________ /
                                                                         /подпись/                 /расшифровка подписи/

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Выдача справок, выписок

из домовых книг" на территории
Новолялинского городского округа

Муниципальное автономное учреждение
Новолялинского городского округа
"Управление капитального строительства и
городского хозяйства"
624400,  Свердловская область, Новолялинский р-н,
г. Новая Ляля  ул. Гайдара, 35

Исх.№  ______ "____" ___________________ 20__г.

ВЫПИСКА ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ
Дана (Ф.И.О.) ____________________________________________
________________ года рождения, в том, что по адресу: Свердлов-
ская область, Новолялинский район, г. Новая Ляля улица
___________________________________ дом № _______ квартира
№ _______,  в настоящее время никто не зарегистрирован.
Основание выдачи справки: домовая книга.
Справка дана для предъявления по месту требования.
Руководитель
МАУ НГО "УКС и ГХ" ___________ /_____________________ /
                                                                         /подпись/                 /расшифровка подписи/
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Приложение № 2 к Административному регламенту
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка

или объекта капитального строительства

Блок-схема последовательности административных действий (процедур)

при предоставлении муниципальной услуги

 

При наличии всех документов 

Вопрос о предоставлении 
разрешения подлежит 

обсуждению на публичных 
слушаниях, проводимых в 
порядке, установленном 

градостроительным 
законодательством. 

Официальное заключение о 
результатах публичных слушаний. 

При наличии не всех документов 

е

Администрация Новолялинского городского округа  сообща-
ет,  что  аукцион по продаже   муниципального  имущества (в
порядке приватизации единым лотом):

- складского нежилого здания  - фруктохранилища,  общей
площадью 646,1 кв.м, назначение нежилое, по адресу: Сверд-
ловская область, Новолялинский район , п. Лобва, ул.Тимиря-
зева, д. 30 и земельного участка общей площадью 873 кв.м,
кадастровый номер 66:18:0703003:295;

- здания холодильника-склада,  общей площадью 638,8 кв.м,
назначение складское, по адресу: Свердловская область, Ново-
лялинский район, п. Лобва, ул.Тимирязева, д.30  и земельного
участка, общей площадью 813 кв.м, кадастровый номер
66:18:0703003:475, расположенного по адресу Свердловская
область, Новолялинский район, п. Лобва, ул.Тимирязева, 30,
литер 1, назначенный  на 01.04.2014 года,  признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием   заявок.

 М.М. Смагина, начальник отдела по управлению
муниципальной собственностью  и

земельным отношениям администрации
Новолялинского городского округа.

Администрация Новолялинского городского округа со-

общает, что по поручению Губернатора Свердловской об-

ласти разработан проект комплексной программы повы-

шения качества жизни населения Свердловской области на

период до 2018 года - "Новое качество жизни уральцев".

Проект данной программы размещен на официальном сай-

те Министерства экономики Свердловской области -http:/

/econom.midural.ru/.

Каждый житель Свердловской области может принять

участие в обсуждении, высказать свое мнение и предложе-

ния, с учетом которых проект будет доработан.

Е.А. Атепалихина, зам. главы
по экономическим вопросам и

управлению муниципальной собственностью
администрации Новолялинского

городского округа
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6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;

7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной или муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.2. Жалобы подаются руководителю администрации муници-
пального образования Новолялинского городского округа в бу-
мажном, либо электронном виде.

5.3. Жалоба должна содержать:
1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му-
ниципального служащего;

4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего. Зая-
вителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-
димые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.4. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости - с участием граж-
данина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2. Запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-
менты и материалы в других государственных органах, органах
местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключе-
нием судов, органов дознания и органов предварительного след-
ствия;

3. Предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения жа-
лобы информацию и документы;

4. При необходимости назначает проверку.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих ре-
шений:

1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляю-

щим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных
формах;

2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элект-
ронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Предоставление разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта

капитального строительства

Главе администрации
Новолялинского городского округа

С.А.Бондаренко

От _____________________________
(полностью Ф.И.О)

проживающий (ая) по адресу: ______
________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу предоставить разрешение на __________________________
_________________________________________________________

(условно разрешенный вид использования земельного участка,
или объекта капитального строительства - нужное указать)

Место нахождения земельного участка (или объекта капитального
строительства): ___________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(нужное подчеркнуть) (указывается полный адрес: область, муниципальное
образование, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение)

Обязываюсь, как заинтересованное лицо, нести расходы, связанные
с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования.

К заявлению прилагаются следующие документы:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

__________________ /___________________ /
                                                                    (подпись)                            (полностью Ф.И.О.)

"____" ____________________ ____ г.
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Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Выдача справок, выписок

из домовых книг" на территории
Новолялинского городского округа

Муниципальное автономное учреждение
Новолялинского городского округа
"Управление капитального строительства и
городского хозяйства"
624400,  Свердловская область, Новолялинский р-н,
г. Новая Ляля  ул. Гайдара, 35

Исх.№  ______ "____" ___________________ 20__г.

СПРАВКА
Дана (Ф.И.О.) ____________________________________________
_____________ года рождения, в том, что с "____"____________
_______г по "___" _____________ ______г был (а) зарегистриро-
ван (а) по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, г.
Новая Ляля улица ___________________________________ дом №
_______ квартира № _______.

Основание выдачи справки: домовая книга.
Справка дана для предъявления по месту требования.

Руководитель
МАУ НГО "УКС и ГХ" ___________ /_____________________ /
                                                                         /подпись/                 /расшифровка подписи/

Приложение № 7
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Выдача справок, выписок

из домовых книг" на территории
Новолялинского городского округа

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

На Ваше заявление от "____" ____________ 20__г. № ____ о предо-
ставлении услуги:
_________________________________________________________

( наименование услуги)

_______________________________________________________________________________________________________,
рассмотрено.

По результатам рассмотрения принято решение об отказе в выдаче
справки, выписки из домовой книги в связи с:
_____________________________________________________________________________________________

(указать основания для отказа)

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

"___"_____________ 20__г. _____________ /__________________/
                                                                                  (подпись)                (расшифровка подписи)

С уведомлением об отказе в предоставлении услуги ознакомлен (а):
"___"_____________ 20__г. _____________ /__________________/
                                                                                  (подпись)                (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Выдача справок, выписок

из домовых книг" на территории
Новолялинского городского округа

Муниципальное автономное учреждение
Новолялинского городского округа
"Управление капитального строительства и
городского хозяйства"
624400,  Свердловская область, Новолялинский р-н,
г. Новая Ляля  ул. Гайдара, 35

Исх.№  ______ "____" ___________________ 20__г.

СПРАВКА
Дана (Ф.И.О.) ____________________________________________
________________ года рождения, в том, что он (она) действитель-
но зарегистрирован (а) по адресу: Свердловская область, Новоля-
линский район, г. Новая Ляля улица _________________________
дом № _______ квартира № _______, дата регистрации по данному
адресу ____________________________

Вместе с ним (ней) зарегистрированы:

Основание выдачи справки: домовая книга.
Справка дана для предъявления по месту требования.

Руководитель
МАУ НГО "УКС и ГХ" ___________ /_____________________ /
                                                                         /подпись/                 /расшифровка подписи/

Приложение № 9
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Выдача справок, выписок

из домовых книг" на территории
Новолялинского городского округа

ЖУРНАЛ
регистрации выдачи справок, выписок из домовых книг
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.02.2014 г.                                                                              № 149                                                                                 г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента оказания муниципальной
услуги "Выдача документов (единого жилищного документа,

копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета
собственника жилого помещения, справок и иных документов)"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", руководствуясь Постановлением главы Новоля-
линского городского округа от 31.05.2012 № 521 "О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения муници-
пальных функций и административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги "Выдача документов (единого жилищного

документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой
книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и
иных документов) на территории Новолялинского городского ок-
руга" (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном ве-
стнике Новолялинского городского округа" и разместить на офици-
альном сайте администрации Новолялинского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, транс-
порта, строительства и связи Лесникова К.К.

Глава округа С.А.Бондаренко

Утвержден Постановлением главы
Новолялинского городского округа

от 14.02.2014 г. № 149

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА

ДОКУМЕНТОВ  (ЕДИНОГО ЖИЛИЩНОГО
ДОКУМЕНТА,  КОПИИ ФИНАНСОВО-ЛИЦЕВОГО

СЧЕТА, ВЫПИСКИ ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ, КАРТОЧКИ
УЧЕТА СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,

СПРАВОК И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ)"

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ПОДРАЗДЕЛ 1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги: "Выдача документов (единый жилищный документ, ко-
пии финансово-лицевого счета, выписки из домовых книг, карточки
учета собственника жилого помещения, справки и иные докумен-
ты)" (далее - административный регламент), разработан в целях по-
вышения качества оказания и доступности результатов оказания
муниципальной услуги по выдаче выписок из домовых книг и спра-
вок с места жительства о регистрации жителей частного сектора
Новолялинского городского округа,   (далее - муниципальная услу-
га), создания комфортных условий для участников отношений, воз-
никающих при выдаче выписок из домовых книг и справок с места
жительства о регистрации, и определяет сроки и последователь-
ность действий, (административных процедур), при осуществлении
полномочий по выдаче выписок из домовых книг и справок с места
жительства о регистрации в установленном порядке, а также полно-
мочий по контролю соблюдения норм и правил при выдаче выписок
из домовых книг и справок с места жительства о регистрации жите-
лей частного сектора Новолялинского городского округа.

ПОДРАЗДЕЛ  1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
1.2.1. Заявителем является собственник или наниматель жилого

помещения жилого фонда либо его представитель.
От имени физических лиц документы на выдачу выписок из домовых

книг и справок с места жительства о регистрации могут обратиться:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны, по-

печители) несовершеннолетних;

- опекуны недееспособных граждан;
- попечители граждан с ограниченной дееспособностью;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных

на доверенности.
1.2.2.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

ПОДРАЗДЕЛ  1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИ-
РОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-
ЛУГИ

 1.3.1. Место нахождения МАУ НГО "УКС и ГХ": Свердловская
область, Новолялинский район, г. Новая Ляля,  ул. Гайдара, дом 35
(административное здание школа № 8).

1.3.2. Номер телефона/факса МАУ НГО "УКС и ГХ": 8 (34388)
2-65-16 (г. Новая Ляля).

1.3.3. Адрес электронной почты МАУ НГО "УКС и ГХ"  (e-mail):
mkunqo@mail.ru;

1.3.4. Прием граждан осуществляется: понедельник, среда с 8.00
до 12.00;

1.3.5. Режим работы: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00;
1.3.6. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) непосредственно в помещениях МАУ НГО "УКС и ГХ", где

предоставляется услуга: на информационных стендах и в форме
личного консультирования;

2) путем официального опубликования данного административ-
ного регламента;

3) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конк-
ретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;

4) на официальном сайте Новолялинского городского округа -
nlyalyago.ru.

РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Выдача документов
(единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета,
выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого
помещения, справок и иных документов)".

2.2. Муниципальная услуга предоставляется муниципальным
автономным учреждением Новолялинского городского округа "Уп-
равление капитального строительства и городского хозяйства" (да-
лее по тексту  - МАУ НГО "УКС и ГХ").
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ства, комиссия осуществляет подготовку рекомендации о предос-
тавлении такого разрешения, а при отрицательных результатах пуб-
личных слушании - рекомендации об отказе в предоставлении раз-
решения с указанием причин принятого решения. Рекомендация
направляется Главе администрации Новолялинского городского
округа.

Максимальный срок исполнения составляет 15 рабочих дней со
дня окончания публичных слушаний.

Подраздел 3.8. Принятие решения о предоставлении разре-
шения или об отказе в предоставлении разрешения

3.8.1. На основании рекомендаций комиссии Глава администрации
Новолялинского городского округа в течение трех дней со дня по-
ступления рекомендаций комиссии принимает решение о предостав-
лении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.8.2. Решение Главы администрации Новолялинского городско-
го округа оформляется постановлением администрации Новолялин-
ского городского округа.

Решение Главы администрации Новолялинского городского ок-
руга подлежит публикации в СМИ и на сайте администрации Ново-
лялинского городского округа

Специалист администрации направляет надлежащим образом за-
веренную копию постановления администрации Новолялинского
городского округа заявителю.

Максимальный срок исполнения составляет 3 рабочих дня.

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 4.1. Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением положений регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги

4.1.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотруд-
никами органа, предоставляющего муниципальную услугу, поло-
жений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги осуществляются руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу.

4.1.2. Формами текущего контроля являются:
1. Наблюдение за выполнением сотрудниками органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, требований к составу, последо-
вательности и срокам выполнения административных процедур (дей-
ствий), а также соблюдением порядка их выполнения;

2. Рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) со-
трудников органа, предоставляющего муниципальную услугу, при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Подраздел 4.2. Порядок и периодичность осуществления пла-
новых и внеплановых проверок полноты и качества предос-
тавления муниципальной услуги

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предос-
тавления муниципальной услуги осуществляются заместителем гла-
вы администрации Новолялинского городского округа по экономи-
ческим вопросам и управлению муниципальной собственностью.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся не реже чем один раз в квартал.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги в случае рассмотрения жалобы на решения,
действия (бездействие) сотрудников органа, предоставляющего
муниципальную услугу, проводятся независимо от времени прове-
дения последней плановой проверки.

Подраздел 4.3. Ответственность за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги

Должностные лица и иные сотрудники органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, виновные в неисполнении или ненадле-
жащем исполнении должностных (служебных) обязанностей в ходе
предоставления муниципальной услуги, несут дисциплинарную и
иную установленную законодательством Российской Федерации
ответственность.

Обязанности должностных лиц и иных сотрудников органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, по исполнению положе-
ний настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также их персональная ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в
должностных инструкциях и трудовых договорах соответствующих
должностных лиц и сотрудников.

Подраздел 4.4. Требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,
их объединений и организаций

Органы территориального общественного самоуправления, дру-
гие общественные организации (объединения), граждане вправе осу-
ществлять общественный контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги.

Общественный контроль за предоставлением муниципальной ус-
луги может осуществляться в любой форме, не противоречащей
законодательству Российской Федерации.

В порядке осуществления общественного контроля органы терри-
ториального общественного самоуправления, другие общественные
организации (объединения), граждане вправе обращаться в админи-
страцию муниципального образования Новолялинского городского
округа с индивидуальными и коллективными обращениями о фактах
нарушений должностными лицами и иными сотрудниками органа,
предоставляющего муниципальную услугу, требований настоящего
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
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Максимальный срок выполнения действия - 2 дня со дня поступ-
ления заявления.

Подраздел 3.3. Рассмотрение представленных документов и
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала процедуры является поступление
заявления в комиссию.

3.3.2. Комиссия рассматривает заявление и предоставленные до-
кументы на соответствие градостроительным регламентам, установ-
ленным правилами землепользования и застройки муниципального
образования Новолялинского городского округа.

Максимальный срок выполнения действия - 3 дня со дня поступ-
ления заявления.

3.3.3. В случае несоответствия запрашиваемого вида разрешен-
ного использования земельного участка и (или) объекта капиталь-
ного строительства градостроительным регламентам комиссия при-
нимает решение в форме заключения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения действия - 5 дней со дня по-
ступления заявления.

3.3.4. Специалист администрации осуществляет выдачу заключе-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги путем по-
чтового отправления на адрес, указанный в заявлении.

Максимальный срок выполнения действия - 7 дней со дня по-
ступления заявления.

3.3.5. В случае соответствия запрашиваемого вида использова-
ния земельного участка и (или) объекта капитального строитель-
ства градостроительным регламентам комиссия принимает решение
в форме заключения о проведении публичных слушаний.

Специалист администрации на основании решения, принятого ко-
миссией, готовит проект постановления администрации Новолялин-
ского городского округа о назначении публичных слушаний с ука-
занием даты, времени и места проведения таких слушаний.

Заключение комиссии о проведении публичных слушаний и про-
ект постановления администрации Новолялинского городского ок-
руга о назначении публичных слушаний направляется специалис-
том администрации Главе администрации Новолялинского городс-
кого округа для издания постановления о назначении публичных
слушаний.

Максимальный срок выполнения действия - 7 дней со дня по-
ступления заявления.

Подраздел 3.4. Направление сообщений о проведении пуб-
личных слушаний по вопросу предоставления муниципаль-
ной услуги

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется:

- постановление администрации Новолялинского городского ок-
руга о назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и (или) объекта капитального строительства;

- наличие земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается разреше-
ние, наличие объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и
наличие помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, применительно к которому запрашивается разрешение.

3.4.2. Специалист администрации осуществляет подготовку и на-
правление сообщений о проведении публичных слушаний по воп-
росу предоставления муниципальной услуги правообладателям зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается разрешение, правообла-

дателям объектов капитального строительства, расположенных на
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается разрешение, и пра-
вообладателям помещений, являющихся частью объекта капиталь-
ного строительства, применительно к которому запрашивается раз-
решение.

Максимальный срок исполнения составляет 10 дней со дня по-
ступления заявления о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства.

3.4.3. Участники публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования впра-
ве представить в комиссию свои предложения и замечания, касаю-
щиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публич-
ных слушаний не позднее, чем за 3 дня до даты проведения публич-
ных слушаний.

Подраздел 3.5. Проведение публичных слушаний
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры

является постановление администрации Новолялинского городс-
кого округа о назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и (или) объекта капитального строи-
тельства.

Продолжительность публичных слушаний составляет не более
одного месяца с момента опубликования решения о проведении пуб-
личных слушаний до момента опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

3.5.2. Специалист администрации в процессе проведения публич-
ных слушаний ведет протокол. Обязательным приложением к про-
токолу являются письменные предложения, представляемые участ-
никами публичных слушаний.

Подраздел 3.6. Подготовка протокола публичных слушаний
и заключения о результатах публичных слушаний о предос-
тавлении либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется окончание публичных слушаний.

3.6.2. После окончания публичных слушаний специалист админи-
страции составляет в двух экземплярах протокол публичных слу-
шаний с учетом предложений и замечаний, поступивших от участни-
ков публичных слушаний. Один экземпляр протокола остаётся у
комиссии, второй выдаётся застройщику.

Максимальный срок исполнения составляет 5 рабочих дней со
дня окончания публичных слушаний.

3.6.3. Не позднее следующего дня с момента составления прото-
кола публичных слушаний комиссия готовит заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

Заключение подлежит опубликованию в СМИ и на сайте админи-
страции Новолялинского городского округа.

Максимальный срок исполнения - не позднее одного месяца с мо-
мента опубликования решения о проведении публичных слушаний.

Подраздел 3.7. Подготовка рекомендаций комиссии Главе Но-
волялинского городского округа для принятия решения о пре-
доставлении или об отказе в предоставлении муниципальной
услуги

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется заключение о результатах публичных слушаний.

3.7.2. При положительных результатах публичных слушаний о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строитель-
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2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся выдача следующих документов ( единого жилищного документа;
копии финансово-лицевого счета (выписки из лицевого счета); справ-
ки о задолженности по социальному найму; справки о предостав-
ленных жилищно-коммунальных услугах и оплате за них; справки с
места жительства; справки о составе семьи) либо отказ в выдаче
указанных документов.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не
более 3 рабочих дней с момента обращения.

2.5. Общий максимальный срок приема документов от заявителя
или его представителей не может превышать 15 минут.

 2.6. Нормативными правовыми актами, регулирующими предо-
ставление муниципальной услуги, являются:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции";

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации";

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регу-
лирования тарифов предприятий коммунального комплекса";

- Постановление Правительства Российской Федерации от
23.05.2006 № 306 "Об утверждении Правил установления и опре-
деления нормативов потребления коммунальных услуг";

- Постановление Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 № 491 "Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего каче-
ства и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая
2011 г. № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов".

2.7. Для получения услуги необходимо предоставить следующие
документы:

- домовая книга;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- в случае если в справке необходимо указать данные на умерше-

го гражданина, проживавшего по затребованному адресу либо яв-
лявшегося собственником жилого помещения, заявитель должен
предоставить свидетельство о смерти;

- в случае если заявителем является представитель собственника,
заявитель в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации должен представить доверенность представите-
ля, оформленную в надлежащем порядке от имени собственника
жилого помещения.

Требование от заявителя иных документов, не установленных
настоящим перечнем, не допускается.

2.8. В случае отсутствия документов, указанных в пункте 2.7. на-
стоящего регламента, муниципальная услуга не предоставляется.

2.9. По своему желанию заявитель дополнительно может пред-
ставить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение
для получения выписки из домовых книг и справки с места житель-
ства о регистрации.

2.10. Время предоставления муниципальной услуги не должно
превышать тридцати минут с момента прихода заявителя на прием к
специалисту.

  2.11. Ответ на обращение (запрос) заявителя не дается в случае
если:

- ответ по существу поставленного в обращении (запросе) вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну. В этом случае заявителю сообщается о невозможности дать от-

вет по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений;

- поставленные в обращении (запросе) вопросы не касаются сфе-
ры предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

2.12. Пошлина или иная плата, взимаемая за предоставление му-
ниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и
законодательством Свердловской области не установлена. Выдача
справок, выписок из домовой книги осуществляется бесплатно.

2.13. Выдача документов осуществляется следующим образом:
- справка о составе семьи, выписка из домовой книги - в момент

обращения. Максимальный срок ожидания в очереди при получении
результата предоставления услуги составляет не более 15 минут;

- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги направляется заявителю в письменном виде посредствам элект-
ронной или почтовой связи;

 - при обращении заявителя посредствам почтовой связи или элек-
тронной почты документы (единый жилищный документ, копия фи-
нансово-лицевого счета, выписка из домовой книги, карточки учета
собственника жилого помещения, справки и иные документы) на-
правляются в адрес заявителя в течение 10 рабочих дней после ре-
гистрации заявления.

 2.14. Срок ожидания в очереди при приеме заявления на рассмот-
рение в МАУ НГО "УКС и ГХ"  не должен превышать 30 минут.

 2.15. Запрос заявителя  о предоставлении муниципальной услу-
ги, поступивший в МАУ НГО "УКС и ГХ", обрабатывается  авто-
матическим формированием готового документа для выдачи заяви-
телю. В случае если запрошенный документ не может быть сформи-
рован автоматически, запрос рассматривается в течение 30 дней со
дня формирования запроса.

2.16. Помещения для предоставления муниципальной услуги дол-
жны быть оснащены столами, стульями, компьютерами с возможно-
стью печати и выхода в сеть Интернет, средствами пожаротушения,
иметь достаточное освещение.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы
информационными стендами, содержащими информацию об органе
местного самоуправления, осуществляющем предоставление муни-
ципальной услуги, наименование, местонахождение, режим работы,
адрес официального сайта, телефонный номер.

2.17. Места ожидания предоставления муниципальной услуги
оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяются
исходя из фактической нагрузки и возможностей размещения в зда-
нии, но не может составлять менее 5 мест.

Места для информации и заполнения необходимых документов
обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными информацион-
ными материалами, письменными принадлежностями.

2.18. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организа-
ции работы, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03".

2.19. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

- количество взаимодействий заявителя со специалистами при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;

- возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно коммуникационных технологий;

- полнота и качество ответа на обращение.
 2.20. Количество взаимодействий заявителя со специалистом МАУ

НГО "УКС и ГХ" при предоставлении муниципальной услуги - не
более двух. Время выдачи одной справки-выписки из домовой кни-
ги в среднем 10 минут.

2.21. Количество взаимодействий заявителя со специалистом МАУ
НГО "УКС и ГХ" при получении консультации по телефону или
при личном присутствии - не более двух. Время одного устного
консультирования в среднем 5 минут.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 7 ОТ 13 МАРТА  2014 ГОДА10

(Продолжение на стр. 11)

(Продолжение. Начало на стр. 8, 9)

2.22. Параметрами полноты и качества ответа на устное обраще-
ние являются:

- ответы на все поставленные в устном обращении вопросы;
- четкость, логичность и простота изложения;
- ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации,

Свердловской области.

РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления;
- подготовка информации;
- выдача документов (единого жилищного документа, копии фи-

нансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета
собственника жилого помещения, справок и иных документов) или
отказ в их выдаче.

3.2.Основанием для начала приема и регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги является обращение заяви-
теля с письменным запросом к специалисту МАУ НГО "УКС и ГХ",
ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее -
специалист).

3.3. Специалист осуществляет следующие административные дей-
ствия:

- устанавливает предмет обращения и личность заявителя, в том
числе проверяет документ, удостоверяющий личность и документ,
подтверждающий полномочия, в случае, если с заявлением обраща-
ется представитель физического лица;

- проверяет соответствие представленных документов, удостове-
ряясь, что тексты документов написаны разборчиво, фамилии, име-
на и отчества написаны полностью, в документах нет подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-
вильном его заполнении помогает заявителю собственноручно за-
полнить заявление (приложение № 1);

- в случае, если заявитель предоставил документы, не соответ-
ствующие пункту 2.7. настоящего Регламента, консультирует, ка-
кие документы необходимо дополнительно предоставить заявите-
лю для предоставления муниципальной услуги, указывает в жур-
нале регистрации заявлений причину отказа в приеме документов,
формирует индивидуальную памятку для заявителя с перечнем
недостающих документов, возвращает все документы заявителю;

- принимает заявление и документы;
- в случае предоставления надлежащим образом оформленных

документов, регистрирует заявление в Журнале регистрации обра-
щений граждан (приложение № 2).

3.4. Результатом приема заявления является его регистрация.
3.5. Основанием для подготовки информации является регистра-

ция специалистом заявления и документов заявителя.
3.6. В случае соответствия  предоставленных документов требо-

ваниям  специалист, осуществляет:
- подготовку документа, запрашиваемого заявителем (единый

жилищный документ, копии финансово-лицевого счета, выписка из
домой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справ-
ки и иные документы);

- формирует запрашиваемый документ в электронном виде.
3.7. При отсутствии сведений запрашивает в организациях, уча-

ствующих в предоставлении муниципальной услуги (Управляю-
щие организации, осуществляющие деятельность по управлению
многоквартирными домами на территории Новолялинского город-

ского округа, ТСЖ, ЖК) в соответствии с соглашениями об инфор-
мационном обмене необходимые документы и сведения о заявителе,
в том числе:

- копию финансово-лицевого счета нанимателя жилого помеще-
ния,

- справку об отсутствии задолженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

 3.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам: о
перечне документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, о времени приема специалистов, об адресах и номерах теле-
фонов, о времени выдачи документов, о порядке обжалования ре-
шений, действий (бездействия) специалистов, предоставляющих
муниципальную услугу.

3.9. Оформление необходимого вида справки, выписки из домо-
вой книги осуществляется посредством компьютера и в письменной
форме. Административная процедура выполняется специалистом
МАУ НГО "УКС и ГХ" в момент обращения физического (юриди-
ческого) лица, от уполномоченных лиц при наличии доверенности,
оформленной в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, при личном присутствии обратившегося.

3.10. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приво-
дится в приложении № 4 к настоящему Регламенту.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОС-
ТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПОДРАЗДЕЛ 4.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕ-
ГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТ-
ВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предос-
тавлению муниципальной услуги, и принятием решений специалис-
тами осуществляется должностными лицами, ответственными за
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения дол-
жностным лицом, ответственным за организацию работы по предо-
ставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и испол-
нения специалистами положений Административного регламента,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации, органа местного самоуправления.

ПОДРАЗДЕЛ  4.2. ПОРЯДОК И ПЕРЕОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕ-
СТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.2.1. Контроль осуществляется путем проведения проверок.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Проверка мо-
жет проводиться по конкретному обращению получателя услуги.

4.2.2. В случае выявления нарушений прав граждан по результа-
там проведенных проверок в отношении виновных лиц принимаются
меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.3. Персональная ответственность должностных лиц и специа-
листов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.2.4. Внутренний контроль за предоставлением услуги осуще-
ствляется должностными лицами Администрации Новолялинского
городского округа.

4.2.5. Внешний контроль за предоставлением услуги осуществ-
ляется Главой Новолялинского городского округа.

ПОДРАЗДЕЛ 4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИ-
МАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОС-
ТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.3.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
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рамках графика работы администрации, без предварительной записи;
- возможность получения по телефону информации о стадии ис-

полнения муниципальной услуги.
Качество предоставления муниципальной услуги характеризует-

ся отсутствием:
- жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих ад-

министрации Новолялинского городского округа;
- жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципаль-

ных служащих администрации Новолялинского городского округа
заявителям и членам его семьи.

Подраздел 2.15. Иные требования к предоставлению муни-
ципальной услуги

2.15.1. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Рег-
ламентом, может предоставляться в электронной форме с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)" и региональной государственной информационной системы
"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свер-
дловской области".

2.15.2. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Рег-
ламентом, может быть получена заявителем в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее - многофункциональный центр, МФЦ).

2.15.3. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, может осуществляться в многофункциональ-
ном центре при соблюдении одновременно следующих условий:

- муниципальная услуга включена в перечень муниципальных
услуг, предоставление которых осуществляется в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденный постановлением администрации Новоля-
линского городского округа;

- между многофункциональным центром и администрацией Но-
волялинского городского округа заключено соглашение о взаимо-
действии с учетом требований, установленных Правительством Рос-
сийской Федерации.

2.15.4. Организация деятельности многофункциональных цент-
ров осуществляется на основании правил, утверждаемых Прави-
тельством Российской Федерации.

2.15.5. Документы, необходимые для получения муниципальной
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, представляются
заявителем в многофункциональный центр (филиал многофункцио-
нального центра) по месту его нахождения в соответствии с условиями
заключенного между многофункциональным центром и администра-
цией Новолялинского городского округа соглашения о взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется
заявителем в многофункциональном центре (филиале многофунк-
ционального центра) по месту его нахождения в соответствии с ус-
ловиями заключенного между многофункциональным центром и
администрацией Новолялинского городского округа соглашения о
взаимодействии.

РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Подраздел 3.1. Перечень административных процедур (действий)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-

ющие административные процедуры:
- прием и регистрация поступившего заявления;
- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов;
- направление сообщений о проведении публичных слушаний по

вопросу предоставления муниципальной услуги правообладателям
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается разрешение, право-
обладателям объектов капитального строительства, расположенных

на земельных участках, имеющих общие границы с земельным уча-
стком, применительно к которому запрашивается данное разреше-
ние, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение;

- проведение публичных слушаний;
- подготовка протокола публичных слушаний и заключения о

результатах публичных слушаний о предоставлении или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;

- направление заключения комиссии Главе Новолялинского го-
родского округа для принятия решения о предоставлении или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги;

- принятие решения о предоставлении разрешения или об отказе
в предоставлении разрешения.

Блок-схема административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги отражена в приложении № 2 настоящего
Регламента.

Подраздел 3.2. Прием и регистрация поступившего заявле-
ния и приложенных к нему документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся подача в комиссию заявления и приложенных к нему документов.

3.2.2. Прием, обработку, регистрацию и распределение поступа-
ющей корреспонденции осуществляет секретарь комиссии.

Секретарь комиссии регистрирует поступившие документы путем
внесения в журнал учета входящих документов комиссии записи, кото-
рая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование
заявителя, количество документов и наименование документов и пере-
дает заявителю копию заявления с отметкой о приеме документов.

Одновременно специалист администрации сообщает заявителю:
- максимальный срок окончания предоставления муниципальной

услуги;
- телефон, фамилию и инициалы ответственного специалиста, у

которого заявитель в течение срока предоставления муниципаль-
ной услуги может узнать о стадии рассмотрения документов и вре-
мени, оставшемся до ее завершения.

3.2.3. Если заявитель предоставил неполный пакет документов
или предоставил недостоверную информацию, специалист комитета
в течение 2 рабочих дней направляет заявителю письменное уве-
домление об устранении недостатков с указанием срока и возмож-
ностей их устранения, которое подписывается председателем или
заместителем председателя комиссии.

3.2.4. Секретарь комиссии в течение рабочих 2 дней проверяет
комплектность и правильность оформления документов, определя-
ет их соответствие требованиям действующего законодательства,
выявляет отсутствие оснований, удостоверяясь, что:

- документы представлены в полном объеме;
- документы в установленных законодательством случаях нота-

риально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие
подписи;

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юри-
дических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения,
фамилии, имени и отчества физических лиц, адреса их мест житель-
ства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют повреждений, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их содержание.
3.2.5. Принятое заявление с приложенными к нему документами

направляется секретарем комиссии для рассмотрения председате-
лю комиссии, а в случае его отсутствия заместителю председателя
комиссии.
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спорта, расчет инсоляции (при необходимости);
д) экспертное заключение о соблюдении норм санитарно-эпиде-

миологического и экологического законодательства при выполне-
нии строительства или реконструкции объекта капитального строи-
тельства (в случае, если отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства может оказать негативное воздействие на окружаю-
щую среду);

8. Письменное согласие заявителя о том, что он берет на себя
обязательство нести расходы, связанные с организацией и проведе-
нием публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства (ука-
зывается место и время проведения публичных слушаний);

9. Выкопировка из Правил землепользования и застройки Новоля-
линского городского округа (далее - Правила землепользования и зас-
тройки) с отображением информации о границах территориальных зон;

10. Выкопировка из Генплана соответствующей территории;
11. Актуальная топографическая геоподоснова соответствующей

территории в масштабе 1:500;
12. Ситуационный план размещения земельного участка на схеме

соответствующей территории в масштабе 1:5000 - 1:10000.
2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),

указанные в подпунктах 4(а), 5, 6, 7, 9-12 пункта 2.6.2. запрашива-
ются специалистами отдела в государственных органах, подразделе-
ниях администрации и подведомственных государственным органам
или администрации организациях, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные документы, если заявитель не представил указан-
ные документы самостоятельно.

Подраздел 2.7. Указание на запрет требовать от заявителя
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе тре-

бовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2. Представления документов и информации, которые находятся
в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, иных муниципальных или государственных органов  либо подве-
домственных им организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.

Подраздел 2.8. Перечень для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления услуги предоставлении

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги являются:

- непредставление заявителем документов;
- предоставление заявителем недостоверных сведений;
- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо.

Подраздел 2.9. Перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

Основаниями для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги являются:

- несоответствие параметров земельного участка и объектов ка-
питального строительства, в отношении которых запрашивается
разрешение, градостроительным регламентам, установленным пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния Новолялинского городского округа;

- земельный участок, в отношении которого запрашивается раз-
решение, относится к земельным участкам, на которые действие
градостроительных регламентов не распространяется или, для ко-

торых градостроительные регламенты не устанавливаются.
- несоответствия запрашиваемого вида разрешенного использова-

ния земельного участка и (или) объекта капитального строительства.

Подраздел 2.10. Условия платности (бесплатности) исполне-
ния муниципальной услуги

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.2. Расходы, связанные с организацией и проведением публич-

ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Подраздел 2.11. Срок и порядок регистрации запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления на осуществление муниципаль-
ной услуги осуществляется в течение 3 дней.

Подраздел 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
для предоставления муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать 15 минут.

Подраздел 2.13. Требования к местам предоставления муни-
ципальной услуги

1. Здание, в котором осуществляется предоставление муниципаль-
ной услуги, должно располагаться с учетом пешеходной доступно-
сти для заявителей от остановок общественного транспорта.

2. Центральный вход в здание должен быть оборудован инфор-
мационной вывеской, в которой указывается полное наименование
органа.

3. Места информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, должны быть обору-
дованы:

- информационными стендами;
- стульями и столами.
4. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-

виям для заявителей и оптимальным условиям работы специалис-
тов, должны быть оборудованы стульями (не менее чем три);

5. Место приема заявителей должно быть оборудовано информа-
ционными вывесками с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществ-

ляющего прием;
- времени приема.
6. Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должно быть оборудовано персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к необходимым информационным ба-
зам данных и оргтехнике. Кабинет, в котором ведется прием заявите-
лей, должен быть оборудован столом и стульями, а также бумагой,
авторучкой и другими канцелярскими принадлежностями;

7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявите-
ле, одним специалистом одновременно ведется  прием только одно-
го заявителя. Консультирование и (или) прием двух и более заяви-
телей не допускается.

Подраздел 2.14. Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги

Показателями доступности предоставления муниципальной ус-
луги являются:

- возможность обращения граждан в любое удобное для них время в
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5.2.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

ПОДРАЗДЕЛ  5.3. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИН-
ФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБО-
СНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ (ПРЕТЕНЗИИ)

5.3.1. Гражданин вправе получать на свою жалобу письменный
ответ, за исключением следующих случаев:

1) если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего об-
ращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершае-
мом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем. Жалоба подле-
жит направлению в государственный орган в соответствии с его компе-
тенцией с уведомлением гражданина о переадресации обращения;

2) если ответ по существу жалобы не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений;

3) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, обращение
может быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем
вопросов с одновременным уведомлением гражданина, направив-
шего жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

ПОДРАЗДЕЛ  5.4. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ (ПРЕ-
ТЕНЗИИ)

5.4.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.4.2. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, а также в
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.3.2. По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей осуществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО)
ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

И РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ)
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПОДРАЗДЕЛ  5.1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ О ЕГО
ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ
(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловс-
кой области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

ПОДРАЗДЕЛ  5.2. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБ-
НОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

5.2.1. Принятые по обращению решения и действия (бездействие)
должностных лиц,  ответственных за принятие решения в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, а также нарушение порядка пре-
доставления муниципальной услуги могут быть обжалованы в досу-
дебном (внесудебном) порядке (далее - досудебное обжалование).

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу.

Жалобы на действия и бездействия специалистов и руководите-
лей органов, предоставляющих муниципальную услугу, направля-
ются заместителю главы по вопросам ЖКХ, транспорта, строитель-
ства и связи Новолялинского городского округа.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному
лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

5.2.3. Жалоба может быть направлена по почте, подана лично,
направлена на электронный адрес Администрации Новолялинского
городского округа МАУ НГО "УКС и ГХ", а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
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Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления  муниципальной услуги
"Выдача документов

(единого жилищного документа,
копии финансово-лицевого счета,

выписки из домовой книги,
карточки учета собственника

жилого помещения, справок
и иных документов)" на территории

Новолялинского городского округа

Руководителю __________________________
_______________________________________
от _____________________________________

                (ФИО полностью)

проживающего (ей) ______________________
_______________________________________

(адрес регистрации, адрес проживания)

Адрес электронной почты_________________

Контактный телефон______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне справку _________________________________
__________________________________________________________________
для предоставления в ______________________________________
за период _________________________________________________

Прилагаемые документы:
1) _______________________________________________;
2) _______________________________________________;
3) _______________________________________________;
4) _______________________________________________.

"____"___________ 20__г.             ____________________________
                                                                                    (подпись заявителя)

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления  муниципальной услуги
"Выдача документов

(единого жилищного документа,
копии финансово-лицевого счета,

выписки из домовой книги,
карточки учета собственника

жилого помещения, справок
и иных документов)" на территории

Новолялинского городского округа

Журнал
регистрации заявлений

Начат ________________
Окончен ________________

Регистра-
ционный 

номер 

Дата 
принятия 

заявления и 
документов 

Ф.И.О. 
заявителя 

Адрес 
заявителя 

Дата 
рассмотрения 

заявления 

Результат 
рассмотрения 

заявления 
Примечание 

       
 

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления  муниципальной услуги
"Выдача документов

(единого жилищного документа,
копии финансово-лицевого счета,

выписки из домовой книги,
карточки учета собственника

жилого помещения, справок
и иных документов)" на территории

Новолялинского городского округа

на фирменном бланке
Организации

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

№____ от ________________

Уважаемая (ый) ___________________________________________

Уведомляем Вас об отказе в предоставлении муниципальной услуги
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Причины отказа: __________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель Организации ____________ ( __________________ )
                                                                                /подпись/                /расшифровка подписи/

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления  муниципальной услуги
"Выдача документов

(единого жилищного документа,
копии финансово-лицевого счета,

выписки из домовой книги,
карточки учета собственника

жилого помещения, справок
и иных документов)" на территории

Новолялинского городского округа

СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муни-
ципальной услуги "Выдача документов (единого жилищ-
ного документа, копии финансово-лицевого счета, выпис-
ки из домовой книги, карточки учета собственника жилого

помещения, справок и иных документов) на территории
Новолялинского городского округа"

 
 
 
 
 

 

Уведомление об отказе 
в предоставлении 

услуги  

Документ (единый жилищный 
документ, копия финансово -
лицевого счета, выписка из 

домовой книги, карточки учета 
собственни ка жилого помещения, 

справки и иные документы) 

Выдача документов, 

уведомления  

Подготовка информации  

Прием заявления  
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Консультации заявителю предоставляются при личном обращении,
посредством почтовой и телефонной связи по следующим вопросам:

- по перечню документов, необходимых для исполнения муници-
пальной услуги, комплектности (достаточности) представленных
документов;

- о времени приема документов;
- о сроках исполнения муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной
услуги.

При консультировании  заявителя исполнитель муниципальной
услуги обязан:

- давать полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомне-

ние в объективном исполнении должностных (служебных) обязан-
ностей, а также избегать конфликтных ситуаций;

- соблюдать права и законные интересы заявителя.
Информационные стенды по предоставлению муниципальной ус-

луги должны содержать следующее:
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
- образец заполнения заявления  для получения муниципальной

услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: "Предоставление разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного уча-
стка или объекта капитального строительства".

Подраздел 2.2. Наименование органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет структурное подразде-
ление администрации Новолялинского городского округа - отдел
перспективного развития и градостроительной деятельности.

Ответственным должностным лицом за предоставление муници-
пальной услуги является начальник отдела.

Подраздел 2.3. Описание результата предоставления муни-
ципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства;
- отказ в выдаче разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального строительства.

Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги с момента подачи в

установленном порядке заявления о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования не может превышать 2
месяца.

Подраздел 2.5. Перечень нормативных правовых актов, ре-
гулирующих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации";
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Устав Новолялинского городского округа.

Подраздел 2.6. Перечень документов, подлежащих представ-
лению заявителем, способы их получения заявителем, поря-
док их представления

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги предусмотрен-
ной настоящим Регламентом, заявитель направляет в отдел, занима-
ющийся предоставлением услуги, заявление о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства (приложение № 1
к настоящему Регламенту)

2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления
услуги заявителем:

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, яв-
ляющегося физическим лицом, либо личность представителя физи-
ческого или юридического лица;

2. Копия свидетельства о государственной регистрации физичес-
кого лица в качестве индивидуального предпринимателя (для инди-
видуальных предпринимателей), копия свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица (для юридических лиц)
или выписка из государственных реестров о юридическом лице или
индивидуальном предпринимателе;

3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, если с заявлением
обращается представитель заявителя;

4. Правоустанавливающие документы на земельный участок и
(или) объект недвижимости:

а) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок и
(или) объект недвижимости (в случае если права на них зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП));

б) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права
на земельный участок и (или) объект недвижимости (в случае, если
права на них в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции признаются возникшими независимо от регистрации в ЕГРП);

5. Кадастровый паспорт земельного участка;
6. Ситуационный план - расположение соседних земельных учас-

тков с указанием их кадастровых номеров, а также расположенных
на них объектах капитального строительства;

7. Эскизный проект объекта капитального строительства, строи-
тельство или реконструкция которого предполагается в случае пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, включающий предложения с указанием конк-
ретных параметров, являющихся отклонением от предельных пара-
метров строительства или реконструкции, в следующем составе:

а) ситуационный план размещения объекта;
б) объемно-планировочное решение объекта;
в) схема генплана в масштабе 1:500 - М 1:2000 с указанием сноси-

мых и сохраняемых объектов;
г) основные технико-экономические показатели (процент застройки

и озеленения, этажность и основные параметры объекта строительства
(реконструкции), мощность предприятия (объекта строительства), по-
требность в энергоресурсах и приложением документов, подтвержда-
ющих возможность получения таких ресурсов в необходимом объеме
(технические условия, предоставленные уполномоченными организа-
циями)), расчет необходимого количества мест для парковки автотран-
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07.03.2014 г.                                                                              № 253                                                                               г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление разрешений на условно разрешенный

вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства"

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг", от
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации", Уставом Новолялинского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Предоставление разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства".

2. Опубликовать настоящее Постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа", разместить на офи-
циальном сайте Новолялинского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

4. 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

Утвержден Постановлением
Главы Новолялинского городского округа

от 07.03.2014 г. № 253

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

Предоставление разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка

или объекта капитального строительства

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел 1.1. Предмет регулирования регламента
Настоящий административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги "Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства" (далее - административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества предоставления и доступности
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участ-
ников отношений, определяет сроки и последовательность админи-
стративных действий и административных процедур при предос-
тавлении муниципальной услуги.

Подраздел 1.2. Круг заявителей
Заявителями являются граждане Российской Федерации, юриди-

ческие и физические лица, индивидуальные предприниматели, заре-
гистрированные на территории Российской Федерации, имеющие на-
мерение использовать земельный участок и (или) объект капитально-
го строительства в соответствии с условно разрешёнными видами
использования, установленными в градостроительных регламентах.

От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги может обратиться представитель заявителя, который
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представля-
ет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полно-
мочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной
услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).

 Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования о пре-
доставлении муниципальной услуги

1. Место нахождения: Свердловская область, город Новая Ляля,
улица Ленина, № 27, кабинет № 7. Почтовый адрес: 624400, Сверд-
ловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, № 27.

2. График работы отдела администрации Новолялинского город-
ского округа, предоставляющего муниципальную услугу:

                             часы работы                      часы приема
Понедельник    с 8.00 до 17.00     с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Вторник            с 8.00 до 17.00

Среда                с 8.00 до 17.00     с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Четверг             с 8.00 до 17.00     с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Пятница            с 8.00 до 16.00

Перерыв на обед с 12.00 до 12.48
Технологический перерыв с 10.00 до 10.15, с 15.00 до 15.15
Выходные дни суббота, воскресенье.
3. Контактный телефон исполнителя муниципальной услуги:

8(34388) 2-23-40
4. Электронный адрес администрации Новолялинского городско-

го округа: ngo@gov66.ru
5. Порядок получения информации заявителями по вопросам

предоставления муниципальной услуги.
Информация о процедуре предоставления муниципальной услу-

ги предоставляется бесплатно.
Информация о порядке получения муниципальной услуги пре-

доставляется:
- путем индивидуального и публичного информирования в уст-

ной и (или) письменной форме;
- с использованием средств телефонной связи, электронного ин-

формирования, на информационных стендах;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникаци-

онных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).
При обращении заявителя для получения муниципальной услу-

ги специалист отдела должен представиться, назвать наименование
структурного подразделения и занимаемую должность.

Информация о процедуре предоставления муниципальной услу-
ги должна представляться заявителям оперативно, быть четкой, до-
стоверной, полной.

Заявитель, представивший документы для получения муници-
пальной услуги, в обязательном порядке информируется:

- о приостановлении исполнения муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроке предоставления муниципальной услуги.
Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги

выдается заявителю при его личном обращении или направляется
заказным письмом.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  14.02.2014 г.                                                                             № 150                                                                                г. Новая Ляля

Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета
Новолялинского городского округа некоммерческой организации Фонд

"Центр развития предпринимательства Новолялинского городского округа"
на реализацию плана мероприятий муниципальной программы "Развитие

субъектов малого и среднего предпринимательства в Новолялинском городском
округе на 2012-2015 годы", утвержденной постановлением главы

Новолялинского городского округа от 23.08.2012 № 829
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Новолялинского городского округа, в целях реализации
плана мероприятий муниципальной программы "Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Новолялинском городс-
ком округе на 2012-2015 годы", утвержденной постановлением главы
Новолялинского городского округа от 23.08.2012 № 829

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета

Новолялинского городского округа некоммерческой организации
Фонд "Центр развития предпринимательства Новолялинского го-
родского округа" на реализацию плана мероприятий муниципаль-

ной программы "Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Новолялинском городском округе на 2012-2015 годы",
утвержденной постановлением главы Новолялинского городского
округа от 23.08.2012 № 829  (прилагается).

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

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

Глава Новолялинского
городского округа С.А.Бондаренко

Приложение к постановлению  главы
Новолялинского городского округа

от 14.02.2014 г. № 150

Порядок предоставления субсидии из бюджета
Новолялинского городского округа некоммерческой

организации Фонд "Центр развития предпринимательства
Новолялинского городского округа" на реализацию плана

мероприятий муниципальной программы
"Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в Новолялинском городском округе на 2012-2015 годы",
утвержденной постановлением главы Новолялинского

городского округа от 23.08.2012 № 829
1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета Ново-

лялинского городского округа некоммерческой организации Фонд
"Центр развития предпринимательства Новолялинского городского
округа" на реализацию плана мероприятий муниципальной програм-
мы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Новолялинском городском округе на 2012-2015 годы", утвержденной
постановлением главы Новолялинского городского округа от 23.08.2012
№ 829 (далее - Порядок) определяет основания и условия предостав-
ления субсидии из бюджета Новолялинского городского округа.

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-
ФЗ "О некоммерческих организациях".

3. Получателем субсидии является некоммерческая организация
Фонд "Центр развития предпринимательства Новолялинского го-
родского округа" (далее - Получатель), осуществляющая деятель-
ность по созданию условий в сфере содействия развитию субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

4. Предоставление субсидии на реализацию плана мероприятий
муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Новолялинском городском округе на 2012-
2015 годы", утвержденной постановлением главы Новолялинского
городского округа от 23.08.2012 № 829 осуществляется за счет
средств бюджета Новолялинского городского округа.

5. Субсидия предоставляется Администрацией Новолялинского

городского округа, являющейся главным распорядителем средств
бюджета (далее - Главный распорядитель).

6. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Новоля-
линского городского округа, предусмотренных по подразделу 0412
"Другие вопросы в области национальной экономики" целевой ста-
тье 7950120 "Муниципальная программа "Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Новолялинском городском
округе на 2012-2015 годы" и за счет средств областного бюджета в
рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской области" 0334330 "Развитие системы под-
держки малого и среднего предпринимательства на территории
муниципальных образований, расположенных в Свердловской об-
ласти", виду расходов 630 "Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных учреждений)".

7. Субсидия направляется на:
1) обеспечение деятельности и содействие устойчивому разви-

тию Получателя в целях предоставления бесплатных услуг для
субъектов малого среднего предпринимательства (далее - СМСП);

2) поддержку СМСП, осуществляющих сельскохозяйственную
деятельность.

Направление субсидий может корректироваться в связи с внесе-
нием изменений в муниципальную программу.

8. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заклю-
ченного между Главным распорядителем и Получателем, по форме
согласно приложению к настоящему Порядку.

9. Получатель представляет Главному распорядителю отчет об
использовании субсидии в соответствии с установленными в согла-
шении формами и сроками отчетности.

10. Субсидия носит целевой характер и не может быть использо-
вана на другие цели. Получатель несет установленную действую-
щим законодательством ответственность за нецелевое использова-
ние бюджетных средств (субсидий).

11. В случаях выявления нарушений условий предоставления
субсидии либо в случаях их нецелевого использования, субсидии,
по требованию Главного распорядителя или финансового управле-
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ния администрации Новолялинского городского округа, подлежат
возврату Получателем в бюджет Новолялинского городского ок-
руга в десятидневный срок. При отказе от добровольного возвра-
та, указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

12. Финансовый контроль целевого использования бюджетных
средств осуществляют Главный распорядитель,  финансовое уп-
равление администрации Новолялинского городского округа и Кон-
трольный орган Новолялинского городского округа.

Приложение к Порядку предоставления субсидии
из бюджета Новолялинского городского округа

некоммерческой организации
Фонд "Центр развития предпринимательства

 Новолялинского городского округа"
на реализацию плана мероприятий

муниципальной программы "Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства

в Новолялинском городском округе
на 2012-2015 годы", утвержденной постановлением

главы Новолялинского городского округа
от 23.08.2012 № 829

Соглашение о предоставлении и использовании субсидии
из местного бюджета Новолялинского городского округа

некоммерческой организации Фонд "Центр развития
предпринимательства  Новолялинского городского округа"

на софинансирование долгосрочной муниципальной целевой
программы "Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Новолялинском городском округе
на 2012-2015 годы" направленной на развитие субъектов

малого и среднего  предпринимательства в ______году

г. Новая Ляля                             "___" _________ 201__ г.

Администрация муниципального образования Новолялинский
городской  округ,  именуемая в дальнейшем "Администрация", в
лице Бондаренко Сергея Александровича,  действующего на осно-
вании Устава,  утвержденного решением Новолялинской  районной
Думы от 13.04.2005 № 81, с одной стороны,  и Фонд "Центр разви-
тия предпринимательства  Новолялинского городского округа",
именуемый в дальнейшем "Получатель",  в лице _________________,
действующе___ на основании _______________, утвержденного
_____________________________________, заключили настоящее
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление из местного

бюджета Новолялинского городского округа Получателю субсидий
на финансирование мероприятий долгосрочной муниципальной це-
левой программы "Развитие субъектов малого  и среднего предпри-
нимательства в Новолялинском городском округе на 2012-2015 годы".

1.2. Общий размер субсидии составляет ____________ тыс. руб.
( ________________________________ ) рублей на реализацию сле-
дующих мероприятий (с достижением установленных показателей):

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация Новолялинского городского округа области

обязуется:
1)предоставить субсидию в общем размере __________ тыс. руб.

( ____________________________ ) рублей;
2) осуществлять перечисление субсидии ежемесячно равными

долями на расчетный счет Получателя;
3) осуществлять контроль за целевым и эффективным расходова-

нием Получателем средств субсидии, полученной в рамках настоя-
щего Соглашения;

4) проводить оценку эффективности использования субсидии.
2.2. Администрация вправе:
1) осуществлять по мере необходимости проверки целевого ис-

пользования Получателем субсидии, полученной в рамках настоя-
щего Соглашения, а также соответствия представленных отчетов
фактическому состоянию;

2) запрашивать у Получателя документы и материалы, касающи-
еся предмета настоящего Соглашения.

2.3. Получатель обязуется:
1) использовать субсидию целевым образом для эффективного

осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 насто-
ящего Соглашения;

2) обеспечивать ежеквартальное, в срок до 03 числа первого ме-
сяца следующего за кварталом, представление в администрацию
отчетности о целевом использовании субсидии, достижении уста-
новленных показателей по форме, указанной в приложении № 1 с
приложением аналитической записки (приложение № 2);

3) обеспечивать своевременное предоставление данных в админи-
страцию для ведения реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства - получателей поддержки (за счет субсидии);

4) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно
уведомлять администрацию путем направления соответствующего
письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом;

5) в случае установления нецелевого расходования средств суб-
сидии указанные средства перечислить в местный бюджет в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в
полном объеме;

6) субсидию, не использованную в текущем финансовом году,
перечислить в доход местного бюджета в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации в порядке, определен-
ном постановлением главы Новолялинского городского округа.

7) расходовать субсидию согласно Порядку предоставления субси-
дий, а взамен этого Получатель обязан бесплатно осуществлять мероп-
риятия, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Соглашения.

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-

стоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством  Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписа-

ния обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех
взятых на себя обязательств, кроме обязательства по перечислению
субсидии, действие которого заканчивается 31 декабря 201____ года.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в про-

цессе исполнения обязательств по настоящему Соглашению, разре-
шаются ими, по возможности, путем проведения переговоров, в
том числе с оформлением соответствующих протоколов, путем об-
мена письмами и другими документами.
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Приложение № 1
к Административному регламенту

 Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

Главе администрации
Новолялинского городского округа
С.А.Бондаренко

От _____________________________
(полностью Ф.И.О)

проживающий (ая) по адресу: ______
________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства: ________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(указываются предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции)

расположенного по адресу: ______________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(описание предполагаемого к строительству, реконструкции объекта капитального
строительства с указанием расчета потребности в системах транспортного

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, характеристик земельного
участка, неблагоприятных для застройки в соответствии с пунктом 1 статьи 40

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с которыми запрашива-
ется разрешение на отклонение от предельных параметров, о запрашиваемых

предельных параметрах, а также величине отклонений от предельных параметров)

К заявлению прилагаются следующие документы:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

__________________ /___________________ /
                                                                    (подпись)                            (полностью Ф.И.О.)

"____" ____________________ ____ г.

Приложение № 2 к Административному регламенту
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

Блок-схема последовательности административных действий (процедур)

при предоставлении муниципальной услуги

 Прием заявлений и документов 
регистрация заявления 

Рассмотрение документов на 
предмет их соответствия 

требованиям настоящего регламента 
и действующего законодательства 

Все документы в наличии, 
соответствуют требованиям 

Направление уведомления об отказе 
в предоставлении услуги (в случае 

наличия оснований) 

Организация и проведение 
публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на 

отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства 
 

Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка
и выдача результата предоставления муниципальной услуги 
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Подраздел 4.4. Требования к порядку и формам контроля за

предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,
их объединений и организаций

Органы территориального общественного самоуправления, дру-

гие общественные организации (объединения), граждане вправе осу-
ществлять общественный контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги.

Общественный контроль за предоставлением муниципальной ус-
луги может осуществляться в любой форме, не противоречащей
законодательству Российской Федерации.

В порядке осуществления общественного контроля органы терри-
ториального общественного самоуправления, другие общественные
организации (объединения), граждане вправе обращаться в админис-

трацию муниципального образования Новолялинского городского
округа с индивидуальными и коллективными обращениями о фактах
нарушений должностными лицами и иными сотрудниками органа,

предоставляющего муниципальную услугу, требований настоящего
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги;
2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;

4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, у заявителя;
5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-

вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-

нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми

актами;
6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами;

7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления государственной или муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.2. Жалобы подаются руководителю администрации муниципаль-
ного образования Новолялинского городского округа в бумажном
или электронном виде.

5.3. Жалоба должна содержать:
1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-

же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-

пального служащего;
4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-

ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-

щие доводы заявителя, либо их копии.
Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-

димые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.4. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражда-

нина, представителя юридического лица, направившего жалобу;
2. Запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы докумен-

ты и материалы в других государственных органах, органах местно-

го самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением су-
дов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3. Предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения жа-

лобы информацию и документы;
4. При необходимости назначает проверку.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования

отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих реше-
ний:

1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципальной услуги документах, возврата зая-
вителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах;

2. Отказывает в удовлетворении жалобы.

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, зая-
вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-

рения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонаруше-

ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры.
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5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногла-
сия) подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской
области в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.

6.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой
частью.

7. Адреса и реквизиты сторон

Получатель Администрация
Новолялинского городского округа

Руководитель Глава Новолялинского
городского округа

___________________ ___________________
М.п. М.п.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.02.2014 г.                                                                              № 172                                                                                  г. Новая Ляля

"Об утверждении  средней  рыночной  стоимости  одного квадратного метра
общей  площади жилья в сельской  местности на территории Новолялинского

городского округа для расчета размера социальной  выплаты гражданам,
проживающим в сельской  местности, при строительстве или приобретении

жилья  на 2014 год"
Во исполнение постановления Правительства Российской Феде-

рации от 15.07.2013 года №  598 "О федеральной  программе "Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года",   в целях реализации мероприятий  на территории
Новолялинского городского округа по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской  местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов в рамках федеральной програм-
мы, руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю  рыночную  стоимость  одного квадратно-

го метра  общей  площади жилья в сельской  местности на террито-
рии Новолялинского городского округа для расчета размера соци-
альной  выплаты гражданам, проживающим в сельской  местности,
при строительстве или приобретении  жилья  на 2014 год"  в разме-
ре 29050 (двадцать девять тысяч пятьдесят)  рублей.

2. Настоящее  постановление опубликовать в "Муниципальном

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

3. Постановление главы  Новолялинского городского округа  от
14.01.2014 года № 18   "Об утверждении на 1 квартал 2014 года  пока-
зателя  средней  рыночной  стоимости  одного квадратного метра  об-
щей  площади жилого помещения, находящегося в эксплуатации не
более 5 лет при его приобретении в сельской  местности, и на строитель-
ство  в сельской  местности жилого дома или пристроя жилого помеще-
ния к имеющемуся жилому  дому",  признать  утратившим силу.

4. Действие данного постановления   распространяются на право-
вые отношения,  возникшие с 1 января 2014 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить
на зам.главы по экономическим вопросам и управлению муници-
пальной  собственностью администрации  Новолялинского городс-
кого округа  Е.А.Атепалихину.

Глава округа С.А.Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.02.2014 г.                                                                               № 183                                                                                 г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод объектов

 капитального строительства в эксплуатацию"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ, федеральными законами от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", постановлением главы Новолялинского городского окру-
га № 521 от 31 мая 2012 г. "О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг",
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию".

2. Опубликовать настоящее Постановление в "Муниципальном

вестнике Новолялинского городского округа", разместить на офи-
циальном сайте Новолялинского городского округа.

3. Постановление главы Новолялинского городского округа №
118 от 05. марта 2010 г. об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений
на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию" при-
знать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

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
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Утвержден Постановлением
Главы Новолялинского городского округа

от 21.02.  2014 г. № 183

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

Выдача разрешений на ввод объектов
капитального строительства в эксплуатацию

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет регулирования регламента
Настоящий административный регламент (далее - Регламент) пре-

доставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод
объектов капитального строительства в эксплуатацию" (далее - му-
ниципальная услуга) разработан в целях повышения качества пре-
доставления и доступности муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для получателей муниципальной услуги. Регла-
мент определяет сроки и последовательность действий (админист-
ративных процедур) при предоставлении муниципальной услуги,
порядок взаимодействия между должностными лицами структур-
ных подразделений администрации Новолялинского городского ок-
руга с юридическими и физическими лицами.

Подраздел 1.2. Круг заявителей
Право на получение муниципальной услуги имеют физические

или юридические лица либо их уполномоченные представители, об-
ратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с
запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в
письменной или электронной форме.

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования о пре-
доставлении муниципальной услуги

1. Место нахождения: Свердловская область, город Новая Ляля,
улица Ленина, № 27, кабинет № 7. Почтовый адрес: 624400, Сверд-
ловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, № 27.

2. График работы отдела администрации Новолялинского город-
ского округа, предоставляющего муниципальную услугу:

                           часы работы                       часы приема
Понедельник с 8.00 до 17.00       с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Вторник         с 8.00 до 17.00
Среда             с 8.00 до 17.00       с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Четверг          с 8.00 до 17.00       с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Пятница         с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед с 12.00 до 12.48
Технологический перерыв с 10.00 до 10.15, с 15.00 до 15.15
Выходные дни суббота, воскресенье.
3. Контактный телефон исполнителя муниципальной услуги:

8(34388) 2-23-40
4. Почтовый адрес администрации Новолялинского городского

округа: ngo@gov66.ru
5. Порядок получения информации заявителями по вопросам

предоставления муниципальной услуги:
Информация о процедуре предоставления муниципальной услу-

ги предоставляется бесплатно.
Информация о порядке получения муниципальной услуги пре-

доставляется:
- путем индивидуального и публичного информирования в уст-

ной и (или) письменной форме;
- с использованием средств телефонной связи, электронного ин-

формирования, на информационных стендах;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникаци-

онных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).
При обращении заявителя для получения муниципальной услу-

ги специалист отдела должен представиться, назвать наименование
структурного подразделения и занимаемую должность.

Информация о процедуре предоставления муниципальной услу-
ги должна представляться заявителям оперативно, быть четкой,
достоверной, полной.

Заявитель, представивший документы для получения муници-
пальной услуги, в обязательном порядке информируется:

- о приостановлении исполнения муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроке предоставления муниципальной услуги.
Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги

выдается заявителю при его личном обращении или направляется
заказным письмом.

Консультации заявителю предоставляются при личном обраще-
нии, посредством почтовой и телефонной связи по следующим воп-
росам:

- по перечню документов, необходимых для исполнения муници-
пальной услуги, комплектности (достаточности) представленных
документов;

- о времени приема документов;
- о сроках исполнения муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной
услуги.

При консультировании  заявителя исполнитель муниципальной
услуги обязан:

- давать полный, точный и понятный ответ на поставленные воп-
росы;

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомне-
ние в объективном исполнении должностных (служебных) обязан-
ностей, а также избегать конфликтных ситуаций;

- соблюдать права и законные интересы заявителя.
Информационные стенды по предоставлению муниципальной

услуги должны содержать следующее:
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
- образец заполнения заявления  для получения муниципальной

услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: " Выдача разрешений на

ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию".

Подраздел 2.2. Наименование органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет структурное подразде-
ление администрации Новолялинского городского округа - отдел
перспективного развития и градостроительной деятельности.

Ответственным должностным лицом за предоставление муници-
пальной услуги является начальник отдела.

Подраздел 2.3. Описание результата предоставления муни-
ципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача разрешения на ввод объекта капитального строитель-

ства в эксплуатацию,  которое является документом, удостоверяю-
щим выполнение строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объекта капитального строительства в полном объёме в соот-
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ницы с земельным участком, применительно к которому запраши-

вается данное разрешение, правообладателям объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на земельных участках, имею-
щих общие границы с земельным участком, применительно к кото-

рому запрашивается данное разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства,
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Ука-

занные сообщения направляются не позднее чем через десять дней
со дня поступления заявления заинтересованного лица о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства.
Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения

жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования

заключения о результатах публичных слушаний не может быть бо-
лее одного месяца.

3.4.4. Комиссия по результатам публичных слушаний осуществ-

ляет подготовку заключения, обеспечивает его опубликование в
средствах массовой информации и размещение на официальном сай-
те администрации.

На основании заключения о результатах публичных слушаний
комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров (далее -

рекомендации комиссии) или об отказе в предоставлении такого раз-
решения с указанием причин принятого решения.

3.4.5. Результатом административной процедуры является под-

готовка рекомендаций комиссии.
Максимальный срок предоставления административной проце-

дуры составляет не более одного месяца.

Подраздел 3.5. Принятие решения о предоставлении или об

отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка и
выдача результата предоставления муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по приня-

тию решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров является рекомендация комиссии.

3.5.2. Специалист на основании рекомендаций комиссии осуще-
ствляет подготовку проекта постановления администрации о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров.

Проект постановления администрации Новолялинского городс-

кого округа о предоставлении или об отказе в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров подлежит согла-
сованию с руководителем исполнителя.

3.5.3. В случае подачи заявления в форме электронного докумен-
та после принятия решения о предоставлении муниципальной услу-
ги и непредставления заявителем в срок, указанный в электронном

сообщении документов в бумажной форме, оказание муниципаль-
ной услуги приостанавливается до направления документов на срок
не более шести месяцев со дня подачи заявления, по истечении кото-

рого предоставление муниципальной услуги прекращается, о чем
направляется соответствующее электронное сообщение.

3.5.4. Постановление администрации Новолялинского городско-

го округа о предоставлении или об отказе в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров регистрируется в
соответствии с правилами делопроизводства.

Максимальный срок предоставления административной проце-
дуры составляет 7 дней.

3.5.5. Специалист, ответственный за делопроизводство, извещает за-

явителя, в том числе по электронной почте (в случае если электронная
почта указана в заявлении) о принятом решении и выдает заявителю,

либо направляет по почте постановление администрации Новолялинс-
кого городского округа о предоставлении или об отказе в предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется:
- в течение 15 минут - в случае личного прибытия заявителя;

- в течение одного дня с момента регистрации постановления, в
случае направления ответа по почте письмом

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 4.1. Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением положений регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования

к предоставлению муниципальной услуги
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотруд-

никами органа, предоставляющего муниципальную услугу, поло-

жений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги осуществляются руководителем органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу.
4.1.2. Формами текущего контроля являются:
1. Наблюдение за выполнением сотрудниками органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, требований к составу, последо-
вательности и срокам выполнения административных процедур (дей-
ствий), а также соблюдением порядка их выполнения;

2. Рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) со-
трудников органа, предоставляющего муниципальную услугу, при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-

пальной услуги.

Подраздел 4.2. Порядок и периодичность осуществления пла-

новых и внеплановых проверок полноты и качества предос-
тавления муниципальной услуги

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предос-

тавления муниципальной услуги осуществляются заместителем гла-
вы администрации Новолялинского городского округа по экономи-
ческим вопросам и управлению муниципальной собственностью.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся ежегодно.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления му-

ниципальной услуги в случае рассмотрения жалобы на решения,
действия (бездействие) сотрудников органа, предоставляющего
муниципальную услугу, проводятся независимо от времени прове-

дения последней плановой проверки.

Подраздел 4.3. Ответственность за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги

Должностные лица и иные сотрудники органа, предоставляющего

муниципальную услугу, виновные в неисполнении или ненадлежащем
исполнении должностных (служебных) обязанностей в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, несут дисциплинарную и иную уста-

новленную законодательством Российской Федерации ответственность.
Обязанности должностных лиц и иных сотрудников органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, по исполнению положе-

ний настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также их персональная ответственность за неисполнение

или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в
должностных инструкциях и трудовых договорах соответствующих
должностных лиц и сотрудников.
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- возможность обращения граждан в любое удобное для них вре-

мя в рамках графика работы администрации, без предварительной
записи;

- возможность получения по телефону информации о стадии ис-

полнения муниципальной услуги.
Качество предоставления муниципальной услуги характеризует-

ся отсутствием:

- жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих ад-
министрации Новолялинского городского округа;

- жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципаль-

ных служащих администрации Новолялинского городского округа
заявителям и членам его семьи.

Подраздел 2.15. Иные требования к предоставлению муни-
ципальной услуги

2.15.1. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Рег-

ламентом, может предоставляться в электронной форме с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)" и региональной государственной информационной системы
"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свер-
дловской области".

2.15.2. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Рег-
ламентом, может быть получена заявителем в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных ус-

луг (далее - многофункциональный центр, МФЦ).
2.15.3. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной

настоящим Регламентом, может осуществляться в многофункциональ-

ном центре при соблюдении одновременно следующих условий:
- муниципальная услуга включена в перечень муниципальных

услуг, предоставление которых осуществляется в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденный постановлением администрации Новоля-

линского городского округа;
- между многофункциональным центром и администрацией Но-

волялинского городского округа заключено соглашение о взаимо-

действии с учетом требований, установленных Правительством Рос-
сийской Федерации.

2.15.4. Организация деятельности многофункциональных цент-

ров осуществляется на основании правил, утверждаемых Прави-
тельством Российской Федерации.

2.15.5. Документы, необходимые для получения муниципальной

услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, представляют-
ся заявителем в многофункциональный центр (филиал многофунк-
ционального центра) по месту его нахождения в соответствии с ус-

ловиями заключенного между многофункциональным центром и
администрацией Новолялинского городского округа соглашения о
взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется
заявителем в многофункциональном центре (филиале многофунк-
ционального центра) по месту его нахождения в соответствии с ус-

ловиями заключенного между многофункциональным центром и
администрацией Новолялинского городского округа соглашения о
взаимодействии.

РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Подраздел 3.1. Перечень административных процедур (дей-
ствий)

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-

ющие административные процедуры:
1. Прием и регистрация заявления и документов, представлен-

ных заявителем в комиссию;

2. Рассмотрение документов на предмет их соответствия требова-

ниям настоящего регламента и действующего законодательства;
3. Направление уведомления об отказе в предоставлении услуги

(в случае наличия оснований);

4. Организация и проведение публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства;

5. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги, подготовка и выдача результата
предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема административных процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги отражена в приложении № 2 настоящего Регламента.

Подраздел 3.2. Прием и регистрация заявления и документов
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги

является обращение заявителя или его представителя с заявлением

и пакетом документов в соответствии с перечнем.
3.2.1. Секретарь комиссии принимает и регистрирует заявление и

документы, представленные заявителем в день их поступления.

При поступлении заявления в форме электронного документа
ответственный специалист направляет заявителю электронное со-
общение о приеме заявления не позднее рабочего дня, следующего

за днем подачи заявления.
3.2.2. Максимальное время приема и регистрации документов,

представленных заявителем, не должно превышать 20 минут. При-

нятые документы передаются руководителю в течение 1 рабочего
дня, следующего за днем регистрации.

3.2.3. При поступлении заявления в форме электронного доку-

мента распечатывает его вместе со всеми прилагаемыми отсканиро-
ванными документами, ставит отметку о поступлении документов и
осуществляет их проверку. В случае отсутствия каких-либо доку-

ментов сообщение об этом направляется не позднее рабочего дня,
следующего за днем подачи заявления.

Электронное сообщение о приеме заявления к рассмотрению дол-

жно содержать информацию:
- о сроках рассмотрения заявления;
- о необходимости в течение 10 дней со дня получения данного

сообщения направления прилагаемых к заявлению документов в
бумажном виде.

Подраздел 3.3. Рассмотрение комиссией документов на пред-
мет их соответствия требованиям

Комиссия в течение 5 дней проверяет заявление с приложенными

документами на комплектность документов и соответствие доку-
ментов заявленным требованиям.

Подраздел 3.4. Организация и проведение публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по
организации и проведению публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров

является издание постановления администрации Новолялинского
городского округа о назначении публичных слушаний.

3.4.2. Порядок организации и проведения публичных слушаний

определяется Уставом Новолялинского городского округа.
3.4.3. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку документов

и материалов к публичным слушаниям и осуществляет прием пред-

ложений и замечаний участников публичных слушаний по подлежа-
щим обсуждению вопросам.

Секретарь направляет сообщения о проведении публичных слу-

шаний правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
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ветствии с разрешением на строительство, соответствие построен-
ного, реконструируемого, отремонтированного объекта капиталь-
ного строительства градостроительному плану земельного участка
и проектной документации;

- принятие решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию.

Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет

не более 10 дней со дня регистрации заявления о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию и осуществлении строитель-
ства (реконструкции).

Время ожидания в очереди приема заявителем при подаче и по-
лучения документов, получения консультаций о процедуре предо-
ставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Подраздел 2.5. Перечень нормативных правовых актов, ре-
гулирующих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декаб-

ря 2004 года № 190- ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001

года № 136-ФЗ;
- Федеральный закон № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-

ции  местного самоуправления в Российской Федерации";
- Правила землепользования  и застройки Новолялинского го-

родского округа, утвержденные Решением Думы Новолялинского
городского округа от 09 июля 2009 г. № 164;

- постановление Правительства Российской Федерации от 24 но-
ября 2005 года № 698 "О форме разрешения на строительство и
форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию";

- инструкция о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию, утвержденная приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 19 октября 2006 г. № 121;

- Устав Новолялинского городского округа.

Подраздел 2.6. Перечень документов, подлежащих представ-
лению заявителем, способы их получения заявителем, поря-
док их представления

Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
орган, предоставляющий муниципальную услугу, следующие до-
кументы, составляющие в совокупности запрос о предоставлении
муниципальной услуги:

1. Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию (приложение № 1 к Регламенту);

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (ко-
пии);

3. Градостроительный план земельного участка или в случае стро-
ительства, реконструкции линейного объекта проект планировки
территории и проект межевания территории;

4. Разрешение на строительство (копия);
5. Акт приемки объекта капитального строительства (в случае

осуществления строительства, реконструкции на основании дого-
вора) (оригинал);

6. Документ, подтверждающий соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства требова-
ниям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляю-
щим строительство (оригинал);

7. Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства проектной доку-
ментации, в том числе требованиям энергетической эффективности и

требованиям оснащенности объектов капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществле-
ния строительства, реконструкции на основании договора, а также ли-
цом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществле-
ния строительного контроля на основании договора), за исключением
случаев осуществления строительства, реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства (оригинал);

8. Документы, подтверждающие соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства техничес-
ким условиям и подписанные представителями организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию инженерно-технического обеспечения
(при их наличии) (оригинал);

9. Схема, отображающая расположение построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства, расположение
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного
участка и планировочную организацию земельного участка и под-
писанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуще-
ствляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в слу-
чае осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта на основании договора), за исключением случаев строи-
тельства, реконструкции линейного объекта;

10. Заключение органа государственного строительного надзора
(в случае, если предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства требованиям техни-
ческих регламентов и проектной документации, в том числе требо-
ваниям энергетической эффективности и требованиям оснащеннос-
ти объекта капитального строительства приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов, заключение государственного эко-
логического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (оригинал).

11. Документ, подтверждающий заключение договора обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объек-
те в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте.

12. Иные документы, необходимые для получения разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме
сведений, необходимых для постановки объекта капитального стро-
ительства на государственный учет в соответствии с частью 4 ста-
тьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется
в письменной или электронной форме, подписывается заявителем или
его представителем и должно содержать следующие сведения:

1. Для физических лиц:
- наименование органа, в который направляется письменное об-

ращение, с указанием должности и инициалов должностного лица;
фамилия, имя, отчество физического лица, почтовый адрес, контак-
тный номер телефона, электронный адрес, подпись заявителя, с из-
ложением конкретной сути вопроса, касающегося выдачи разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства (реконструкции).

2. Для юридических лиц:
- наименование органа, в который направляется письменное об-

ращение, с указанием должности и инициалов должностного лица;
полное наименование юридического лица, адрес места нахождения,
адрес электронной почты, контактный номер телефона, подпись за-
явителя - руководителя юридического лица либо иного уполномо-
ченного лица, с изложением конкретной сути вопроса, касающегося
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выдачи разрешения  на ввод объекта в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства (реконструкции).

Документы, могут быть предоставлены в орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу:

1. Почтовым отправлением;
2. При личном обращении заявителя;
3. В электронной форме.
Копии документов, предоставляемых заявителем, должны быть

заверены в установленном порядке.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги при-

равнивается к согласию заявителя с обработкой его персональных
данных в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в целях
и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае если для предоставления муниципальной услуги необ-
ходимо представление документов и информации об ином лице, не
являющемся заявителем, при обращении за получением муници-
пальной услуги заявитель дополнительно представляет в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, документы, подтверж-
дающие наличие согласия указанного лица или его законного пред-
ставителя на обработку персональных данных соответствующего
лица, а также полномочие заявителя действовать от имени указанно-
го лица или его законного представителя.

Подраздел 2.7. Указание на запрет требовать от заявителя
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе тре-

бовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2. Представления документов и информации, которые находятся
в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, иных муниципальных или государственных органов либо подве-
домственных им организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.

Подраздел 2.8. Перечень для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления услуги

Основаниями для отказа в приеме документов являются:
- предоставление заявления, подписанного неуполномоченным

представителем;
- предоставление неполного пакета документов;
- предоставление документов, не соответствующих требованиям

действующего законодательства.

Подраздел 2.9. Перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основаниями для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги являются следующие:

1. Заявление заявителя о приостановлении муниципальной услуги;
2. Смерть заявителя;
3. Непредставления заявителем определенных документов для

предоставления муниципальной услуги.
Приостановление предоставления муниципальной услуги допус-

кается на срок, не превышающий 30 дней.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной

услуги являются следующие:
1. Наличие недостоверных сведений в документах, предоставлен-

ных заявителем;
2. Отсутствие документов, необходимых для предоставления му-

ниципальных услуг;
3. Несоответствие объекта капитального строительства требова-

ниям градостроительного плана земельного участка;

4. Несоответствие объекта капитального строительства требова-
ниям, установленным в разрешении на строительство;

5. Несоответствие параметров построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства проектной документации;

6. Невыполнение застройщиком требований, предусмотренных
частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Подраздел 2.10. Условия платности (бесплатности) исполне-
ния муниципальной услуги

Муниципальная услуга "Ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию" осуществляется на бесплатной основе.

Подраздел 2.11. Срок и порядок регистрации запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги
осуществляются:

1. В течение 3 дней со дня поступления соответствующих докумен-
тов в орган, предоставляющий муниципальную услугу (в случае,
если указанные документы направлены почтовым отправлением);

2. В течение 40 минут, если соответствующие документы предос-
тавляются в орган, предоставляющий муниципальную услугу, при
личном обращении;

3. В течение 50 минут, если соответствующие документы предос-
тавляются в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в
электронной форме.

В целях регистрации запроса заявителя сотрудник органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, ответственный за прием
документов, в сроки, проверяет полноту и правильность оформ-
ления документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

В случае обнаружения оснований для отказа в приеме докумен-
тов, при личном обращении, лицу, обратившемуся с запросом о
предоставлении муниципальной услуги, в устной форме, сообщает-
ся об отказе в приеме документов, называется конкретное основа-
ние для такого отказа с разъяснением, в чем оно состоит и каким
образом могут быть устранены обстоятельства, послужившие ос-
нованием для отказа в приеме документов.

В указанном случае запрос о предоставлении муниципальной
услуги не регистрируется.

После регистрации запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги сотрудник органа, предоставляющего муниципальную услугу,
ответственный за прием документов, передает данный запрос руко-
водителю органа, предоставляющего муниципальную услугу, для
организации выполнения административных процедур (действий).

Подраздел 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди:
1. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги -

до 15 минут;
2. При получении результата предоставления муниципальной

услуги - до 15 минут.

Подраздел 2.13. Требования к местам предоставления муни-
ципальной услуги

1. Здание, в котором осуществляется предоставление муниципаль-
ной услуги, должно располагаться с учетом пешеходной доступно-
сти для заявителей от остановок общественного транспорта.

2. Центральный вход в здание должен быть оборудован инфор-
мационной вывеской, в которой указывается  полное наименование
органа;
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2. Несоответствие намерений заявителя Правилам землепользо-

вания и застройки;
3. Отсутствие возможности обеспечить соблюдение требований

технических регламентов (нормативов и стандартов) и иных обяза-

тельных требований, установленных в целях охраны окружающей
природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасно-
сти проживания и жизнедеятельности людей, нормативов градост-

роительного проектирования, соблюдения прав и интересов вла-
дельцев смежно расположенных земельных участков и объектов не-
движимости, иных физических и юридических лиц в результате от-

клонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства;

4. Отрицательный результат публичных слушаний;

5. Наличие судебных актов, препятствующих предоставлению
муниципальной услуги.

Подраздел 2.9. Перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципаль-

ной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, не имеется.
2.9.2. В предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-

ной настоящим Регламентом, отказывается в следующих случаях:

- отсутствует совместное обращение всех собственников земель-
ного участка и объекта недвижимого имущества, расположенного
на неделимом земельном участке;

- регламентом территориальной зоны не установлены предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства;

- земельный участок зарезервирован или изъят для муниципаль-
ных нужд;

- в отношении земельного участка не осуществлен кадастровый
учет или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют
сведения о земельном участке, необходимые для выдачи кадастро-

вого паспорта земельного участка;
- земельный участок или объект капитального строительства рас-

положен в границах территорий общего пользования, на которые

действие градостроительных регламентов Правил землепользова-
ния и застройки не распространяется;

- земельный участок изъят из оборота или имеет ограничения в

обороте, за исключением случаев, когда изъятие или ограничения в
обороте не препятствуют градостроительной деятельности;

- на земельном участке имеются самовольно возведенные объек-

ты капитального строительства;
- размещение объекта капитального строительства не предусмот-

рено градостроительной документацией;

- отсутствие возможности обеспечить соблюдение требований тех-
нических регламентов при использовании земельного участка, объек-
та капитального строительства с отклонением от предельных пара-

метров разрешенного строительства;
- отсутствуют основания, определенные частью 1 статьи 40 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, в случае если размер

земельного участка, в отношении которого запрашивается отклоне-
ние от предельного параметра, превышает минимальный размер, оп-
ределенный регламентом территориальной зоны, в границах которой

он расположен, его конфигурация, инженерно-геологические или иные
характеристики не являются неблагоприятными для застройки.

2.9.3. Основанием для прекращения процедуры предоставления му-

ниципальной услуги является подача заявителем либо его представите-
лем заявления о прекращении предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 2.10. Условия платности (бесплатности) исполне-
ния муниципальной услуги

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.10.2. Расходы, связанные с организацией и проведением публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров, несет физическое или юридическое
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Подраздел 2.11. Срок и порядок регистрации запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги:
- при личной подаче документов заявителем их прием регистра-

ция осуществляются специалистом, ответственным за делопроиз-

водство, в течение 15 минут;
- документы, поступившие почтовым отправлением, обрабатыва-

ются и регистрируются специалистом, ответственным за делопро-

изводство, в течение 1 рабочего дня.
При поступлении заявления в форме электронного документа не

позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

Подраздел 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при

получении результата предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги и при получении результа-

та предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

Подраздел 2.13. Требования к местам предоставления муни-

ципальной услуги
1. Здание, в котором осуществляется предоставление муниципаль-

ной услуги, должно располагаться с учетом пешеходной доступно-

сти для заявителей от остановок общественного транспорта;
2. Центральный вход в здание должен быть оборудован инфор-

мационной вывеской, в которой указывается  полное наименование

органа;
3. Места информирования, предназначенные для ознакомления

заявителей с информационными материалами, должны быть обору-

дованы:
- информационными стендами;
- стульями и столами.

4. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы специалис-
тов, должны быть оборудованы стульями (не менее чем три);

5. Место приема заявителей должно быть оборудовано информа-
ционными вывесками с указанием:

- номера кабинета;

- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществ-
ляющего прием;

- времени приема.

6. Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должно быть оборудовано персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к необходимым информационным ба-

зам данных и оргтехнике. Кабинет, в котором ведется прием заявите-
лей, должен быть оборудован столом и стульями, а также бумагой,
авторучкой и другими канцелярскими принадлежностями;

7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявите-
ле, одним специалистом одновременно ведется  прием только одно-
го заявителя. Консультирование и (или) прием двух и более заяви-

телей не допускается.

Подраздел 2.14. Показатели доступности и качества муни-

ципальной услуги
Показателями доступности предоставления муниципальной ус-

луги являются:
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2. Направление заявителю отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать

60 календарных дней со дня подачи заявления о предоставлении услуги.

Подраздел 2.5. Перечень нормативных правовых актов, ре-
гулирующих отношения, возникающие в связи с предоставле-

нием муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии со следующими правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от

29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации";

- Устав Новолялинского городского округа.

Подраздел 2.6. Перечень документов, подлежащих представ-

лению заявителем, способы их получения заявителем, поря-
док их представления

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги предусмотрен-

ной настоящим Регламентом, заявитель направляет в отдел, занима-
ющийся предоставлением услуги, заявление о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного

участка или объекта капитального строительства (приложение № 1
к настоящему Регламенту)

2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления

услуги заявителем:
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, яв-

ляющегося физическим лицом, либо личность представителя физи-

ческого или юридического лица;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации физичес-

кого лица в качестве индивидуального предпринимателя (для инди-

видуальных предпринимателей), копия свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица (для юридических лиц)
или выписка из государственных реестров о юридическом лице или

индивидуальном предпринимателе;
3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-

ставителя физического или юридического лица, если с заявлением

обращается представитель заявителя;
4. Правоустанавливающие документы на земельный участок и

(или) объект недвижимости:

а) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок и
(или) объект недвижимости (в случае если права на них зарегистри-

рованы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП));

б) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права

на земельный участок и (или) объект недвижимости (в случае, если
права на них в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции признаются возникшими независимо от регистрации в ЕГРП);

5. Кадастровый паспорт земельного участка;
6. Ситуационный план - расположение соседних земельных учас-

тков с указанием их кадастровых номеров, а также расположенных

на них объектах капитального строительства;
7. Эскизный проект объекта капитального строительства, строи-

тельство или реконструкция которого предполагается в случае пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства, включающий предложения с указанием конк-
ретных параметров, являющихся отклонением от предельных пара-
метров строительства или реконструкции, в следующем составе:

а) ситуационный план размещения объекта;
б) объемно-планировочное решение объекта;
в) схема генплана в масштабе 1:500 - М 1:2000 с указанием сноси-

мых и сохраняемых объектов;
г) основные технико-экономические показатели (процент застройки

и озеленения, этажность и основные параметры объекта строительства

(реконструкции), мощность предприятия (объекта строительства), по-
требность в энергоресурсах и приложением документов, подтвержда-
ющих возможность получения таких ресурсов в необходимом объеме

(технические условия, предоставленные уполномоченными организа-
циями)), расчет необходимого количества мест для парковки автотран-
спорта, расчет инсоляции (при необходимости);

д) экспертное заключение о соблюдении норм санитарно-эпиде-
миологического и экологического законодательства при выполнении
строительства или реконструкции объекта капитального строитель-

ства (в случае, если отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства может оказать негативное воздействие на окружающую среду);

8. Письменное согласие заявителя о том, что он берет на себя
обязательство нести расходы, связанные с организацией и проведе-
нием публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства (ука-
зывается место и время проведения публичных слушаний);

9. Выкопировка из Правил землепользования и застройки Новоля-
линского городского округа (далее - Правила землепользования и зас-
тройки) с отображением информации о границах территориальных зон;

10. Выкопировка из Генплана соответствующей территории;
11. Актуальная топографическая геоподоснова соответствующей

территории в масштабе 1:500;

12. Ситуационный план размещения земельного участка на схеме
соответствующей территории в масштабе 1:5000 - 1:10000.

2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них),

указанные в подпунктах 4(а), 5, 6, 7, 9-12 пункта 2.6.2. запрашива-
ются специалистами отдела в государственных органах, подразделе-
ниях администрации и подведомственных государственным органам

или администрации организациях, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные документы, если заявитель не представил указан-
ные документы самостоятельно.

Подраздел 2.7. Указание на запрет требовать от заявителя
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе тре-

бовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2. Представления документов и информации, которые находятся

в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, иных муниципальных или государственных органов  либо подве-
домственных им организаций, участвующих в предоставлении му-

ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.

Подраздел 2.8. Перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги предоставлении

1. Не предоставление обязательных документов;
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3. Места информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, должны быть обору-
дованы:

- информационными стендами;
- стульями и столами.
4. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-

виям для заявителей и оптимальным условиям работы специалис-
тов, должны быть оборудованы стульями (не менее чем три).

5. Место приема заявителей должно быть оборудовано информа-
ционными вывесками с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществ-

ляющего прием;
- времени приема.
6. Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должно быть оборудовано персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к необходимым информационным ба-
зам данных и оргтехнике. Кабинет, в котором ведется прием заявите-
лей, должен быть оборудован столом и стульями, а также бумагой,
авторучкой и другими канцелярскими принадлежностями.

7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявите-
ле, одним специалистом одновременно ведется  прием только одно-
го заявителя. Консультирование и (или) прием двух и более заяви-
телей не допускается.

Подраздел 2.14. Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги

Показателями доступности предоставления муниципальной ус-
луги являются:

- Возможность обращения граждан в любое удобное для них вре-
мя в рамках графика работы администрации, без предварительной
записи;

- Возможность получения по телефону информации о стадии ис-
полнения муниципальной услуги.

Качество предоставления муниципальной услуги характеризует-
ся отсутствием:

- Жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих ад-
министрации Новолялинского городского округа;

- Жалоб на некорректное, невнимательное отношение муници-
пальных служащих администрации Новолялинского городского ок-
руга заявителям и членам его семьи.

РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Подраздел 3.1. Перечень административных процедур (действий)
Для целей предоставления муниципальной услуги в порядке,

предусмотренном настоящим разделом, осуществляются следую-
щие административные процедуры (действия):

1. Приём и регистрация заявления и документов;
2. Рассмотрение и исполнение запроса о предоставлении муници-

пальной услуги;
3. Оформление результатов исполнения запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги;
4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема административных процедур при предоставлении

муниципальной услуги отражена в приложении № 2 настоящего
Регламента.

Подраздел 3.2. Прием и регистрация заявления и документов
Основанием для начала административной процедуры в соот-

ветствии с настоящим подразделом является подача заявления и
документов.

Ответственный за приём и регистрацию документов производит
приём заявления с приложением соответствующих документов лично

от заявителя или его представителя. В ходе приёма заявления и
прилагаемых к нему документов ответственный за приём и регист-
рацию документов осуществляет их проверку на:

- оформление заявления в соответствии с приложением к Рег-
ламенту;

- соответствие заявителя требованиям;
- комплектность представленных документов;
- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах,

не оговоренных исправлений, серьёзных повреждений, не позволя-
ющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо при-
писок, зачеркнутых слов;

- отсутствие в заявлении и прилагаемых к заявлению документах
записей, выполненных карандашом.

После проверки документов ответственный за приём и регистра-
цию документов на обратной стороне заявления ставит отметку о
соответствии документов предъявляемым требованиям, после чего
заявление регистрируется в журнале входящих документов и на
заявлении ставится номер и дата регистрации. Заявителю выдается
расписка о принятии заявления и прилагаемых к нему документов.

При установлении фактов несоответствия заявления и (или) при-
лагаемых документов установленным требованиям ответственный за
приём и регистрацию документов уведомляет заявителя о наличии
препятствий для регистрации, объясняет заявителю содержание вы-
явленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.

Уведомление об отказе в рассмотрении заявления передается лич-
но заявителю или его законному представителю, либо направляется
заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении.

Исполнитель запроса о предоставлении муниципальной услуги
определяется из числа сотрудников органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, обладающих необходимой квалификацией для
рассмотрения и исполнения соответствующего запроса. С учетом
характера запроса и сложности его исполнения наряду с исполните-
лем могут быть определены соисполнители. Исполнитель запроса
руководит деятельностью соисполнителей и несет ответственность
за результаты рассмотрения и исполнения запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Решение о выборе исполнителя и соисполнителей запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги принимается руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в срок, не пре-
вышающий одного рабочего дня, следующего за днем регистрации
запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Решение о выборе исполнителя и соисполнителей запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги оформляется резолюцией дол-
жностного лица, принимающего соответствующее решение, кото-
рая учиняется на заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и должно содержать:

1. Фамилию, инициалы исполнителя (соисполнителей);
2. Указание исполнителю о принятии запроса к рассмотрению и

исполнению;
3. Дата резолюции;
4. Подпись должностного лица.
Руководитель органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, принимает меры, обеспечивающие контроль за соблюдением ис-
полнителем и соисполнителями запроса о предоставлении муници-
пальной услуги требований к составу, последовательности и сро-
кам выполнения административных процедур (действий), а также
соблюдением порядка их выполнения.

Подраздел 3.3. Рассмотрение запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги исполнителем

Основанием для начала административной процедуры в соответ-
ствии с настоящим подразделом является передача запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги исполнителю.
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Исполнитель непосредственно либо с участием соисполнителей:
1. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2. Обеспечивает оформление результатов рассмотрения запроса

о предоставлении муниципальной услуги.
Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги

исполнителем осуществляется в целях выяснения обстоятельств,
препятствующих предоставлению муниципальной услуги.

Срок рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной
услуги исполнителем не может превышать 3 дней со дня передачи
запроса исполнителю.

В случае если в ходе рассмотрения запроса о предоставлении
муниципальной услуги исполнителем выявлены основания для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, исполнитель обеспе-
чивает подготовку уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

В зависимости от формы обращения с запросом о предоставле-
нии муниципальной услуги уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги составляется и направляется в элект-
ронной форме либо составляется и направляется в письменной форме
заказным почтовым отправлением лицу, обратившемуся с запросом
о предоставлении муниципальной услуги. Указанное уведомление
должно содержать конкретное основание для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги с разъяснением, в чем оно состоит и
каким образом могут быть устранены обстоятельства, послужив-
шие основанием для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги. Вместе с уведомлением об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги лицу, обратившемуся с запросом о предоставлении му-
ниципальной услуги, возвращаются документы, предоставленные
им в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

В случае если в ходе рассмотрения запроса о предоставлении
муниципальной услуги исполнителем установлено, что исполнение
запроса о предоставлении муниципальной услуги не относится к
компетенции органа, предоставляющего муниципальную услугу,
исполнитель обеспечивает подготовку уведомления о передаче зап-
роса по подведомственности в другой орган или организацию.

В зависимости от формы обращения с запросом о предоставле-
нии муниципальной услуги уведомление о передаче запроса по под-
ведомственности составляется и направляется в электронной фор-
ме либо составляется и направляется в письменной форме заказным
почтовым отправлением лицу, обратившемуся с запросом о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги,
уведомление о передаче запроса по подведомственности, составлен-
ные в письменной форме, подписываются руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу, по представлению ис-
полнителя.

В случае если в ходе рассмотрения запроса о предоставлении
муниципальной услуги исполнителем не выявлены обстоятельства,
препятствующие предоставлению муниципальной услуги, испол-
нитель обеспечивает исполнение запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

Подраздел 3.4. Исполнение и оформление результатов зап-
роса о предоставлении муниципальной услуги

Основанием для начала административной процедуры в соответ-
ствии с настоящим подразделом является:

1. Исполнитель проверяет правильность составления заявления
и наличие всех необходимых документов;

2. В случае соответствия представленных документов требовани-
ям, установленным настоящим регламентом, исполнитель готовит
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении
строительства (реконструкции) в соответствии с формой установ-
ленной Постановлением Правительства Российской Федерации в

четырех экземплярах, передает на рассмотрение и согласование ру-
ководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу.
После согласования руководитель администрации подписывает раз-
решение на ввод объекта в эксплуатацию и передает исполнителю;

3. В случае несоответствия представленных документов требовани-
ям, установленным настоящим регламентом, специалист готовит пись-
менный ответ заявителю о необходимости устранения недостатков.

Подраздел 3.5. Выдача результата предоставления муници-
пальной услуги

Основанием для начала административной процедуры в соответ-
ствии настоящим подразделом является:

1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства (реконструкции) по форме (приложение
№ 3 к Регламенту)

2. Письменный ответ о мотивированном отказе в выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства (реконструкции).

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 4.1. Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением положений регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги

Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками
органа, предоставляющего муниципальную услугу, положений на-
стоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги
осуществляются руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

Формами текущего контроля являются:
1. Наблюдение за выполнением сотрудниками органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, требований к составу, последо-
вательности и срокам выполнения административных процедур (дей-
ствий), а также соблюдением порядка их выполнения;

2. Рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) со-
трудников органа, предоставляющего муниципальную услугу, при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Подраздел 4.2. Порядок и периодичность осуществления пла-
новых и внеплановых проверок полноты и качества предос-
тавления муниципальной услуги

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предос-
тавления муниципальной услуги осуществляются заместителем гла-
вы администрации Новолялинского городского округа по экономи-
ческим вопросам и управлению муниципальной собственностью.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся не реже чем один раз в квартал.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги в случае рассмотрения жалобы на решения,
действия (бездействие) сотрудников органа, предоставляющего
муниципальную услугу, проводятся независимо от времени прове-
дения последней плановой проверки.

Подраздел 4.3. Ответственность за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги

Должностные лица и иные сотрудники органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, виновные в неисполнении или ненадле-
жащем исполнении должностных (служебных) обязанностей в ходе



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 7 ОТ 13 МАРТА  2014 ГОДА 61

(Продолжение на стр. 62)

(Продолжение. Начало на стр. 60)

Утвержден Постановлением
Главы Новолялинского городского округа

от 07.03.2014 г. № 252

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент (далее - регламент) по предостав-

лению муниципальной услуги "Предоставление разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства" (далее - му-
ниципальная услуга) разработан в целях:

- повышения качества предоставления муниципальной услуги, со-
здания комфортных условий для получателей муниципальной услуги;

- определения сроков и последовательности действий (админист-

ративных процедур) при осуществлении полномочий администра-
ции Новолялинского городского округа по предоставлению муни-
ципальной услуги.

Подраздел 1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги в рамках Административ-

ного регламента являются юридические и физические лица, либо
уполномоченные ими лица.

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования о пре-
доставлении муниципальной услуги

1. Место нахождения: Свердловская область, город Новая Ляля,

улица Ленина, № 27, кабинет № 7. Почтовый адрес: 624400, Сверд-
ловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, № 27.

2. График работы отдела администрации Новолялинского город-

ского округа, предоставляющего муниципальную услугу:
                             часы работы                      часы приема
Понедельник    с 8.00 до 17.00     с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00

Вторник            с 8.00 до 17.00
Среда                с 8.00 до 17.00     с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Четверг             с 8.00 до 17.00     с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00

Пятница            с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед с 12.00 до 12.48
Технологический перерыв с 10.00 до 10.15, с 15.00 до 15.15

Выходные дни суббота, воскресенье.
3. Контактный телефон исполнителя муниципальной услуги:

8(34388) 2-23-40

4. Электронный адрес администрации Новолялинского городско-
го округа: ngo@gov66.ru

5. Порядок получения информации заявителями по вопросам

предоставления муниципальной услуги:
Информация о процедуре предоставления муниципальной услу-

ги предоставляется бесплатно.

Информация о порядке получения муниципальной услуги пре-
доставляется:

- путем индивидуального и публичного информирования в уст-

ной и (или) письменной форме;
- с использованием средств телефонной связи, электронного ин-

формирования, на информационных стендах;

- посредством размещения в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).

При обращении заявителя для получения муниципальной услу-
ги специалист отдела должен представиться, назвать наименование
структурного подразделения и занимаемую должность.

Информация о процедуре предоставления муниципальной услу-
ги должна представляться заявителям оперативно, быть четкой,
достоверной, полной.

Заявитель, представивший документы для получения муници-
пальной услуги, в обязательном порядке информируется:

- о приостановлении исполнения муниципальной услуги;

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроке предоставления муниципальной услуги.
Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги

выдается заявителю при его личном обращении или направляется
заказным письмом.

Консультации заявителю предоставляются при личном обращении,

посредством почтовой и телефонной связи по следующим вопросам:
- по перечню документов, необходимых для исполнения муници-

пальной услуги, комплектности (достаточности) представленных

документов;
- о времени приема документов;
- о сроках исполнения муниципальной услуги;

- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной
услуги.

При консультировании  заявителя исполнитель муниципальной
услуги обязан:

- давать полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы;

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомне-
ние в объективном исполнении должностных (служебных) обязан-
ностей, а также избегать конфликтных ситуаций;

- соблюдать права и законные интересы заявителя.
Информационные стенды по предоставлению муниципальной

услуги должны содержать следующее:

- порядок предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;

- образец заполнения заявления  для получения муниципальной
услуги;

- сроки предоставления муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: "Предоставление разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства".

Подраздел 2.2. Наименование органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет структурное подразде-

ление администрации Новолялинского городского округа - отдел
перспективного развития и градостроительной деятельности.

Ответственным должностным лицом за предоставление муници-

пальной услуги является начальник отдела.

Подраздел 2.3. Описание результата предоставления муни-

ципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1. Получение заявителем разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.
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Приложение № 2 к Административному регламенту
Прием заявлений и выдача документов

о согласовании проектов границ земельных участков

Блок-схема последовательности административных действий (процедур)
при предоставлении муниципальной услуги

 

Да Нет 

 Предоставление комплекта документов заявителем 

Проверка и регистрация, поступившего 
комплекта документов 

Направление акта согласования местоположения 
границы земельного участка, постановления 
главы Новолялинского городского округа об 

утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории 

 
 

Начало процедуры приёма  
и регистрации документов 

Утверждение акта согласования местоположения 
границы земельного участка 

Полный комплект 
документов, 

соответствующих 

требованиям 

Подготовка 
проекта письма об 

отказе 
Оформление 

письма об отказе 

Подготовка проекта 
уведомления о 

приостановлении 
предоставления 

услуги 

Направление заявителю 
уведомления о приостановлении 
предоставления муниципальной 
услуги либо письма об отказе в 

предоставлении муниципальной 
услуги 

Утверждение постановлением главы 
Новолялинского городского округа схемы 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории 

Наличие оснований 
для отказа 

предоставления 
услуги 

Наличие оснований 
для приостановления 

предоставления 
услуги 

 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07.03.2014 г.                                                                                № 252                                                                                   г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ, федеральными законами от 06
октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", постановлением главы Новолялинского город-
ского округа № 521 от 31 мая 2012 г. "О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг", руководствуясь Уставом Новолялинского
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства"

2. Опубликовать настоящее Постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа", разместить на офи-
циальном сайте Новолялинского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

4. 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

(Продолжение на стр. 61)



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 7 ОТ 13 МАРТА  2014 ГОДА 21

(Продолжение на стр. 22)

(Продолжение. Начало на стр. 16, 17, 18, 19, 20)

предоставления муниципальной услуги, несут дисциплинарную и
иную установленную законодательством Российской Федерации
ответственность.

Обязанности должностных лиц и иных сотрудников органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, по исполнению положе-
ний настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также их персональная ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в
должностных инструкциях и трудовых договорах соответствующих
должностных лиц и сотрудников.

Подраздел 4.4. Требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,
их объединений и организаций

Органы территориального общественного самоуправления, дру-
гие общественные организации (объединения), граждане вправе осу-
ществлять общественный контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги.

Общественный контроль за предоставлением муниципальной ус-
луги может осуществляться в любой форме, не противоречащей
законодательству Российской Федерации.

В порядке осуществления общественного контроля органы терри-
ториального общественного самоуправления, другие общественные
организации (объединения), граждане вправе обращаться в админис-
трацию муниципального образования Новолялинского городского
округа с индивидуальными и коллективными обращениями о фактах
нарушений должностными лицами и иными сотрудниками органа,
предоставляющего муниципальную услугу, требований настоящего
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

 (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;

4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной или муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.2. Жалобы подаются руководителю администрации муниципаль-
ного образования Новолялинского городского округа.

5.3. Жалоба должна содержать:
1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего;

4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

Поступившая жалоба заявителя является основанием для ее рас-
смотрения.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-
димые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.4. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражда-
нина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2. Запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы докумен-
ты и материалы в других государственных органах, органах местно-
го самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением су-
дов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3. Предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения жа-
лобы информацию и документы;

4. При необходимости назначает проверку.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
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5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, зая-
вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства

Главе администрации
Новолялинского городского округа

С. А.Бондаренко

З А Я В Л Е Н И Е
Заказчик (застройщик): ____________________________________

                                                       (Наименование, адрес, телефон)

______________________________________________________________________
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства
______________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства в соответствии

______________________________________________________________________
 с утвержденной проектной документацией)

______________________________________________________________________
на земельном участке, расположенном  по адресу: ________________
______________________________________________________________________

(город, район, улица или адресный ориентир)

При этом прилагаю:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок (ука-

зать вид документа);
2) градостроительный план земельного участка;
3) разрешение на строительство (указать реквизиты);
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремон-
та на основании договора);

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, ре-
конструированного, отремонтированного объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов и подписан-
ный лицом, осуществляющим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства проектной до-
кументации, в том числе требованиям энергетической эффективности
и требованиям оснащенности объектов капитального строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подпи-
санный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществ-
ляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании догово-
ра, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в слу-
чае осуществления строительного контроля на основании договора),
за исключением случаев осуществления строительства, реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства техничес-
ким условиям и подписанные представителями организаций, осу-
ществляющих эксплуатацию инженерно-технического обеспечения
(при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконст-
руированного объекта капитального строительства, расположение
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного

участка и планировочную организацию земельного участка и под-
писанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуще-
ствляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в слу-
чае осуществления строительства, реконструкции, капитального
ремонта на основании договора), за исключением случаев строи-
тельства, реконструкции линейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора
(в случае, если предусмотрено осуществление государственного
строительного надзора) о соответствии построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства требованиям техни-
ческих регламентов и проектной документации, в том числе требо-
ваниям энергетической эффективности и требованиям оснащеннос-
ти объекта капитального строительства приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов, заключение государственного эко-
логического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (оригинал).

10) документ, подтверждающий заключение договора обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объек-
те в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте.

Заказчик (застройщик) ____________________________________
                                                              (должность, Ф.И.О., подпись, дата)

Приложение № 2
к Административному регламенту

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства

Блок-схема последовательности
административных действий (процедур)

при предоставлении муниципальной услуги

 Поступление заявления о предоставлении 
муниципальной услуги с необходимым 

пакетом документов  

Специалист устанавливает предмет 
обращения, личность заявителя и его 

полномочия ; проверяет комплектность  

Специалист проверяет наличие всех 
документов, сверяет  оригиналы и копии 

документов друг с другом  

Все документы в  
наличии и 

соответствуют 
требованиям  

Специалист уведомляет заявителя 
о наличии пре пятствий для 

предоставления муниципальной 
услуги и предлагает принять 

меры по их устранению  

Осуществляется регистрация 

заявления  

Специалист заполняет  
разрешение по форме, согласно 

инструкции  

Специалист выдает заявителю 

итоговый документ (разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию).  

Нет Да 

Готовится отказ в выдаче 
разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию      

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  

направляется на подпись уп олномоченному  
главой Новолялинского городского округа 

должностному лицу  

Проводится  осмотр комиссией 
Администрации в отношении социально 

значимых объектов; в отношении 
индивидуального жилого дома 

уполномоченным специалистом  
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3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;

4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной или муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.2. Жалобы подаются руководителю администрации муниципаль-
ного образования Новолялинского городского округа в бумажном,
либо электронном виде.

5.3. Жалоба должна содержать:
1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего;

4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-
димые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.4. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражда-
нина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2. Запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы докумен-
ты и материалы в других государственных органах, органах местно-
го самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением су-
дов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3. Предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения жа-
лобы информацию и документы;

4. При необходимости назначает проверку.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-

деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, зая-

вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное уполномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 к Административному регламенту
Прием заявлений и выдача документов

о согласовании проектов границ земельных участков

Главе Новолялинского городского
округа Бондаренко С. А.
От _____________________________
________________________________

(полностью Ф.И.О)

проживающий (ая) по адресу: ______
_________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу согласовать проект границ земельного участка, общей пло-
щадью ________ кв. м, расположенного по адресу ______________
_________________________________________________________

(полный адрес запрашиваемого объекта, с указанием населенного пункта)

Назначение объекта (цель использования земельного участка) _____
_________________________________________________________

Приложение:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

__________________ /___________________ /
                                                                    (подпись)                            (полностью Ф.И.О.)

"____" ____________________ ____ г.
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земельного участка, передается на регистрацию специалисту, от-
ветственному за регистрацию постановлений.

3.4.6. Специалист, ответственный за регистрацию:
- проставляет в постановлении о согласовании проекта границ

земельного участка номер и дату;
- подшивает второй экземпляр постановления о согласовании

проекта границ земельного участка в дело;
- передает постановление о согласовании проекта границ земель-

ного участка  и схему проекта границ земельного участка специали-
сту, ответственному за  прием и отправление документов.

При наличии основания для отказа в предоставлении услуги, спе-
циалист готовит уведомление об отказе в согласовании проекта гра-
ниц земельного участка и передает на подпись Главе администрации
Новолялинского городского округа. Подписанное уведомление на-
правляется заявителю.

Максимальный срок выполнения данной административной про-
цедуры составляет 5 рабочих дней.

Подраздел 3.5. Выдача результата предоставления муници-
пальной услуги

3.5.1. Основанием для начала действия является  поступление
специалисту, ответственному за прием и отправление документов,
постановления о согласовании проекта границ земельного участка,
схемы проекта границ земельного участка.

 3.5.2. Специалист, ответственный за  прием и отправление доку-
ментов,  по телефону извещает заявителя о дате, времени и месте
вручения заявителю постановления о согласовании проекта границ
земельного участка, схемы проекта границ земельного участка в слу-
чае указания в заявлении способа получения выписки лично заявите-
лем, либо простым письмом направляет постановление и схему в слу-
чае указания в заявлении способа получения постановления по почте.

3.5.3. Специалист, ответственный за прием и отправление доку-
ментов, в установленный срок вручает заявителю постановление о
согласовании проекта границ земельного участка  и схему проекта
границ земельного участка лично с получением от заявителя рас-
писки в получении.

В блок-схеме, представленной в приложении № 2 к Регламенту,
показана последовательность приёма заявлений и выдача докумен-
тов о согласовании границ земельных участков.

Максимальный срок исполнения данной административной про-
цедуры составляет 19  дней.

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 4.1. Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением положений регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотруд-
никами органа, предоставляющего муниципальную услугу, поло-
жений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги осуществляются руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу.

4.1.2. Формами текущего контроля являются:
1. Наблюдение за выполнением сотрудниками органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, требований к составу, последо-
вательности и срокам выполнения административных процедур (дей-
ствий), а также соблюдением порядка их выполнения;

2. Рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) со-
трудников органа, предоставляющего муниципальную услугу, при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Подраздел 4.2. Порядок и периодичность осуществления пла-
новых и внеплановых проверок полноты и качества предос-
тавления муниципальной услуги

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предос-
тавления муниципальной услуги осуществляются заместителем гла-
вы администрации Новолялинского городского округа по экономи-
ческим вопросам и управлению муниципальной собственностью.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся не реже чем один раз в квартал.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги в случае рассмотрения жалобы на решения,
действия (бездействие) сотрудников органа, предоставляющего
муниципальную услугу, проводятся независимо от времени прове-
дения последней плановой проверки.

Подраздел 4.3. Ответственность за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги

Должностные лица и иные сотрудники органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, виновные в неисполнении или ненадле-
жащем исполнении должностных (служебных) обязанностей в ходе
предоставления муниципальной услуги, несут дисциплинарную и
иную установленную законодательством Российской Федерации
ответственность.

Обязанности должностных лиц и иных сотрудников органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, по исполнению положе-
ний настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также их персональная ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в
должностных инструкциях и трудовых договорах соответствующих
должностных лиц и сотрудников.

Подраздел 4.4. Требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,
их объединений и организаций

Органы территориального общественного самоуправления, дру-
гие общественные организации (объединения), граждане вправе осу-
ществлять общественный контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги.

Общественный контроль за предоставлением муниципальной ус-
луги может осуществляться в любой форме, не противоречащей
законодательству Российской Федерации.

В порядке осуществления общественного контроля органы терри-
ториального общественного самоуправления, другие общественные
организации (объединения), граждане вправе обращаться в админис-
трацию муниципального образования Новолялинского городского
округа с индивидуальными и коллективными обращениями о фактах
нарушений должностными лицами и иными сотрудниками органа,
предоставляющего муниципальную услугу, требований настоящего
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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Приложение № 3

к Административному регламенту
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию

объектов капитального строительства

Утверждена Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698

Кому ____________________________________
            (наименование застройщика,

_________________________________________
фамилия, имя, отчество - для граждан,

_________________________________________
полное наименование организации - для

_________________________________________
юридических лиц), его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

№ RU-663570000 " __________ "

1. _______________________________________________________
 (наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

__________________________________________________________________________________
или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

__________________________________________________________________________________,
или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения

на строительство)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного, ре-
конструированного, отремонтированного объекта капитального
строительства (ненужное зачеркнуть) _______________________
__________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства

__________________________________________________________________________________
в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики)

расположенного по адресу: _________________________________
                                                       (полный адрес объекта капитального строительства

__________________________________________________________________________________
с указанием субъекта Российской Федерации, административного района

и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства.

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объём - всего куб.м
в том числе надземной части куб.м
Общая площадь кв. м
Площадь встроено-пристроенных помещений кв. м
Количество зданий штук

II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения

(школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта)

Количество мест:
Количество помещений:
Вместимость:
_________________________

(иные показатели)

Объекты производственного назначения
Мощность:
Производительность:
Протяженность:
__________________________

(иные показатели)

Материалы фундаментов:
Материалы стен:
Материалы перекрытий:
Материалы кровли:

III. Объекты жилищного строительства
Общая площадь жилых помещений кв.м
(за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)
Количество этажей штук
Количество секций секций
Количество квартир - всего штук/кв.м
в том числе:
1-комнатные штук/кв.м
2-комнатные штук/кв.м
3-комнатные штук/кв.м
4-комнатные штук/кв.м
более чем 4-комнатные штук/кв.м
Общая площадь жилых помещений кв. м.
(с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)
Материалы фундаментов:
Материалы стен:
Материалы перекрытий:
Материалы кровли:

IV. Стоимость строительства
Стоимость строительства объекта - тыс.рублей
всего тыс.рублей
в том числе строительно-монтажных работ тыс.рублей
М.П.
______________________   ___________    ____________________
  (должность уполномоченного            (подпись)                (расшифровка подписи)
              сотрудника органа,
    осуществляющего выдачу
 разрешения на ввод объекта
               в эксплуатацию)

" ____ " __________________ 20 ____ г.
М.П.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  24.02.2014 г.                                                                              №  184                                                                                 г. Новая Ляля

Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные услуги
на территории Новолялинского городского округа в 2014 году

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от
26.12.2013 № 678-УГ "Об ограничении роста платежей граждан за
коммунальные услуги в 2014 году", Постановления Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от 27.12.2013 г. №
181-ПК "Об утверждении предельных индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным обра-

зованиям в Свердловской области на 2014 год" и с целью соблюде-
ния соответствия размера платы граждан за коммунальные услуги
утвержденному предельному индексу со стороны организаций ком-
мунального комплекса, энергоснабжающих организаций, исполни-
телей коммунальных услуг, а также компаний, осуществляющих
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функции управления жилищным фондом на территории Новоля-
линского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям организаций, осуществляющих начисление пла-

тежей за коммунальные услуги:
1.1. Не допускать начисление гражданам платы за весь комплекс

услуг (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение и газоснабжение) вне зависимости от степени
благоустройства жилых помещений  с 1 января 2014 года по 30
июня 2014 года в размере, превышающем соответствующую плату
в декабре 2013 года более чем на предельный индекс изменения
размера платы 100% при условии неизменного набора и объема
потребляемых услуг.

1.2. Производить расчеты в соответствии с действующим законо-
дательством и настоящим Постановлением.

1.3. Принять меры, направленные на  оптимизацию расходов, свя-

занных с эксплуатацией систем коммунальной инфраструктуры и
возмещаемых за счет платежей граждан, ограниченных установлен-
ным предельным индексом.

2. Действие настоящего постановления распространятся на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2014 года.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2014 года Постановление
Главы Новолялинского городского округа от 23.09.2013 года №
1130 "Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные
услуги на территории Новолялинского городского округа в 2013
году".

4. Данное постановление опубликовать  в "Муниципальном вест-
нике Новолялинского городского округа" и разместить на офици-
альном сайте НГО.

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

Глава округа С.А. Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.02.2014 г.                                                                                № 190                                                                                 г. Новая Ляля

О внесении изменений в муниципальную программу
"Развитие культуры в Новолялинском городском округе

на период 2011-2015 годы"

В соответствии с Решением Думы Новолялинского городского
округа от 19.12.2013 г. № 143 "О бюджете Новолялинского город-
ского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов",
руководствуясь ст. 28 Устава Новолялинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  изменения в  муниципальную программу  "Развитие куль-

туры в Новолялинском городском округе на период 2011-2015 годы",
утвержденную постановлением главы № 400 от 3 мая 2011 года в ре-
дакции  от 04.08.2011 г. № 723, 22.02.2012 г. № 128, 26.11.2012 г. №
1219, 25.02.2013 г. № 209, 18.12.2013 г. № 1545 следующие изменения:

1) в паспорт программы:
- в строке 11 "Финансовое обеспечение программы"  изменить

общую сумму  финансирования программы с 14431,0 тыс. рублей
на сумму 14074,0 тыс. рублей;

- табличную  часть  строки  11 изложить в новой редакции:

2. Статью 7 "Финансовое обеспечение муниципальной програм-
мы"  изложить в новой  редакции:

3. В статье 8 "Распределение средств местного бюджета  по полу-
чателям  (исполнителям) - главным распорядителям средств   мест-
ного бюджета", таблицу  изложить в новой редакции:

4. Статью 12 программы  "Перечень  мероприятий муниципаль-
ной программы" утвердить в  новой редакции (прилагается).

5. Настоящее постановление  опубликовать  в  Муниципаль-
ном вестнике Новолялинского городского округа", разместить
на сайте администрации Новолялинского городского округа
http: nlyalyago.ru

6. Контроль  за исполнением  настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы  по социальным  и общим вопросам Ко-
ротких И.И.

Глава округа С.А. Бондаренко
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ся заявителем в многофункциональный центр (филиал многофунк-
ционального центра) по месту его нахождения в соответствии с ус-
ловиями заключенного между многофункциональным центром и
администрацией Новолялинского городского округа соглашения о
взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется
заявителем в многофункциональном центре (филиале многофунк-
ционального центра) по месту его нахождения в соответствии с ус-
ловиями заключенного между многофункциональным центром и
администрацией Новолялинского городского округа соглашения о
взаимодействии.

РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Подраздел 3.1. Перечень административных процедур (действий)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-

ющие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления с документами;
- проверка соответствия представленных документов;
- согласование проекта границ земельного участка;
- выдача документов заявителю.
В блок-схеме, представленной в приложении № 2 к Регламенту,

показана последовательность административных процедур (дей-
ствий).

Подраздел 3.2. Прием и регистрация заявления с документа-
ми

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной
услуги является личное обращение заявителя, его представителя с
комплектом документов для согласования проекта границ земель-
ного участка, либо получение заявления со всеми необходимыми
документами по почте.

При получении заявления специалист администрации, передает
поступившее заявление специалисту администрации Новолялинс-
кого городского округа, ответственному за прием и регистрацию
входящих документов.

3.2.2. Специалист администрации, ответственный за прием доку-
ментов:

- устанавливает предмет обращения, устанавливает личность зая-
вителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность;

- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя заявителя действовать от имени физического лица;

- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из
соответствующего перечня документов, представляемых для офор-
мления прав на земельные участки;

- проверяет соответствие представленных документов установ-
ленным требованиям, удостоверяясь, что:

1. Документы в установленных законодательством случаях нота-
риально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие под-
писи сторон или определенных законодательством должностных лиц;

2. Тексты документов написаны разборчиво, фамилии, имена и
отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны пол-
ностью;

3. В документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных не оговоренных в них исправлений;

4. Документы не оформлены карандашом;
5. Документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых доку-

ментов, несоответствия представленных документов требованиям
специалист администрации, ответственный за прием документов,
уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема заявления
о выдаче разрешения на предоставление земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, объясняет заявителю

содержание выявленных недостатков в представленных документах
и предлагает принять меры по их устранению.

3.2.4. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или
неправильном его заполнении специалист, ответственный за прием
документов, предлагает заявителю заполнить бланк, предоставлен-
ный в программно-техническом комплексе, или помогает заявителю
собственноручно заполнить заявление.

3.2.5. Если при установлении фактов отсутствия документов или
несоответствия представленных документов требованиям, заявитель
настаивает на приеме заявления и документов для предоставления
муниципальной услуги, уполномоченное лицо принимает от него
заявление вместе с представленными документами, указывает в за-
явлении выявленные недостатки и факт отсутствия необходимых
документов.

3.2.6. Получение документов от заинтересованных лиц фиксиру-
ется уполномоченным лицом путем выполнения регистрационной
записи в книге учета входящих документов.

3.2.7. Специалист администрации Новолялинского городского
округа, ответственный за прием входящих документов, передает
принятое заявление на рассмотрение главе Новолялинского город-
ского округа.

3.2.8. Срок исполнения указанной административной процедуры
- 3 рабочих дня.

Подраздел 3.3. Проверка соответствия представленных до-
кументов

3.3.1. Юридическим фактом для начала исполнения администра-
тивной процедуры является получение специалистом, ответствен-
ным за производство по заявлению, заявления установленной на-
стоящим Административным регламентом формы и приложенных к
нему документов.

3.3.2. Специалист, ответственный за согласование проектов гра-
ниц земельных участков, проводит проверку:

- заявления на согласование проекта границ земельного участка,
которое заключается в установлении отсутствия противоречий меж-
ду заявлением, представленным заявителем муниципальной услуги
и образцом заявления;

- соответствия прилагаемых к нему документов;
- наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной

услуги.
При необходимости специалистом готовятся промежуточные зап-

росы по существу заявления в необходимые инстанции.
3.3.3.Максимальный срок исполнения данной административной

процедуры составляет 3 дня.

Подраздел 3.4. Согласование проекта границ земельного
участка

3.4.1. Основанием для начала действия является окончание про-
верки заявления с документами и установление отсутствия причин
в отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению,
после проведения проверки  готовит схему проекта границ земель-
ного участка и проект постановления о согласовании проекта гра-
ниц земельного участка.

3.4.3. Схему проекта границ земельного участка и проект поста-
новления о согласовании проекта границ земельного участка специ-
алист, ответственный за производство по заявлению, согласовывает
с  архитектором, юристом и передает на рассмотрение Главе Ново-
лялинского городского округа

3.4.4. Глава Новолялинского городского округа рассматривает
схему проекта границ земельного участка и проект постановления о
согласовании проекта границ земельного участка и подписывает их.

3.4.5. Подписанное постановление о согласовании проекта границ



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 7 ОТ 13 МАРТА  2014 ГОДА56
(Продолжение. Начало на стр. 54, 55)

(Продолжение на стр. 57)

Подраздел 2.8. Перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов для предоставления муниципальной услуги

Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении
муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:

- отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги (сведений о заявителе, подписи заявителя);

- непредставление документов, указанных в п.п. 2.6.1. настояще-
го Регламента.

Подраздел 2.9. Перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

- имеется спор по согласованию проекта границ земельного участка;
- недостоверность предоставленных сведений;
- представленные документы по составу, форме и(или) содержа-

нию не соответствуют требованиям настоящего административного
регламента.

Подраздел 2.10. Условия платности (бесплатности) исполне-
ния муниципальной услуги

Муниципальная услуга "Прием заявлений и выдача документов
о согласовании проектов границ земельных участков" оказывается
бесплатно.

Подраздел 2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги

Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или
для получения консультации не должно превышать 15 минут.

Максимальное время ожидания в очереди при получении доку-
ментов не должно превышать 15 минут.

При ответах на телефонные звонки время разговора не должно
превышать 10 минут.

Подраздел 2.12. Срок и порядок регистрации запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги и услуга, предоставляе-
мой организацией, участвующей в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме

Регистрации заявления для предоставления государственной ус-
луги, в том числе в электронном виде, осуществляется в течение 1
рабочего дня.

Письменное обращение заявителя о получении информации о
порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе
предоставления государственной услуги, в том числе в электрон-
ном виде, регистрируется в течение 1 рабочего дня.

Подраздел 2.13. Требования к местам предоставления муни-
ципальной услуги

1. Здание, в котором осуществляется предоставление муниципаль-
ной услуги, должно располагаться с учетом пешеходной доступно-
сти для заявителей от остановок общественного транспорта;

2. Центральный вход в здание должен быть оборудован информаци-
онной вывеской, в которой указывается  полное наименование органа;

3. Места информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, должны быть обору-
дованы:

- информационными стендами;
- стульями и столами.
4. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-

виям для заявителей и оптимальным условиям работы специалис-
тов, должны быть оборудованы стульями (не менее чем три).

5. Место приема заявителей должно быть оборудовано информа-
ционными вывесками с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществ-

ляющего прием;
- времени приема.
6. Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должно быть оборудовано персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к необходимым информационным ба-
зам данных и оргтехнике. Кабинет, в котором ведется прием заявите-
лей, должен быть оборудован столом и стульями, а также бумагой,
авторучкой и другими канцелярскими принадлежностями.

7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявите-
ле, одним специалистом одновременно ведется  прием только одно-
го заявителя. Консультирование и (или) прием двух и более заяви-
телей не допускается.

Подраздел 2.14. Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги

Показателями доступности предоставления муниципальной ус-
луги являются:

- возможность обращения граждан в любое удобное для них вре-
мя в рамках графика работы администрации, без предварительной
записи;

- возможность получения по телефону информации о стадии ис-
полнения муниципальной услуги.

Качество предоставления муниципальной услуги характеризует-
ся отсутствием:

- жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих ад-
министрации Новолялинского городского округа;

- жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципаль-
ных служащих администрации Новолялинского городского округа
заявителям и членам его семьи.

Подраздел 2.15. Иные требования к предоставлению муни-
ципальной услуги

2.15.1. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Рег-
ламентом, может предоставляться в электронной форме с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)" и региональной государственной информационной системы
"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свер-
дловской области".

2.15.2. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Рег-
ламентом, может быть получена заявителем в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее - многофункциональный центр, МФЦ).

2.15.3. Предоставление муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим Регламентом, может осуществляться в многофунк-
циональном центре при соблюдении одновременно следующих ус-
ловий:

- муниципальная услуга включена в перечень муниципальных
услуг, предоставление которых осуществляется в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденный постановлением администрации Новоля-
линского городского округа;

- между многофункциональным центром и администрацией Но-
волялинского городского округа заключено соглашение о взаимо-
действии с учетом требований, установленных Правительством Рос-
сийской Федерации.

2.15.4. Организация деятельности многофункциональных цент-
ров осуществляется на основании правил, утверждаемых Прави-
тельством Российской Федерации.

2.15.5. Документы, необходимые для получения муниципальной
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, представляют-
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Приложение № 1 к постановлению главы "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
"Развитие культуры в Новолялинском городском округе на период 2011-2015 годы" № 190 от 25.02.2014 г.

Статья 12. Перечень мероприятий  целевой программы:

Показатели  физического объема 
(количество  объектов,  единиц  оборудования,  

экземпляров книг) 
 

Объем финансирования 
прогноз 

( тысяч рублей) 

Ответст-
венный 
испол-
нитель 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
ис-

пол-
не-
ния 

Источник 
финанси-
рования 

 2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2011 
год 

 

2012 
год 

 

2013 
год 

 

2014 
год 

 

2015 
год 

 

Руководи-
тели 

Учрежде-
ний 

РАЗДЕЛ 1  
Проведение работ 
по капитальному 
ремонту  объектов 
культуры и 
объектов 
художественного 
образования  
в сфере культуры 

 
2011 
2015г.  

Област-
ной 
местный 
бюджет 
внебюд-
жетные  
ср-ва 
учрежде-
ний 

 
 

          

Област-
ной 
бюджет 
 

 
1 
объект 

         
662,7 

 
     - 

 
     - 

 
- 
 

 
 

местный 
бюджет 
 

1 
объект 

1 
объект 

      
1объект 

 200,0   325,0   - 600,0 - 

Руководи-
тель 
учрежде-
ния 

1. 
 

Ремонт  здания 
Новолялинско-
го ЦК  

2011
2014г.  

Внебюд-
жет- 
ные 
средства 

 
 

    
 

 
 

 
 

50,0 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

 Област-
ной 
бюджет 
 

1 
объект 
 
 

     513,8 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 2. 

Ремонт здания, 
учебных 
кабинетов и 
помещений  в 
Новолялинско
й ДШИ 

2011
2014г. 

местный 
бюджет 

     1 
объект 

-  1 
объект 

1 
объект 

- 96,4 -- 720,0 1378,0 -- 

Руководи-
тель 
учрежде-
ния 

Област-
ной 
бюджет 

      -  -  

3. 

Капитальный 
ремонт кровли 
в Центральной 
районной 
библиотеке 
ЦБС 

2012 
год 

местный  
бюджет 

  --   1 
объект - -  - 

 549,0  
- - - 

Руководи-
тель 
учрежде-
ния 

Област-
ной 
бюджет 
 

- - - 
 

- 1объе
кт 

 
- 

 
- 

 
-- 

 
- 

150,0 

4. 

Ремонт 
сельских   
домов 
культуры 
Новолялинско-
го ЦК 

2013 
2014г.  

местный 
бюджет 

- - 1 
объект 

1 
объект 

1объе
кт 

- - 718,4 
 

 800,0 150,0 
   

Руководи-
тель 
учрежде-
ния 

Област-
ной 
бюджет 
 

      ---   ---- --- --- Руководи-
тель 
учрежде-
ния 

местный  
бюджет 
 

 1объект      100,0  ----- -----  

5. Установка 
пандуса в  
Лобвинском 
центре  
культуры и 
спорта 

2012г.  

Внебюд-
жетные  
средства  

        ----  ---- ----  

 Област-
ной 
бюджет 

  1 
объект 

 1 
объек
т 

- - 150,0  150,0 Руководи-
тели 
учрежде-
ний 

6. Ремонт  
помещений   
библиотек 
ЦБС 
Новолялинско-
го ГО  

2012
2014г. 
 

местный 
бюджет 

- 1 
объект 

1 
объект 

1 
объект 

1 
объек
т 

-  128,0 80,0 
 
 

200.0 150,0  

обл. 
бюджет  

- - 1 
объект 

    1300,0   ---  

7. 

Ремонт фасада  
и помещений  
Лобвинского 
центра 
культуры и 
спорта  

2013-
2014г.  

местный  
бюджет 

 -        344,0   

Руководи-
тель 
учрежде-
ния 

обл. 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 7 ОТ 13 МАРТА  2014 ГОДА26
(Продолжение. Начало на стр. 25)

(Продолжение на стр. 27)

обл. 
бюджет 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
  8. 

 
 

Ремонт 
помещения 
музея  
 

2014г.  
 
 местный  

бюджет 
   

1 
объект 

    130,0    

  

Всего: 22 
объекта 
Всего 
Финанси-
рование- 
9645,3 
тыс.руб. в 
т.ч. 

   4 
объекта 

  4 
объекта 

5 
объект 

5 
объект 

4 
объек
т 

Всего 
 
 
1522,9 
в т.ч.: 
 

Всего 
 
 
1102,0 
в т.ч. 
 

Всего 
 
 
3312,4 
в т.ч. 
 

Всего 
 
 
3108,0 
в т.ч. 
 
 
 

Всего 
 
 
600,0 
в т.ч. 
 

Руководи-
тели 
учрежде-
ний 

Област-
ной 
бюджет 
2926,5 

2 
объекта 

 2 
объекта 

---  1176,5  --- 1450,0 --------- 300,0  

местный  
бюджет 
6668,8 

2 
объекта 

4 
объекта 

2 
объект 

5 
объекта 

1 
объек
т 

296,4 1102,0 1862,4 3108,0 300,0  

 
Итого по 1 разделу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
2011
- 
2015
г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внебюд-
жетные 
средства 
50,0 

     50,0   ---   --   -   -  

РАЗДЕЛ 2  
Модернизация 
материально – 
технической  и 
фондовой базы  
учреждений 
культуры.  
Внедрение 
информационных 
технологий  для 
оказания услуг 
населению. 

2011
-

2015 
годы 

Област-
ной  
бюджет 
местный  
бюджет 
внебюд-
жетные 
средства 

           

 Област-
ной 
бюджет 
 

  100экз.  - - -----. 300 
экз. 

  157,0 --- ---    ----- 80,0 1. Пополнение 
библиотечных 
фондов  

2011
-

2015 
годы 

местный  
бюджет 

  100 
  экз. 

- 300 
экз. 

300 
экз. 

300 
экз. 

  48,0 -- 50,0     42,0 80,0 

Руководи-
тель 
учрежде-
ния 

Област-
ной  
бюджет 

-- -  -  1комп
лект 

  --   --- --- ----- 150,0 

местный  
бюджет 

   -   - -    1 
компл
ект 

  ---   ---   --   --- 150,0 

2. Приобретение 
звукового и 
светотехническо
го  
оборудования 
для 
обслуживания 
зрелищных 
мероприятий 

2012
-
2015 
годы 

Внебюд-
жетные  
средства 

-- - - -. - -- ----- --   --   --- 

Руководи-
тели 
учрежде-
ний 

Област-
ной 
бюджет 

--  - -  2 ед.  
--- 

---- --- ------ 100,0 3. Приобретение  
специального    
оборудования  
 для 
сохранности  
музейных  
фондов 

2013
-

2015 
годы местный  

бюджет 
 -  - 

    
2ед.    2  ед. --- -- 70,0 --------- 100,0 

Руководи-
тели 
Учрежде-
ний 

Област-
ной 
бюджет 

  -   -  -  4 ед. --   ----  ---- ------  400,0 Руководи-
тели 
учрежде-
ний 

местный  
бюджет 

     4 ед. --  -----  --- -----  400,0  4. 

Приобретение  
оборудования,  
музыкальных  
инструментов  
для ДШИ  

2014
-
2015 
годы 

Внебюд-
жет 

   --      3ед. -     ---   ---- ----   ---  

 Област-
ной 
бюджет 

 -    ------ 2ед. -   -- 
 

 --- -------  90,0  5. Приобретение 
компьютерной 
техники    
для библиотек 
ЦБС  

2011
-
2015 
годы местный 

бюджет 
     1ед. 2 ед. 2ед. 2ед. 2ед 100,0   47,7  58,0 83,9  90,0  

обл.    -   2ед.  -- -- --   ---  178,8 -- -- --- 6. Информати- 2011 Руководи-
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При консультировании  заявителя исполнитель муниципальной
услуги обязан:

- давать полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомне-

ние в объективном исполнении должностных (служебных) обязан-
ностей, а также избегать конфликтных ситуаций;

- соблюдать права и законные интересы заявителя.
Информационные стенды по предоставлению муниципальной

услуги должны содержать следующее:
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
- образец заполнения заявления  для получения муниципальной

услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: "Прием заявлений и выда-

ча документов о согласовании проектов границ земельных участков".

Подраздел 2.2. Наименование органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет структурное подразде-
ление администрации Новолялинского городского округа - отдел
перспективного развития и градостроительной деятельности.

Ответственным должностным лицом за предоставление муници-
пальной услуги является начальник отдела.

Подраздел 2.3. Описание результата предоставления муни-
ципальной услуги

Конечными результатами предоставления муниципальной услу-
ги могут являться:

- постановление о согласование проектов границ земельного участка;
- отказ в согласовании проекта границ земельного участка.

Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Общий срок предоставления муниципальной услуги по приему

заявлений и выдаче документов о согласовании проектов границ
земельных участков составляет 30 дней с момента регистрации заяв-
ления и документов в журнале входящей документации.

Подраздел 2.5. Перечень нормативных правовых актов, ре-
гулирующих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги "Прием заявлений и вы-
дача документов о согласовании проектов границ земельных участ-
ков" осуществляется в соответствии со следующими нормативны-
ми правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.01 г. № 136-ФЗ;
- Федеральным законом от 04.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";

- Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О государ-
ственном кадастре недвижимости;

- Уставом Новолялинского городского округа.

Подраздел 2.6. Перечень документов, подлежащих представ-
лению заявителем, способы их получения заявителем, поря-
док их представления

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании над-

лежаще оформленного заявления на согласование проекта границ
земельного участка по форме (Приложение № 1 к Регламенту) и
следующих документов, прилагаемых к нему.

- план границ земельного участка;
- правоустанавливающий документ на земельный участок (при

наличии);
- правоустанавливающий документ на объект недвижимости (при

наличии);
- копия технического или кадастрового паспорта объекта (при

оформлении земельных участков, на которых расположены здания,
строения, сооружения);

- документ, подтверждающий полномочия представителя физи-
ческого или юридического лица.

2.6.2. В заявлении физического лица  указываются сведения о
заявителе, в том числе: фамилия, имя, отчество физического лица,
наименование и реквизиты (серия, номер, кем и когда выдан) доку-
мента, удостоверяющего личность, адрес постоянного или преиму-
щественного проживания физического лица, сведения о докумен-
тах, уполномочивающих представителя физического лица от его
имени подавать заявление о предоставлении информации.

Заявление должно содержать подпись заявителя либо его пред-
ставителя.

В заявлении юридического лица указываются полное наиме-
нование юридического лица, дата его государственной регист-
рации и основной государственный регистрационный номер,
адрес места нахождения, почтовый адрес, сведения о докумен-
тах, уполномочивающих представителя физического лица или
юридического лица подавать от их имени заявление о предос-
тавлении информации.

Заявление юридического лица должно содержать подпись руко-
водителя организации или иного уполномоченного лица, заверен-
ную печатью организации.

В заявлении может содержаться просьба заявителя о получении
документов лично при его обращении или их направлении по почте.

При отсутствии в заявлении указания на способ получения зая-
вителем информации подготовленные документы:

- выдаются лично заявителю (его представителю), если заявление
о предоставлении  услуги было подано лично;

- направляются заявителю по почте, если заявление о предостав-
лении  услуги поступило по почте.

2.6.3. Заявление  о согласовании проекта границ земельного уча-
стка  заявителем представляется лично или направляется почтовым
отправлением

2.6.4. Заявление может быть заполнено от руки или машинным
способом и распечатано посредством электронных печатающих уст-
ройств.

Подраздел 2.7. Указание на запрет требовать от заявителя
При предоставлении государственной услуги запрещается тре-

бовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления

действий, предоставление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением государственной
услуги;

- представления документов и информации, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государ-
ственных услуг, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления, либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07.03.2014 г.                                                                               № 251                                                                                г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов

о согласовании проектов границ земельных участков"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ, федеральными законами от 06
октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", постановлением Главы Новолялинского го-
родского округа № 521 от 31 мая 2012 г. "О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг", руководствуясь Уставом Новолялинского
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о со-
гласовании проектов границ земельных участков".

2. Опубликовать настоящее Постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа", разместить на офи-
циальном сайте Новолялинского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

4. 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

Утвержден Постановлением
Главы Новолялинского городского округа

от 07.03.  2014 г. № 251

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

Прием заявлений и выдача документов о согласовании
проектов границ земельных участков

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел 1.1. Предмет регулирования регламента
Настоящий административный регламент (далее - Регламент) пре-

доставления муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача
документов о согласовании проектов границ земельных участков"
(далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения ка-
чества предоставления и доступности муниципальной услуги, со-
здания комфортных условий для получателей муниципальной ус-
луги. Регламент определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) при предоставлении муниципальной
услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами
структурных подразделений администрации Новолялинского город-
ского округа с юридическими и физическими лицами.

Подраздел 1.2. Круг заявителей
Заявителями по согласованию проектов границ земельных участ-

ков являются граждане, физические и юридические лица, организа-
ции и предприятия, либо их уполномоченные представители.

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования о пре-
доставлении муниципальной услуги

1. Место нахождения: Свердловская область, город Новая Ляля,
улица Ленина, № 27, кабинет № 7. Почтовый адрес: 624400, Сверд-
ловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, № 27.

2. График работы отдела администрации Новолялинского город-
ского округа, предоставляющего муниципальную услугу:

                             часы работы                      часы приема
Понедельник    с 8.00 до 17.00     с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Вторник            с 8.00 до 17.00
Среда                с 8.00 до 17.00     с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Четверг             с 8.00 до 17.00     с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Пятница            с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед с 12.00 до 12.48

Технологический перерыв с 10.00 до 10.15, с 15.00 до 15.15
Выходные дни суббота, воскресенье.
3. Контактный телефон исполнителя муниципальной услуги:

8(34388) 2-23-40
4. Электронный адрес администрации Новолялинского городско-

го округа: ngo@gov66.ru
5. Порядок получения информации заявителями по вопросам

предоставления муниципальной услуги:
Информация о процедуре предоставления муниципальной услу-

ги предоставляется бесплатно.
Информация о порядке получения муниципальной услуги пре-

доставляется:
- путем индивидуального и публичного информирования в уст-

ной и (или) письменной форме;
- с использованием средств телефонной связи, электронного ин-

формирования, на информационных стендах;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникаци-

онных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).
При обращении заявителя для получения муниципальной услу-

ги специалист отдела должен представиться, назвать наименование
структурного подразделения и занимаемую должность.

Информация о процедуре предоставления муниципальной услу-
ги должна представляться заявителям оперативно, быть четкой, до-
стоверной, полной.

Заявитель, представивший документы для получения муници-
пальной услуги, в обязательном порядке информируется:

- о приостановлении исполнения муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроке предоставления муниципальной услуги.
Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги

выдается заявителю при его личном обращении или направляется
заказным письмом.

Консультации заявителю предоставляются при личном обращении,
посредством почтовой и телефонной связи по следующим вопросам:

- по перечню документов, необходимых для исполнения муници-
пальной услуги, комплектности (достаточности) представленных
документов;

- о времени приема документов;
- о сроках исполнения муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной
услуги.
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обл. 
бюджет 
 

   - 
 

  2ед. 
 

 -- 
 

-- 
 

-- 
 

  --- 
 

 178,8 
 

-- 
 

-- 
 

--- 
 

6. 
 
 

Информати- 
зация  
учреждений  
культуры 
Подключение  
библиотек  к 
сети Интернет 

2011
-
2015 
годы местный 

бюджет 
1 ед. - - 2 ед. 2 ед. 50,0  -- 

   
    

---- 59,1  100,0 

Руководи-
тели 
учрежде-
ний 
 

 2011 Всего     200    4 ед.   300   300 300 Всего: Всего: Всего: Всего: Всего  Всего 
Приобре-
тение:   
1100 экз. 
книги     
33 ед. 
Оборудо-
вания- 
Финанси-
рование 
2684,5 
тыс.руб. 
в т.ч.:  

    200 
экз.книг 
2 ед. 
Обору-
дования 

   4 ед. 
оборудо
вание 
 

  300 
экз.книг 
4 ед. 
Обору-
дования 

  300 
экз.книг 
4 ед. 
Обору-
дования 

300 
экз.кн
иг 
23 ед. 
Обо-
рудо-
вания 

Всего: 
355,0 
в т.ч.: 

Всего: 
226,5 
в т.ч. 
 
 

Всего: 
178,0 
в т.ч. 

Всего: 
185,0 
в т.ч. 

Всего 
1740,0 
в т.ч. 

 

Област-
ной 
бюджет 
1155,8 

      157,0 178,8   -- ----- 820,0  

местный  
бюджет  
1528,7 
 

     198,0 47,7 178,0 185,0 920,0  

 
Итого по 2 разделу  
 

2011
-
2015
годы 

Внебюд-
жетные 
средства 
---- 

        --- --  -- -- --  

РАЗДЕЛ 3  
Выполнение 
требований  
пожарной 
безопасности в 
учреждениях 
культуры 

2011
-
2015 
годы 

обл. 
бюдж. 
местный 
бюджет 
 

            Руководи-
тели 
учрежде-
ний 
культуры 

Област-
ной 
бюджет 

   2ед. -- - - - 1483,5 
 
 

    - 
 

  - 
 

   - 
 

   - 
 

 2011
-
2015 
годы 
 

местный 
бюджет 
 

   - 2ед. - -- 1 ед.  14,8 
 

   195,9  --- 
 

-- 50.0 
 

 

1.Оборудование 
пожарной  
сигнализации в 
учреждениях 
культуры :  
Лобвинский ЦКиС, 
Новолялинский ЦК 
(2011год),  
 ЦРДБ и Лобвинская  
детская биб-ка (2012) 
Савиновский ДК, 
сельские  библиотеки 
(2013-2015г) 
 

 

Внебюд-
жетные 
средства 

- - - - - --   --- ---- --- ---  

Всего- 
5 ед. 
пожарной  
сигнали-
зации 
финанси-
рование- 
1744,2 
в т.ч. 
 
 

  2ед. 
 

2ед. 
 

- 
 

- 
 

1ед. 
 

Всего: 
1498,3 

Всего: 
195,9 

Всего: 
  --- 
 

Всего: 
------ 
 

Всего 
50,0 
 

 

обл. 
бюджет 
1483,5 

     1483,5 - - - -  

местный 
260,7 

       14,8 195,9   --  -----  50,0  

 
Итого по 3 разделу 

2011
-
2015
год 

Внебюд-
жет 

       --  ---   --   --   -   



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 7 ОТ 13 МАРТА  2014 ГОДА28
(Окончание. Начало на стр. 25, 26, 27)

 
ВСЕГО 
финанси- 
рование 
по прог-
рамме: 
14074,0 
 
в т.ч 
 
 
 

 
4 
объекта, 
2 
ед.пож. 
сигна-
лиза-
ции. 
200 
экз.книг 
2ед. 
оборуд. 

 
4 
объект 
2-
ед.пож.
сигна-
лизации 
4 ед. 
обору-
дования 
 

 
5 
объект 
300экз. 
книг 
4 ед. 
обору-
дования 
 

 
5 
объекта 
300экз. 
книг 
4-ед. 
обору-
дования 
 

 
4 
объе-
кта 
300 
экз. 
книг 
23ед. 
обо-
рудо-
вания 
1-ед. 
пожар 
сиг-
нали-
зация 

 
3376,2 
в т.ч. 

 
1524,4 
в.т.ч. 

 
3490,4 
в т.ч. 

 
3293,0 
в т.ч. 

 
2390,0 
в т.ч. 

Руководи-
тели  
Учрежде-
ний 
культуры 

обл. 
бюджет- 
5565,8 

     обл. 
2817,0 

 обл.  
178,8  

обл.- 
1450,0 
 

обл.- 
------ 

обл.- 
1120,0 

 

местн. 
бюджет- 
8458,2 

     мест. 
509,2 
 

мест. - 
1345,6 
 

мест.- 
2040,4 
 

мест.- 
3293,0 
 

мест.- 
1270,0 

 

ИТОГО по  
программе: 
 
 

 
2011
-
2015 
год 
 
 
 
 
 
 
 

внебюдж.  
средства 
50,0 

     Вне-
бюд-
жет - 
50,0 

    --- 
 

   --   ---    ---  

 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26.02.2014 г.                                                                               № 195                                                                                  г. Новая Ляля

Об установлении минимальной заработной платы в муниципальных
учреждениях культуры, физической культуры и спорта, детских школах
искусств, подведомственных Отделу культуры, молодежной политики

и спорта администрации Новолялинского городского округа
В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской

Федерации, Соглашением Правительства Свердловской области, Фе-

дерации профсоюзов  Свердловской области, работодателей Свер-

дловской области от 30.05.2012 г. № 29 "О минимальной заработной

плате в Свердловской области" в редакции от 26.06.2013 г. (далее -

Соглашение), рассмотрев протест прокурора Новолялинского го-

родского округа от 18.02.2014 г. № 1-129в-13 на пункт 1 Постанов-

ления Главы Новолялинского городского округа от 28.08.2012 г. №

849 "Об установлении минимальной заработной платы в муници-

пальных учреждениях культуры, физической культуры и спорта,

детских школах искусств, подведомственных Отделу культуры,

молодежной политики и спорта администрации Новолялинского го-

родского округа", руководствуясь Уставом Новолялинского го-

родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Протест  прокурора Новолялинского городского округа от

18.02.2014 г. № 1-129в-13 на пункт 1 Постановления Главы Новоля-

линского городского округа от 28.08.2012 г. № 849 "Об установле-

нии минимальной заработной платы в муниципальных учреждениях

культуры, физической культуры и спорта, детских школах искусств,

подведомственных Отделу культуры, молодежной политики и

спорта администрации Новолялинского городского округа" удов-

летворить.

2. Установить минимальную заработную плату в муниципальных

учреждениях культуры, физической культуры и спорта, детских

школах искусств, подведомственных Отделу культуры, молодеж-

ной политики и спорта администрации Новолялинского городского

округа с 1 октября 2013 года в размере 6095 рублей.

3. Руководителям муниципальных учреждений культуры, физи-

ческой культуры и спорта, детских школ искусств, подведомствен-

ных Отделу культуры, молодежной политики и спорта администра-

ции Новолялинского городского округа - получателям бюджетных

средств обеспечить выплату заработной платы работникам не ниже

размера минимальной заработной платы в Свердловской области,

установленного Соглашением.

4. Постановление главы Новолялинского городского округа от

28.08.2012 г. №  849 "Об установлении минимальной заработной

платы в муниципальных учреждениях культуры, физической куль-

туры и спорта, детских школах искусств, подведомственных Отделу

культуры, молодежной политики и спорта администрации Новоля-

линского городского округа" считать утратившим силу.

5. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном

вестнике Новолялинского городского округа", разместить на сайте

администрации Новолялинского городского округа  "nlyalyago.ru".

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы по экономическим вопросам и управлению муни-

ципальной собственностью Атепалихину Е.А.

Глава округа С.А. Бондаренко
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Приложение № 1
к Административному регламенту

Подготовка заключений о возможности
формирования земельных участков

для индивидуального жилищного строительства,
схем расположения земельных участков

и заключений о согласовании использования
земельных участков для индивидуального

жилищного строительства

Главе администрации
Новолялинского городского округа
С.А.Бондаренко
от ________________________________
___________________________________
___________________________________

(для физического лица - Ф.И.О. полностью);
(для юридического лица - реквизиты

юридического лица, организационно-правовая
форма, наименование юридического лица)

___________________________________
(адрес/телефон)

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу предоставить заключение о возможности формирования зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строитель-

ства, схем расположения земельных участков и заключений о согла-
совании использования земельных участков для индивидуального
жилищного строительства.
Ориентировочная площадь: _____________________________ кв.м.
Местоположение: _________________________________________
_________________________________________________________

(область, город, район, улица или адресный ориентир)

К заявлению прилагаю следующие документы:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

__________________ /___________________ /
                                                                    (подпись)                            (полностью Ф.И.О.)

"____" ____________________ ____ г.
-----------------
<*> Сведения о заявителе:
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются:
Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, но-
мер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона.
Для представителя физического лица указываются: Ф.И.О. представите-
ля, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-
правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, Ф.И.О.
Лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с
указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и
прилагаемого к заявлению.

Приложение № 2 к Административному регламенту
Подготовка заключений о возможности формирования земельных участков  для индивидуального жилищного

строительства, схем расположения земельных участков  и заключений о согласовании использования земельных
участков  для индивидуального жилищного строительства

Блок-схема последовательности административных действий (процедур) при предоставлении муниципальной услуги

 Поступление заявления о 
предоставлении 

муниципальной услуги с 
необходимыми документами. 

Регистрация заявления. 
 

Специалист устанавливает предмет 
обращения и проверяет наличие всех 

документов, сверяет оригиналы и 
копии документов друг с другом 

Документы, обязательные для предоставления 
услуги, исполнения, в наличии соответствуют 

требованиям 

Да Нет 

Специалист уведомляет 
заявителя о наличии 

препятствий для 
предоставления 

муниципальной услуги и 
предлагает принять меры 

 

При необходимости 
запрашивает по каналам 

межведомственного 
взаимодействия недостающие 

документы 
 

Направляет на рассмотрение 
начальнику отдела 

перспективного развития и 
градостроительной 

деятельности 
 

Начальник отдела рассматривает документы и принимает 
решение о подготовке заключения о возможности 

формирования земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, либо мотивированного отказа 

 

Специалист готовит заключения о возможности 
формирования земельного участка, либо мотивированного 

отказ 
 

Начальник отдела подписывает заключения о возможности 
формирования земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, либо мотивированного отказа 

 

Специалист направляет заключение о возможности 
формирования земельного участка, либо мотивированного 

отказ заказчику 
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(Продолжение на стр. 53)

услуги, а также их персональная ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в
должностных инструкциях и трудовых договорах соответствующих
должностных лиц и сотрудников.

Подраздел 4.4. Требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,
их объединений и организаций

Органы территориального общественного самоуправления, дру-
гие общественные организации (объединения), граждане вправе осу-
ществлять общественный контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги.

Общественный контроль за предоставлением муниципальной ус-
луги может осуществляться в любой форме, не противоречащей
законодательству Российской Федерации.

В порядке осуществления общественного контроля органы терри-
ториального общественного самоуправления, другие общественные
организации (объединения), граждане вправе обращаться в админис-
трацию муниципального образования Новолялинского городского
округа с индивидуальными и коллективными обращениями о фактах
нарушений должностными лицами и иными сотрудниками органа,
предоставляющего муниципальную услугу, требований настоящего
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной или муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.2. Жалобы подаются руководителю администрации муниципаль-
ного образования Новолялинского городского округа в бумажном,
либо электронном виде.

5.3. Жалоба должна содержать:
1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего;

4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-
димые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражда-
нина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2. Запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы докумен-
ты и материалы в других государственных органах, органах местно-
го самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением су-
дов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3. Предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения жа-
лобы информацию и документы;

4. При необходимости назначает проверку.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, зая-

вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27.02.2014 года                                                                           № 199                                                                                 г. Новая Ляля

О внесении изменения в постановление главы Новолялинского городского округа
от 20.08.2012 года  № 821 "Об установлении минимальной заработной платы

в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных
Управлению образованием Новолялинского городского округа"

В соответствии с Соглашением Правительства Свердловской об-
ласти, Федерации профсоюзов Свердловской области, работодате-
лей Свердловской области от 30 мая 2012 года № 29 "О минималь-
ной заработной плате в Свердловской области", протестом проку-
рора Новолялинского района от 18.02.2014 года № 1-129в-13, ру-
ководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Новолялинского городского ок-

руга от 20.08.2012 года  № 821 "Об установлении минимальной
заработной платы в муниципальных образовательных учреждени-
ях, подведомственных Управлению образованием Новолялинского
городского округа" (далее - Постановление) следующее изменение:

1.1. Пункт 1. Постановления изложить в новой редакции:

"1. Установить минимальную заработную плату в муниципаль-
ных образовательных учреждениях Новолялинского городского
округа, подведомственных Управлению образованием Новолялин-
ского городского округа с 1 октября 2013 года - не ниже 6095 руб-
лей, в пределах утвержденных фондов оплаты труда.".

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

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

Глава округа С.А. Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07.03. 2014 г.                                                                             № 247                                                                                 г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Согласование местоположения границ земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности или государственной
собственности до ее разграничения"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №
136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации", Федеральным
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недви-
жимости, постановлением главы Новолялинского городского округа
№ 521 от 31 мая 2012 г. "О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг", ру-
ководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Согласование местоположения границ земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственной собственности до ее разграничения".

2. Опубликовать настоящее Постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа", разместить на офи-
циальном сайте Новолялинского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

4. 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

Утвержден Постановлением
Главы Новолялинского городского округа

от 07.03.2014 г. № 247

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги Согласование

местоположения границ земельных участков,
 находящихся в муниципальной собственности или в
государственной собственности до ее разграничения

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет регулирования регламента
Настоящий административный регламент (далее - Регламент) по пре-

доставлению муниципальной услуги "Согласование местоположения
границ земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственной собственности до её разграничения" (далее
- муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества пре-
доставления и доступности муниципальной услуги, создания комфор-
тных условий для получателей муниципальной услуги.

Подраздел 1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги, предусмотренной насто-

ящим Регламентом, являются юридические и физические лица, яв-
ляющиеся правообладателями земельных участков, заинтересован-
ные в проведении кадастровых работ, в том числе кадастровые ин-



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 7 ОТ 13 МАРТА  2014 ГОДА30
(Продолжение. Начало на стр. 29)

(Продолжение на стр. 31)

женеры любой формы организации кадастровой деятельности, вы-
полняющие кадастровые работы по договору с заказчиками, или
уполномоченные представители заявителей, действующие на осно-
вании нотариально удостоверенной доверенности (для представи-
телей физического лица) или доверенности, выданной юридическим
лицом и оформленной на бланке организации (далее - заявители).

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования о пре-
доставлении муниципальной услуги

1. Место нахождения: Свердловская область, город Новая Ляля,
улица Ленина, № 27, кабинет № 7. Почтовый адрес: 624400, Сверд-
ловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, № 27.

2. График работы отдела администрации Новолялинского город-
ского округа, предоставляющего муниципальную услугу:

                              часы работы                     часы приема
Понедельник    с 8.00 до 17.00     с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Вторник            с 8.00 до 17.00
Среда                 с 8.00 до 17.00     с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Четверг             с 8.00 до 17.00     с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Пятница            с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед с 12.00 до 12.48
Технологический перерыв с 10.00 до 10.15, с 15.00 до 15.15
Выходные дни суббота, воскресенье.
3. Контактный телефон исполнителя муниципальной услуги:

8(34388) 2-23-40
4. Электронный адрес администрации Новолялинского городско-

го округа: ngo@gov66.ru
5. Порядок получения информации заявителями по вопросам

предоставления муниципальной услуги:
Информация о процедуре предоставления муниципальной услу-

ги предоставляется бесплатно.
Информация о порядке получения муниципальной услуги пре-

доставляется:
- путем индивидуального и публичного информирования в уст-

ной и (или) письменной форме;
- с использованием средств телефонной связи, электронного ин-

формирования, на информационных стендах;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникаци-

онных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).
При обращении заявителя для получения муниципальной услу-

ги специалист отдела должен представиться, назвать наименование
структурного подразделения и занимаемую должность.

Информация о процедуре предоставления муниципальной услу-
ги должна представляться заявителям оперативно, быть четкой,
достоверной, полной.

Заявитель, представивший документы для получения муници-
пальной услуги, в обязательном порядке информируется:

- о приостановлении исполнения муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроке предоставления муниципальной услуги.
Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги

выдается заявителю при его личном обращении или направляется
заказным письмом.

Консультации заявителю предоставляются при личном обраще-
нии, посредством почтовой и телефонной связи по следующим воп-
росам:

- по перечню документов, необходимых для исполнения муници-
пальной услуги, комплектности (достаточности) представленных
документов;

- о времени приема документов;
- о сроках исполнения муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной
услуги.

При консультировании  заявителя исполнитель муниципальной
услуги обязан:

- давать полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомне-

ние в объективном исполнении должностных (служебных) обязан-
ностей, а также избегать конфликтных ситуаций;

- соблюдать права и законные интересы заявителя.
Информационные стенды по предоставлению муниципальной

услуги должны содержать следующее:
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
- образец заполнения заявления  для получения муниципальной

услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: "Согласование местоположе-

ния границ земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственной собственности до её разграничения".

Подраздел 2.2. Наименование органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет структурное подразде-
ление администрации Новолялинского городского округа - отдел
перспективного развития и градостроительной деятельности.

Ответственным должностным лицом за предоставление муници-
пальной услуги является начальник отдела.

Подраздел 2.3. Описание результата предоставления муни-
ципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- согласование местоположения границ земельных участков;
- письменный, мотивированный отказ в согласовании местополо-

жения границ земельных участков.

Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Сроки предоставления муниципальной услуги: в течение 30 ка-

лендарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги.

Подраздел 2.5. Перечень нормативных правовых актов, ре-
гулирующих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими правовыми актами:

- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001№ 137-ФЗ "О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации";
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государствен-

ном кадастре недвижимости;
- Приказ Министерства экономического развития Российской

Федерации от 24.11.2008 № 412 "Об утверждении формы межевого
плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения
о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельных участков";

- Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 27.12.2011 № 766 "Об утверждении Порядка предо-
ставления сведений, содержащихся в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, посредством
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действии с учетом требований, установленных Правительством Рос-
сийской Федерации.

2.15.4. Организация деятельности многофункциональных цент-
ров осуществляется на основании правил, утверждаемых Прави-
тельством Российской Федерации.

2.15.5. Документы, необходимые для получения муниципальной
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, представляют-
ся заявителем в многофункциональный центр (филиал многофунк-
ционального центра) по месту его нахождения в соответствии с ус-
ловиями заключенного между многофункциональным центром и
администрацией Новолялинского городского округа соглашения о
взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется
заявителем в многофункциональном центре (филиале многофунк-
ционального центра) по месту его нахождения в соответствии с ус-
ловиями заключенного между многофункциональным центром и
администрацией Новолялинского городского округа соглашения о
взаимодействии.

РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Подраздел 3.1. Перечень административных процедур (действий)
Последовательность административных процедур при предостав-

лении муниципальной услуги:
- прием и регистрация заявления и представленных документов;
- рассмотрение заявления и представленных документов;
- подготовка и выдача заключения о возможности формирования

и последующего предоставления земельного участка для строитель-
ства либо мотивированного отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Блок-схема последовательности административных действий (про-
цедур) при предоставлении муниципальной услуги приведена в
приложении № 2 к Регламенту.

Подраздел 3.2. Прием и регистрация заявления и документов
Основанием для начала административной процедуры является

поступление заявления и документов.
Заявление в день его поступления регистрируется и передается

специалисту ответственному за проверку представленных докумен-
тов на соответствие требованиям.

Специалист устанавливает предмет обращения и проверяет нали-
чие всех необходимых документов.

Срок выполнения административной процедуры не более 1 рабо-
чего дня.

Подраздел 3.3. Рассмотрение заявления и представленных
документов

При предоставлении документов или сведений, содержащихся в
них, заявление с документами в течение 1 рабочего дня направляет-
ся на рассмотрение к специалисту отдела, предоставляющего муни-
ципальную услугу. Далее рассматриваются представленные доку-
менты, направляются к начальнику отдела для подготовки заклю-
чения о возможности формирования заключения земельного учас-
тка для индивидуального жилищного строительства, либо мотиви-
рованного отказа.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов
специалист в течение 3 рабочих дней запрашивает недостающие све-
дения в Межрайонной инспекции ФНС России по Свердловской
области, Управлении Федеральной службы государственной регис-
трации, кадастра и картографии по Свердловской области. Выпис-
ку из государственного кадастра недвижимости в ФГБУ "ФКП Рос-
реестра". Необходимые документы или сведения, содержащиеся в
них, предоставляются в течение 5 рабочих дней.

Срок выполнения административной процедуры не более 8 рабо-
чих дней.

Подраздел 3.4. Подготовка и выдача документов
1. По результатам рассмотрения и проверки специалист готовит

заключение о возможности формирования земельного участка для
индивидуального жилищного строительства либо мотивированный
отказ, которые направляет на подпись начальнику отдела перспек-
тивного развития и градостроительной деятельности.

2. Согласованное заключение о возможности формирования зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства,
удостоверенное подписью начальника отдела перспективного раз-
вития и градостроительной деятельности, специалист в течение трех
рабочих дней направляет заявителю. В случае отказа в формирова-
нии земельного участка, специалист в течение трех рабочих дней
направляет заявителю уведомление с обоснованием отказа, по адре-
су, указанному в заявлении, или передает уведомление лично.

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 4.1. Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением положений регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотруд-
никами органа, предоставляющего муниципальную услугу, поло-
жений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги осуществляются руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу.

4.1.2. Формами текущего контроля являются:
1. Наблюдение за выполнением сотрудниками органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, требований к составу, последо-
вательности и срокам выполнения административных процедур (дей-
ствий), а также соблюдением порядка их выполнения;

2. Рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) со-
трудников органа, предоставляющего муниципальную услугу, при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Подраздел 4.2. Порядок и периодичность осуществления пла-
новых и внеплановых проверок полноты и качества предос-
тавления муниципальной услуги

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предос-
тавления муниципальной услуги осуществляются заместителем гла-
вы администрации Новолялинского городского округа по экономи-
ческим вопросам и управлению муниципальной собственностью.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся ежегодно.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги в случае поступления жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) сотрудников органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

Подраздел 4.3. Ответственность за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги

Должностные лица и иные сотрудники органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, виновные в неисполнении или ненадле-
жащем исполнении должностных (служебных) обязанностей в ходе
предоставления муниципальной услуги, несут дисциплинарную и
иную установленную законодательством Российской Федерации
ответственность.

Обязанности должностных лиц и иных сотрудников органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, по исполнению положе-
ний настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
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1. Представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2. Представления документов и информации, которые находятся
в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, иных муниципальных или государственных органов  либо подве-
домственных им организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.

Подраздел 2.8. Перечень для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления услуги предоставлении

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги, нет.

Подраздел 2.9. Перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, не имеется.

2.9.2. В предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим Регламентом, отказывается в следующих случаях:

- земельный участок зарезервирован или изъят для муниципаль-
ных нужд;

- земельный участок или объект капитального строительства рас-
положен в границах территорий общего пользования, на которые
действие градостроительных регламентов Правил землепользова-
ния и застройки не распространяется;

- земельный участок изъят из оборота или имеет ограничения в
обороте, за исключением случаев, когда изъятие или ограничения в
обороте не препятствуют градостроительной деятельности;

- на земельном участке имеются самовольно возведенные объек-
ты капитального строительства;

- размещение объекта капитального строительства не предусмот-
рено градостроительной документацией;

- нарушены требования технических регламентов или нормати-
вов градостроительного проектирования при размещении объек-
тов капитального строительства.

- не предоставление обязательных документов, указанных в п.п. 2.6.1;
- испрашиваемый земельный участок не свободен от прав третьих лиц.

Подраздел 2.10. Условия платности (бесплатности) исполне-
ния муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взи-
мания платы.

Подраздел 2.11. Срок запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги

Регистрация заявления производится в течение 1 рабочего дня.

Подраздел 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за пре-
доставлением муниципальной услуги составляет 15 минут.

Подраздел 2.13. Требования к местам предоставления муни-
ципальной услуги

1. Здание, в котором осуществляется предоставление муниципаль-
ной услуги, должно располагаться с учетом пешеходной доступно-
сти для заявителей от остановок общественного транспорта;

2. Центральный вход в здание должен быть оборудован инфор-
мационной вывеской, в которой указывается  полное наименование
органа;

3. Места информирования, предназначенные для ознакомления

заявителей с информационными материалами, должны быть обору-
дованы:

- информационными стендами;
- стульями и столами.
4. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-

виям для заявителей и оптимальным условиям работы специалис-
тов, должны быть оборудованы стульями (не менее чем три);

5. Место приема заявителей должно быть оборудовано информа-
ционными вывесками с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществ-

ляющего прием;
- времени приема.
6. Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должно быть оборудовано персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных и оргтехнике. Кабинет, в котором ведется при-
ем заявителей, должен быть оборудован столом и стульями, а
также бумагой, авторучкой и другими канцелярскими принад-
лежностями.

7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявите-
ле, одним специалистом одновременно ведется  прием только одно-
го заявителя. Консультирование и (или) прием двух и более заяви-
телей не допускается.

Подраздел 2.14. Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги

Показателями доступности предоставления муниципальной ус-
луги являются:

- возможность обращения граждан в любое удобное для них вре-
мя в рамках графика работы администрации, без предварительной
записи;

- возможность получения по телефону информации о стадии ис-
полнения муниципальной услуги.

Качество предоставления муниципальной услуги характеризует-
ся отсутствием:

- жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих ад-
министрации Новолялинского городского округа;

- жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципаль-
ных служащих администрации Новолялинского городского округа
заявителям и членам его семьи.

Подраздел 2.15. Иные требования к предоставлению муни-
ципальной услуги

2.15.1. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Рег-
ламентом, может предоставляться в электронной форме с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)" и региональной государственной информационной системы
"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свер-
дловской области".

2.15.2. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Рег-
ламентом, может быть получена заявителем в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее - многофункциональный центр, МФЦ).

2.15.3. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, может осуществляться в многофункциональ-
ном центре при соблюдении одновременно следующих условий:

- муниципальная услуга включена в перечень муниципальных
услуг, предоставление которых осуществляется в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденный постановлением администрации Новоля-
линского городского округа;

- между многофункциональным центром и администрацией Но-
волялинского городского округа заключено соглашение о взаимо-



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 7 ОТ 13 МАРТА  2014 ГОДА 31

(Продолжение на стр. 32)

(Продолжение. Начало на стр. 29, 30)

обеспечения доступа к информационному ресурсу, содержащему
сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним";

- Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ "Об особен-
ностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области";

- Устав Новолялинского городского округа.

Подраздел 2.6. Перечень документов, подлежащих представ-
лению заявителем, способы их получения заявителем, поря-
док их представления

Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
орган, предоставляющий муниципальную услугу, следующие до-
кументы, составляющие в совокупности запрос о предоставлении
муниципальной услуги:

- заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме
(приложение № 2) с указанием сведений о заявителе (для физичес-
кого лица - фамилия, имя, отчество заявителя, реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя; для юридического лица -
полное наименование, ИНН, дата государственной регистрации),
его почтовый адрес и номер контактного телефона, кадастровый
номер и (или) местоположение земельного участка;

- документы, удостоверяющие личность заявителя
- доверенность, оформленная в установленном законом порядке

(в случае представления интересов получателя муниципальной ус-
луги другим лицом).

- межевой план с актом согласования местоположения границ,
подготовленные в соответствии со статьями 38, 40 Федерального
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре не-
движимости" (предоставляется в подлиннике);

- утвержденную схему расположения земельного участка на кадаст-
ровом плане территории, в случае если эта схема не находится в распо-
ряжении Управления (предоставляется в подлиннике или в виде заве-
ренной копии, документ может находиться в составе межевого плана).

- правоустанавливающий документ на земельный участок (в слу-
чае уточнения местоположения границ земельного участка ранее
предоставленного на основании акта, изданного органом государ-
ственной власти или органом местного самоуправления в пределах
его компетенции и в порядке, установленном законодательством,
действовавшим в месте издания такого акта на момент его издания
или приобретенного на иных основаниях, предусмотренных зако-
ном) если такие сведения не содержатся в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Подраздел 2.7. Указание на запрет требовать от заявителя
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе тре-

бовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2. Представления документов и информации, которые находятся
в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, иных муниципальных или государственных органов  либо подве-
домственных им организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.

Подраздел 2.8. Перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги предоставлении

Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении
муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:

- текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем
сообщается заявителю, направившему обращение (заявление), если

его фамилия (наименование юридического лица) и почтовый адрес
поддаются прочтению);

- в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество
(при наличии) гражданина (наименование юридического лица), на-
правившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;

- несоответствие обращения содержанию муниципальной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламентом;

- обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
- текст электронного обращения не поддается прочтению;
- запрашиваемая информация не связана с деятельностью органа,

осуществляющего предоставление муниципальной услуги, предус-
мотренной настоящим Регламентом;

- представление документов неуполномоченным лицом;
- несоответствия приложенных к заявлению документов перечню

документов, указанных в заявлении.

Подраздел 2.9. Перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

Приостановление предоставления или отказ в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом,
осуществляется в следующих случаях:

 заявителем не представлены документы, указанные в подразде-
ле 2.6. настоящего Регламента;

- межевой план и (или) акт согласования местоположения границ,
представленные заявителем, не соответствуют требованиям, уста-
новленным статьями 38, 40 Федерального закона от 24.07.2007 №
221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";

- земельный участок, в отношении которого проводятся кадастро-
вые работы, не находится в муниципальной собственности или в го-
сударственной собственности до ее разграничения, а предоставлен
гражданам в пожизненное наследуемое владение, гражданам или юри-
дическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование (за исключе-
нием государственных или муниципальных учреждений, казенных
предприятий, органов государственной власти или органов местного
самоуправления), гражданам или юридическим лицам в собственность;

- в документах, представленных заявителем, отсутствует инфор-
мация о местоположении границ земельных участков предлагаемых
к согласованию;

- кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы
по договору с заказчиком, не обеспечена возможность ознакомле-
ния заинтересованного лица - администрации Новолялинского го-
родского округа с соответствующим проектом межевого плана и не
даны необходимые разъяснения относительно его содержания (в
случае согласования местоположения границ земельного участка
посредством проведения собрания заинтересованных лиц);

- кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы
по договору с заказчиком, при проведении согласования местопо-
ложения границ не выполнено требование заинтересованного лица -
администрации Новолялинского городского округа об установле-
нии границ земельных участков на местности, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 6 статьи 39 Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(о приостановлении предоставления муниципальной услуги) офор-
мляется в письменной форме с указанием причин, послуживших
основанием для отказа в предоставлении (приостановления предос-
тавления) муниципальной услуги.

Подраздел 2.10. Условия платности (бесплатности) исполне-
ния муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государ-
ственной пошлины или иной платы.
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Подраздел 2.11. Срок и порядок регистрации запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать 30 календарных дней с момента регистрации поступившего
заявления с приложением документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, предусмотренных настоящим ад-
министративным регламентом.

Подраздел 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

Подраздел 2.13. Требования к местам предоставления муни-
ципальной услуги

1. Здание, в котором осуществляется предоставление муници-
пальной услуги, должно располагаться с учетом пешеходной дос-
тупности для заявителей от остановок общественного транспорта.

2. Центральный вход в здание должен быть оборудован инфор-
мационной вывеской, в которой указывается  полное наименование
органа;

3. Места информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, должны быть обору-
дованы:

- информационными стендами;
- стульями и столами.
4. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-

виям для заявителей и оптимальным условиям работы специалис-
тов, должны быть оборудованы стульями (не менее чем три).

5. Место приема заявителей должно быть оборудовано информа-
ционными вывесками с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществ-

ляющего прием;
- времени приема.
6. Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должно быть оборудовано персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к необходимым информационным ба-
зам данных и оргтехнике. Кабинет, в котором ведется прием заяви-
телей, должен быть оборудован столом и стульями, а также бума-
гой, авторучкой и другими канцелярскими принадлежностями.

7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявите-
ле, одним специалистом одновременно ведется  прием только одно-
го заявителя. Консультирование и (или) прием двух и более заяви-
телей не допускается.

Подраздел 2.14. Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги

Показателями доступности предоставления муниципальной ус-
луги являются:

- возможность обращения граждан в любое удобное для них вре-
мя в рамках графика работы администрации, без предварительной
записи;

- возможность получения по телефону информации о стадии ис-
полнения муниципальной услуги.

Качество предоставления муниципальной услуги характеризу-
ется отсутствием:

- жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих ад-
министрации Новолялинского городского округа;

- жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципаль-
ных служащих администрации Новолялинского городского округа
заявителям и членам его семьи.

РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Подраздел 3.1. Перечень административных процедур (действий)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-

ющие административные процедуры:
- прием заявления, проверка представленного пакета докумен-

тов, регистрация заявления;
- рассмотрение и экспертиза представленных документов;
- выезд на объект, с целью проверки соответствия представленных

документов, ситуации на местности, а также выявления возможных
нарушений земельного и градостроительного законодательства;

- согласование акта границ земельного участка;
Блок-схема административных процедур при предоставлении

муниципальной услуги отражена в приложении № 2 настоящего
Регламента.

Подраздел 3.2. Прием заявления, проверка представленного
пакета документов, регистрация заявления

Основанием для начала данного административного действия яв-
ляется личное письменное обращение заявителя к специалисту, от-
ветственного за прием и регистрацию документов, либо направле-
ние заявления в электронном виде или по почте.

Ответственным за исполнение данного административного дей-
ствия является специалист, ответственный за прием и регистрацию
документов.

При личном обращении специалист, ответственный за прием и
регистрацию документов, удостоверяет полномочия и личность за-
явителя, принимает и регистрирует заявление в журнале регистра-
ции и ставит отметку в заявлении о его принятии.

При поступлении заявления и документов в электронном виде,
должностное лицо, ответственное за их прием и регистрацию доку-
ментов распечатывает поступившие заявление и документы, фикси-
рует факт их получения в журнале регистрации и направляет зая-
вителю подтверждение об их получении.

При поступлении заявления по почте заказным письмом с уве-
домлением о вручении, специалист, ответственный за прием и реги-
страцию документов вскрывает конверт и регистрирует заявление
в журнале регистрации.

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов,
направляет зарегистрированные документы на рассмотрение и визи-
рование Главе администрации Новолялинского городского округа;

После получения визы Главы администрации специалист делами
администрации направляет документы в Комитет.

Результатом исполнения данной административной процедуры
является прием и регистрация заявления должностным лицом, от-
ветственным за прием и регистрацию документов, и передача заяв-
ления и документов с визой Главы администрации в Комитет.

Срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет 3 дня.

Подраздел 3.3. Рассмотрение и экспертиза представленных
документов

Данная административная процедура предполагает изучение градо-
строительной ситуации на местности и установление фактов наличия на
предполагаемом к размещению объекта земельном участке иных объек-
тов. Кроме того, проводится анализ документов на предмет наличия
запрашиваемого участка в прибрежной зоне водных объектов.

3.4. Выезд на объект, с целью проверки соответствия пред-
ставленных документов, ситуации на местности, а также вы-
явления возможных нарушений земельного и градостроитель-
ного законодательства

Начальник отдела, либо специалист осуществляет выезд на место
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- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроке предоставления муниципальной услуги.
Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги

выдается заявителю при его личном обращении или направляется
заказным письмом.

Консультации заявителю предоставляются при личном обраще-
нии, посредством почтовой и телефонной связи по следующим воп-
росам:

- по перечню документов, необходимых для исполнения муници-
пальной услуги, комплектности (достаточности) представленных
документов;

- о времени приема документов;
- о сроках исполнения муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуще-

ствляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
При консультировании заявителя исполнитель муниципальной

услуги обязан:
- давать полный, точный и понятный ответ на поставленные воп-

росы;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомне-

ние в объективном исполнении должностных (служебных) обязан-
ностей, а также избегать конфликтных ситуаций;

- соблюдать права и законные интересы заявителя.
Информационные стенды по предоставлению муниципальной

услуги должны содержать следующее:
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
- образец заполнения заявления  для получения муниципальной

услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: "Подготовка заключений

о возможности формирования земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, схем расположения земельных
участков и заключений о согласовании использования земельных
участков для индивидуального жилищного строительства".

Подраздел 2.2. Наименование органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет структурное подразде-
ление администрации Новолялинского городского округа - отдел
перспективного развития и градостроительной деятельности.

Ответственным должностным лицом за предоставление муници-
пальной услуги является начальник отдела.

Подраздел 2.3. Описание результата предоставления муни-
ципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является
выдача заключения о возможности формирования и последующего
предоставления земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства со схемой расположения земельного участка,
либо выдача мотивированного отказа в выдаче такого заключения.

Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги с момента подачи в

установленном порядке заявления не должен превышать 30 дней с
момента регистрации поступившего заявления с приложением доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 2.5. Перечень нормативных правовых актов, ре-

гулирующих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации";
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Устав Новолялинского городского округа.

Подраздел 2.6. Перечень документов, подлежащих представ-
лению заявителем, способы их получения заявителем, поря-
док их представления

2.6.1. Перечень необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги документов:

1) Заявление по форме согласно Приложению № 1 к Регламенту;
2) Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в

случае обращения физического лица), либо личность представителя
физического или юридического лица;

3) Копия документа (доверенности), удостоверяющего права (пол-
номочия) представителя, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя;

4) Ситуационный план с обозначением места размещения объекта;
5) Копия свидетельства о государственной регистрации физичес-

кого лица в качестве индивидуального предпринимателя (для ин-
дивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица (для юридических лиц)
или выписка из государственных реестров о юридическом лице или
индивидуальном предпринимателе;

6) Копия свидетельства о постановке на налоговый учет, выписка
из Единого государственного реестра юридических лиц, документ,
подтверждающий полномочия руководителя, - для юридических лиц.

7) Технические условия подключения объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: водо-
снабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, га-
зоснабжения (указанная необходимая и обязательная услуга оказы-
вается заявителям организациями, осуществляющими эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения).

8) Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) пра-
ва на земельный участок и (или) объект недвижимости (в случае
права на них в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации признаются возникшими независимо от регистрации ЕГРП).

2.6.2. Специалисты отдела, предоставляющие муниципальную
услугу, в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия направляют запросы в соответствующие органы (органи-
зации) для получения следующих документов:

1) Выкопировка из Правил землепользования и застройки Новоля-
линского городского округа (далее - Правила землепользования и зас-
тройки) с отображением информации о границах территориальных зон;

2) Информационная справка о земельном участке (виды разре-
шенного использования);

3) Выкопировка из Генплана соответствующей территории;
4) Выписка из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок и
(или) объект недвижимости (в случае если права на них зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним) (далее - ЕГРП).

Подраздел 2.7. Указание на запрет требовать от заявителя
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе тре-

бовать от заявителя:
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07.03.2014 г.                                                                                № 250                                                                                 г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Подготовка заключений о возможности формирования

земельных участков для индивидуального жилищного строительства, схем
расположения земельных участков и заключений о согласовании использования

земельных участков для индивидуального жилищного строительства"
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьями 12 - 14 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг",", по-
становлением главы Новолялинского городского округа № 521 от
31 мая 2012 г. "О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг", руко-
водствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Подготовка заключений о возможности фор-
мирования земельных участков для индивидуального жилищного

строительства, схем расположения земельных участков и заключе-
ний о согласовании использования земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства".

2. Опубликовать настоящее Постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа", разместить на офи-
циальном сайте Новолялинского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

4. 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

Утвержден Постановлением
Главы Новолялинского городского округа

от 07.03. 2014 г. № 250

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

Подготовка заключений о возможности формирования
земельных участков для индивидуального жилищного

строительства, схем расположения земельных участков
и заключений о согласовании использования земельных

участков для индивидуального жилищного строительства

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет регулирования регламента
Настоящий административный регламент (далее - Регламент) пре-

доставления муниципальной услуги "Подготовка заключений о воз-
можности формирования земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства, схем расположения земельных участ-
ков и заключений о согласовании использования земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства" (далее - муни-
ципальная услуга) разработан в целях повышения качества предос-
тавления и доступности муниципальной услуги, создания комфорт-
ных условий для получателей муниципальной услуги.

Регламент определяет сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) при предоставлении муниципальной
услуги.

Подраздел 1.2. Круг заявителей
Заявителем муниципальной услуги (далее - Заявитель) выступает

физическое, юридическое или уполномоченные ими лица, в соответ-
ствии с доверенностью, оформленной в соответствии с Гражданс-
ким кодексом Российской Федерации.

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования о пре-
доставлении муниципальной услуги

1. Место нахождения: Свердловская область, город Новая Ляля,

улица Ленина, № 27, кабинет № 7. Почтовый адрес: 624400, Сверд-
ловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, № 27.

2. График работы отдела администрации Новолялинского город-
ского округа, предоставляющего муниципальную услугу:

                             часы работы                      часы приема
Понедельник    с 8.00 до 17.00     с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Вторник            с 8.00 до 17.00
Среда                с 8.00 до 17.00     с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Четверг             с 8.00 до 17.00     с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Пятница            с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед с 12.00 до 12.48
Технологический перерыв с 10.00 до 10.15, с 15.00 до 15.15
Выходные дни суббота, воскресенье.
3. Контактный телефон исполнителя муниципальной услуги:

8(34388) 2-23-40
4. Электронный адрес администрации Новолялинского городско-

го округа: ngo@gov66.ru
5. Порядок получения информации заявителями по вопросам

предоставления муниципальной услуги:
Информация о процедуре предоставления муниципальной услу-

ги предоставляется бесплатно.
Информация о порядке получения муниципальной услуги пре-

доставляется:
- путем индивидуального и публичного информирования в уст-

ной и (или) письменной форме;
- с использованием средств телефонной связи, электронного ин-

формирования, на информационных стендах;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникаци-

онных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).
При обращении заявителя для получения муниципальной услу-

ги специалист отдела должен представиться, назвать наименование
структурного подразделения и занимаемую должность.

Информация о процедуре предоставления муниципальной услу-
ги должна представляться заявителям оперативно, быть четкой,
достоверной, полной.

Заявитель, представивший документы для получения муници-
пальной услуги, в обязательном порядке информируется:

- о приостановлении исполнения муниципальной услуги;
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с целью осмотра земельного участка для последующего принятия
решения о согласовании акта.

3.5. Согласование акта границ земельного участка
Специалист Комитета подписывается акт согласования границ, либо

отказывает.
Специалист Комитета выдает заявителю или направляет по адре-

су, указанному в заявлении, согласованный акт границ земельного
участка в течение трех дней со дня его подписания.

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 4.1. Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением положений регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотруд-
никами органа, предоставляющего муниципальную услугу, поло-
жений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги осуществляются руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу.

4.1.2. Формами текущего контроля являются:
1. Наблюдение за выполнением сотрудниками органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, требований к составу, последо-
вательности и срокам выполнения административных процедур (дей-
ствий), а также соблюдением порядка их выполнения;

2. Рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) со-
трудников органа, предоставляющего муниципальную услугу, при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Подраздел 4.2. Порядок и периодичность осуществления пла-
новых и внеплановых проверок полноты и качества предос-
тавления муниципальной услуги

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предос-
тавления муниципальной услуги осуществляются заместителем гла-
вы администрации Новолялинского городского округа по экономи-
ческим вопросам и управлению муниципальной собственностью.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся ежегодно.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги в случае рассмотрения жалобы на решения,
действия (бездействие) сотрудников органа, предоставляющего
муниципальную услугу, проводятся независимо от времени прове-
дения последней плановой проверки.

Подраздел 4.3. Ответственность за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги

Должностные лица и иные сотрудники органа, предоставляющего
муниципальную услугу, виновные в неисполнении или ненадлежащем
исполнении должностных (служебных) обязанностей в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, несут дисциплинарную и иную уста-
новленную законодательством Российской Федерации ответственность.

Обязанности должностных лиц и иных сотрудников органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, по исполнению положе-
ний настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также их персональная ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в
должностных инструкциях и трудовых договорах соответствующих
должностных лиц и сотрудников.

Подраздел 4.4. Требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,
их объединений и организаций

Органы территориального общественного самоуправления, дру-
гие общественные организации (объединения), граждане вправе осу-
ществлять общественный контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги.

Общественный контроль за предоставлением муниципальной ус-
луги может осуществляться в любой форме, не противоречащей
законодательству Российской Федерации.

В порядке осуществления общественного контроля органы терри-
ториального общественного самоуправления, другие общественные
организации (объединения), граждане вправе обращаться в админис-
трацию муниципального образования Новолялинского городского
округа с индивидуальными и коллективными обращениями о фактах
нарушений должностными лицами и иными сотрудниками органа,
предоставляющего муниципальную услугу, требований настоящего
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

 (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую-
щих случаях:

1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной или муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.2. Жалобы подаются руководителю администрации муниципаль-
ного образования Новолялинского городского округа в бумажном
или электронном виде.

5.3. Жалоба должна содержать:
1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;
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2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего;

4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необ-
ходимые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.4. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное

рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием
гражданина, представителя юридического лица, направившего
жалобу;

2. Запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы доку-
менты и материалы в других государственных органах, органах
местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исклю-
чением судов, органов дознания и органов предварительного след-
ствия;

3. Предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения
жалобы информацию и документы;

4. При необходимости назначает проверку.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих
решений:

1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных
формах;

2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элект-
ронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, наделенное пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направля-
ет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Согласование границ местоположения земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности

или государственной собственности до ее разграничения

Блок-схема последовательности административных
действий (процедур) при предоставлении

муниципальной услуги

Приложение № 2
к Административному регламенту

Согласование местоположения границ земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или в
государственной собственности до ее разграничения

Главе администрации
Новолялинского городского округа
С.А.Бондаренко

От _____________________________
________________________________

(полностью Ф.И.О)

проживающий (ая) по адресу: ______
________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу согласовать местоположения границы земельного участка
(кадастровый номер земельного участка, категория земель, вид раз-
решенного использования, площадь, местоположение земельного
участка): _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

_______________ /________________________
                                                               (подпись)                              (полностью Ф.И.О.)

"____"____________________ ____ г.

 Прием и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, 

представленных заявителем 

Рассмотрение (экспертиза) 
документов, представленных 

заявителем 

Направление запросов в орган кадастрового учета, 
орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав 

Согласование местоположения границ земельного 
участка, выдача результатов предоставления 

муниципальной услуги в случае проведения в 
индивидуальном порядке 

Отказ в согласовании местоположения границ 
земельного участка, выдача результатов 

предоставления муниципальной услуги в случае 
проведения в индивидуальном порядке 
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Приложение 1 к Административному регламенту
Предоставление сведений из информационной системы

обеспечения градостроительной деятельности

Главе Новолялинского городского
округа Бондаренко С.А.

От _________________________________
            (наименование заявителя.)

адрес: _______________________________
                     (для юридических лиц - местонахождение)

номер телефона: ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прошу предоставить содержащиеся в информационной системе

обеспечения градостроительной деятельности Новолялинского го-
родского округа следующие сведения (копии документов):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указываются запрашиваемые сведения о развитии застроенной территории,
застройке территории, земельном участке и объекте капитального строительства и др.)

из раздела информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности __________________________________________

                                         (указать наименование раздела)

Форма предоставления сведений: ____________________________
                                                                                      (текстовая и (или) графическая)

на ______________________________________________ носителе.
(вид носителя: бумажный и (или) электронный)

___________________ /___________________ /
                                                                    (подпись)                            (полностью Ф.И.О.)

"____" ____________________ ____ г.
Приложения:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя;
2) документ,  подтверждающий право на получение сведений, отне-
сенных к категории ограниченного доступа.

Приложение № 2 к Административному регламенту

Предоставление сведений из информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности

Блок-схема последовательности административных действий (процедур)
при предоставлении муниципальной услуги

 Прием и регистрация запроса  
о предоставлении сведений (копий 

документов), содержащихся в ИСОГД 

Направление отказа в 
предоставлении 
сведений (копий 

документов), содержащихся 
в ИСОГД 

Выдача 
сведений (копий 

документов), 
содержащихся в ИСОГД 

Подготовка 
сведений (копий документов), 
содержащихся в ИСОГД, на 
бумажном носителе и (или) 

электронных носителях 

Рассмотрение запроса 

Подготовка отказа в 
предоставлении 

сведений (копий документов), 
содержащихся в ИСОГД 

 

Информирование заявителя о готовности 
запрашиваемых сведений к выдаче. И 

назначение ему удобного времени 
посещения отдела для получения 

запрашиваемых сведений 
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должностных инструкциях и трудовых договорах соответствующих
должностных лиц и сотрудников.

Подраздел 4.4. Требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,
их объединений и организаций

Органы территориального общественного самоуправления, дру-
гие общественные организации (объединения), граждане вправе осу-
ществлять общественный контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги.

Общественный контроль за предоставлением муниципальной ус-
луги может осуществляться в любой форме, не противоречащей
законодательству Российской Федерации.

В порядке осуществления общественного контроля органы терри-
ториального общественного самоуправления, другие общественные
организации (объединения), граждане вправе обращаться в админис-
трацию муниципального образования Новолялинского городского
округа с индивидуальными и коллективными обращениями о фактах
нарушений должностными лицами и иными сотрудниками органа,
предоставляющего муниципальную услугу, требований настоящего
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;

4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами;

7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной или муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.2. Жалобы подаются руководителю администрации муниципаль-
ного образования Новолялинского городского округа в бумажном,
либо электронном виде.

5.3. Жалоба должна содержать:

1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего;

4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-
димые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.4. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражда-
нина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2. Запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы докумен-
ты и материалы в других государственных органах, органах местно-
го самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением су-
дов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3. Предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения жа-
лобы информацию и документы;

4. При необходимости назначает проверку.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, зая-

вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07.03.2014 г.                                                                              № 248                                                                                 г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Согласование местоположения границ земельных
участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам,

находящимся в муниципальной собственности или в государственной
собственности до ее разграничения"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-
ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государ-
ственном кадастре недвижимости", постановлением главы Новоля-
линского городского округа № 521 от 31 мая 2012 г. "О порядке
разработки и утверждения административных регламентов предос-
тавления муниципальных услуг", руководствуясь Уставом Ново-
лялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Согласование местоположения границ земель-
ных участков, являющихся смежными по отношению к земельным
участкам, находящимся в муниципальной собственности или в госу-
дарственной собственности до ее разграничения".

2. Опубликовать настоящее Постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа", разместить на офи-
циальном сайте Новолялинского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

4. 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

Утвержден Постановлением
Главы Новолялинского городского округа

от 07.03.  2014 г. № 248

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги Согласование

местоположения границ земельных участков,
являющихся смежными по отношению к земельным

участкам, находящимся в муниципальной собственности
или в государственной собственности до ее разграничения

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет регулирования регламента
Настоящий административный регламент (далее - регламент) пре-

доставления муниципальной услуги "Согласование местоположе-
ния границ земельных участков, являющихся смежными по отноше-
нию к земельным участкам, находящимся в муниципальной соб-
ственности или в государственной собственности до ее разграниче-
ния" (далее - муниципальная услуга) определяет сроки, порядок и
последовательность действий (административных процедур) при
предоставлении муниципальной услуги, а так же разработан в це-
лях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для заявителей,
обратившихся за предоставлением муниципальной услуги.

Подраздел 1.2. Круг заявителей
Заявителями муниципальной услуги, предусмотренной настоя-

щим Регламентом, являются юридические и физические лица, яв-
ляющиеся правообладателями земельных участков, заинтересован-
ные в проведении кадастровых работ, в том числе кадастровые
инженеры любой формы организации кадастровой деятельности,
выполняющие кадастровые работы по договору с заказчиками,
или уполномоченные представители заявителей, действующие на
основании нотариально удостоверенной доверенности (для пред-

ставителей физического лица) или доверенности, выданной юри-
дическим лицом и оформленной на бланке организации (далее -
заявители).

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования о пре-
доставлении муниципальной услуги

1. Место нахождения: Свердловская область, город Новая Ляля,
улица Ленина, № 27, кабинет № 7. Почтовый адрес: 624400, Сверд-
ловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, № 27.

2. График работы отдела администрации Новолялинского город-
ского округа, предоставляющего муниципальную услугу:

                             часы работы                      часы приема
Понедельник    с 8.00 до 17.00     с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Вторник            с 8.00 до 17.00
Среда                с 8.00 до 17.00     с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Четверг             с 8.00 до 17.00     с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Пятница            с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед с 12.00 до 12.48
Технологический перерыв с 10.00 до 10.15, с 15.00 до 15.15
Выходные дни суббота, воскресенье.
3. Контактный телефон исполнителя муниципальной услуги:

8(34388) 2-23-40
4. Электронный адрес администрации Новолялинского городско-

го округа: ngo@gov66.ru
5. Порядок получения информации заявителями по вопросам

предоставления муниципальной услуги:
Информация о процедуре предоставления муниципальной услу-

ги предоставляется бесплатно.
Информация о порядке получения муниципальной услуги пре-

доставляется:
- путем индивидуального и публичного информирования в уст-

ной и (или) письменной форме;
- с использованием средств телефонной связи, электронного ин-

формирования, на информационных стендах;
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- посредством размещения в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).

При обращении заявителя для получения муниципальной услу-
ги специалист отдела должен представиться, назвать наименование
структурного подразделения и занимаемую должность.

Информация о процедуре предоставления муниципальной услу-
ги должна представляться заявителям оперативно, быть четкой,
достоверной, полной.

Заявитель, представивший документы для получения муници-
пальной услуги, в обязательном порядке информируется:

- о приостановлении исполнения муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроке предоставления муниципальной услуги.
Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги

выдается заявителю при его личном обращении или направляется
заказным письмом.

Консультации заявителю предоставляются при личном обраще-
нии, посредством почтовой и телефонной связи по следующим воп-
росам:

- по перечню документов, необходимых для исполнения муници-
пальной услуги, комплектности (достаточности) представленных
документов;

- о времени приема документов;
- о сроках исполнения муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной
услуги.

При консультировании  заявителя исполнитель муниципальной
услуги обязан:

- давать полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомне-

ние в объективном исполнении должностных (служебных) обязан-
ностей, а также избегать конфликтных ситуаций;

- соблюдать права и законные интересы заявителя.
Информационные стенды по предоставлению муниципальной

услуги должны содержать следующее:
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
- образец заполнения заявления  для получения муниципальной

услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: "Согласование местопо-

ложения границ земельных участков, являющихся смежными по
отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной
собственности или в государственной собственности до ее разгра-
ничения".

Подраздел 2.2. Наименование органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет структурное подразде-
ление администрации Новолялинского городского округа - отдел
перспективного развития и градостроительной деятельности.

Ответственным должностным лицом за предоставление муници-
пальной услуги является начальник отдела.

Подраздел 2.3. Описание результата предоставления муни-
ципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги являются:

1. Согласование местоположения границ земельных участков, яв-
ляющихся смежными по отношению к земельным участкам, находя-
щимся в муниципальной собственности или в государственной соб-
ственности до ее разграничения.

2. Принятие решения об отказе в согласование местоположения
границ земельных участков, являющихся смежными по отношению
к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственно-
сти или в государственной собственности до ее разграничения.

Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги вне зависимости от спо-

соба установления границ земельных участков (с установлением
границ на местности или без установления границ на местности)
осуществляется:

- в случае согласования местоположения границ в индивидуальном
порядке в срок, не превышающий тридцать дней со дня обращения
заявителя в администрацию Новолялинского городского округа;

- в случае согласования местоположения границ посредством про-
ведения собрания заинтересованных лиц в срок (дата и время), ука-
занный в извещении о проведении собрания о согласовании место-
положения границ, не превышающий срок, установленный в части
10 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О госу-
дарственном кадастре недвижимости".

Подраздел 2.5. Перечень нормативных правовых актов, ре-
гулирующих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими правовыми актами:

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-Ф3;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации";

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг";

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ "О землеустройстве";
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государствен-

ном кадастре недвижимости"
- Приказ Министерства экономического развития Российской

Федерации от 24.11.2008 г. № 412 "Об утверждении формы межево-
го плана и требований к его подготовке, примерной формы извеще-
ния о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельных участков".

- Устав Новолялинского городского округа.

Подраздел 2.6. Перечень документов, подлежащих представ-
лению заявителем, способы их получения заявителем, поря-
док их представления

Документы, которые заявитель должен предоставить самостоя-
тельно (в том числе документы личного хранения):

- заявление о предоставлении муниципальной услуги подается с
указанием сведений о заявителе (для физического лица - фамилия,
имя, отчество заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя; для юридического лица - полное наименование,
ИНН, дата государственной регистрации), его почтовый адрес и
номер контактного телефона, кадастровый номер и (или) местопо-
ложение земельного участка (приложение № 1);

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заяви-
телей), являющегося физическим лицом, либо личность представи-
теля физического или юридического лица;

- межевой план с актом согласования местоположения границ,
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- прием и регистрация  запроса о предоставлении сведений  из
информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности -1 день;

- рассмотрение заявления - 10 дней;
- оформление запрашиваемой информации - 1 день;
- регистрация и выдача информации заявителю -1 день;
Блок-схема последовательности административных процедур при

предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении №
2 к настоящему Регламенту.

3.2 Прием и регистрация запроса о предоставлении сведений
из информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется личное обращение заявителя (его представителя, доверенно-
го лица) в отдел перспективного развития и градостроительной де-
ятельности администрации Новолялинского городского округа.

3.2.2. Специалист отдела перспективного развития и градострои-
тельной деятельности устанавливает предмет обращения, устанавли-
вает личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий лич-
ность (проверяет полномочия представителя), вносит в журнал ре-
гистрации входящей корреспонденции запись о приеме документов.

3.2.3. Зарегистрированный запрос передается начальнику отдела
перспективного развития и градостроительной деятельности для
рассмотрения.

3.2.4. Срок выполнения административной процедуры -1 день.

3.3 Рассмотрение запроса
3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения запроса

является получение начальником отдела перспективного развития
и градостроительной деятельности настоящего запроса.

3.3.2. Начальник передает рассмотренный запрос исполнителю.
3.3.3. При установлении оснований для отказа в предоставлении

услуги, специалист отдела готовит проект решения об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги с перечнем оснований и пере-
дает его начальнику отдела на рассмотрение и согласование.

3.3.4. Начальник отдела подписывает решение об отказе и переда-
ет его специалисту отдела для регистрации и передачи заявителю.

3.3.5. Специалист отдела регистрирует отказ в журнале исходя-
щей корреспонденции, и при наличии в запросе телефона заявителя,
уведомляет его по телефону о принятом решении.

3.3.6. Срок выполнения административной процедуры - 10 дней.

3.4. Оформление запрашиваемой информации
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется получение специалистом отдела перспективного развития и
градостроительной деятельности от начальника отдела запроса с
поручением  о подготовке сведений.

3.4.2. Специалист отдела готовит сведения из информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, согласно
установленной законодательством формы, и передает на рассмотре-
ние и согласование начальнику отдела.

3.4.3. Начальник отдела архитектуры и градостроительства, пос-
ле рассмотрения и согласования сведений из информационной сис-
темы обеспечения градостроительной деятельности, передает их
специалисту отдела для регистрации и выдачи заявителю.

3.4.4. Срок выполнения административной процедуры - один
день.

3.5. Регистрация и выдача информации заявителю
3.5.1. Специалист отдела регистрирует подготовленные сведения

из информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности в соответствующей регистрационной книге, с указанием
даты выдачи сведений и их содержания.

3.5.2. Сведения, содержащиеся в информационной системе, пре-
доставляются на бумажных и (или) электронных носителях в тексто-
вой и (или) графической формах.

3.5.3. Сведения, содержащиеся в информационной системе обес-
печения градостроительной деятельности, предоставляются заяви-
телю лично, под роспись в отделе перспективного развития архи-
тектуры и градостроительства, либо почтой, если это оговорено в
запросе, по адресу указанному в нем.

3.5.4. Срок выполнения административной процедуры - один день.

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 4.1. Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением положений регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотруд-
никами органа, предоставляющего муниципальную услугу, поло-
жений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги осуществляются руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу.

4.1.2. Формами текущего контроля являются:
1. Наблюдение за выполнением сотрудниками органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, требований к составу, последо-
вательности и срокам выполнения административных процедур (дей-
ствий), а также соблюдением порядка их выполнения;

2. Рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) со-
трудников органа, предоставляющего муниципальную услугу, при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Подраздел 4.2. Порядок и периодичность осуществления пла-
новых и внеплановых проверок полноты и качества предос-
тавления муниципальной услуги

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предос-
тавления муниципальной услуги осуществляются заместителем гла-
вы администрации Новолялинского городского округа по экономи-
ческим вопросам и управлению муниципальной собственностью.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся ежегодно.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги в случае рассмотрения жалобы на решения,
действия (бездействие) сотрудников органа, предоставляющего
муниципальную услугу, проводятся независимо от времени прове-
дения последней плановой проверки.

Подраздел 4.3. Ответственность за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги

Должностные лица и иные сотрудники органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, виновные в неисполнении или ненадле-
жащем исполнении должностных (служебных) обязанностей в ходе
предоставления муниципальной услуги, несут дисциплинарную и
иную установленную законодательством Российской Федерации
ответственность.

Обязанности должностных лиц и иных сотрудников органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, по исполнению положе-
ний настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также их персональная ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в
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Документ, подтверждающий внесение платы за предоставление
запрашиваемых сведений подлежит обязательной регистрации в день
его поступления в структурное подразделение.

Подраздел 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги

При предоставлении муниципальной услуги максимальный срок
ожидания в очереди не должен превышать:

- 15 минут при приеме к специалисту для оформления запроса о
предоставлении муниципальной услуги и предоставления необхо-
димых документов;

- 15 минут при приеме к специалисту для получения результата
муниципальной услуги.

Подраздел 2.13. Требования к местам предоставления муни-
ципальной услуги

Прием запросов осуществляется в специально выделенных для
этих целей помещениях.

Выбор помещения, в котором планируется предоставление му-
ниципальной услуги, должен осуществляться с учетом пешеходной
доступности от остановок общественного транспорта. У входа в
каждое помещение размещается табличка с наименованием помеще-
ния (зал ожидания, приема/выдачи документов и т.д.).

Помещения должны содержать места информирования, предназна-
ченные для ознакомления заявителей с информационными материалами.

Ожидание приема заявителями осуществляется в специально вы-
деленных для этих целей помещениях (местах ожидания), оборудо-
ванных стульями, кресельными секциями.

В местах ожидания имеются средства для оказания первой помо-
щи и доступные места общего пользования (туалет).

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими
указателями.

Места для заполнения заявлений (запросов) оборудуются визуаль-
ной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах.

Место для заполнения заявлений (запросов) должно быть снаб-
жено стулом, иметь место для написания и размещения документов,
заявлений.

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для
приема заявителей, размещается следующая информация:

- режим работы администрации;
- графики приема граждан специалистами;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием заявлений

и документов, устное информирование заявителей, выдача резуль-
тата предоставления муниципальной услуги;

- фамилии, имена, отчества, должности, номера телефонов специ-
алистов;

- адреса официальных сайтов администрации в сети Интернет;
- образец заполнения заявления;
- перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
- структура ИСОГД, содержание разделов ИСОГД;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление сведе-
ний из ИСОГД, в том числе нормативный правовой акт об установ-
лении размера платы за предоставление сведений;

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия дол-
жностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной
услуги.

К информационным стендам, на которых размещается информа-
ция, должна быть обеспечена возможность свободного доступа граж-
дан, в том числе инвалидов.

Подраздел 2.14. Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги

Показателями доступности предоставления муниципальной ус-
луги являются:

- возможность обращения граждан в любое удобное для них время в
рамках графика работы администрации, без предварительной записи;

- возможность получения по телефону информации о стадии ис-
полнения муниципальной услуги.

Качество предоставления муниципальной услуги характеризует-
ся отсутствием:

- жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих ад-
министрации Новолялинского городского округа;

- жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципаль-
ных служащих администрации Новолялинского городского округа
заявителям и членам его семьи.

Подраздел 2.15. Иные требования к предоставлению муни-
ципальной услуги

2.15.1. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регла-
ментом, может предоставляться в электронной форме с использовани-
ем федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и регио-
нальной государственной информационной системы "Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области".

2.15.2. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Рег-
ламентом, может быть получена заявителем в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее - многофункциональный центр, МФЦ).

2.15.3. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, может осуществляться в многофункциональ-
ном центре при соблюдении одновременно следующих условий:

- муниципальная услуга включена в перечень муниципальных
услуг, предоставление которых осуществляется в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденный постановлением администрации Новоля-
линского городского округа;

- между многофункциональным центром и администрацией Но-
волялинского городского округа заключено соглашение о взаимо-
действии с учетом требований, установленных Правительством Рос-
сийской Федерации.

2.15.4. Организация деятельности многофункциональных цент-
ров осуществляется на основании правил, утверждаемых Прави-
тельством Российской Федерации.

2.15.5. Документы, необходимые для получения муниципальной
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, представляют-
ся заявителем в многофункциональный центр (филиал многофунк-
ционального центра) по месту его нахождения в соответствии с ус-
ловиями заключенного между многофункциональным центром и
администрацией Новолялинского городского округа соглашения о
взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется
заявителем в многофункциональном центре (филиале многофунк-
ционального центра) по месту его нахождения в соответствии с ус-
ловиями заключенного между многофункциональным центром и
администрацией Новолялинского городского округа соглашения о
взаимодействии.

РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Подраздел 3.1. Перечень административных процедур (дей-
ствий)

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:
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подготовленные в соответствии со статьями 38, 40 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О государственном кадастре не-
движимости" (предоставляются в подлиннике).

- документы, подтверждающие право заинтересованного лица
(заявителя) на земельный участок, за исключением случая, когда
сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на
соответствующий земельный участок содержатся в государствен-
ном кадастре недвижимости или в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (указанные докумен-
ты могут входить в состав представленного межевого плана и пред-
ставляются в подлиннике или в виде заверенной копии).

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
Документы и информация, которые находятся в распоряжении го-

сударственных органов, органов местного самоуправления, и подве-
домственных им организациях, которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе, так как они подлежат представле-
нию в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

- кадастровая выписка (и/или кадастровый паспорт) земельного
участка;

- сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица
на соответствующий земельный участок, содержащиеся в государ-
ственном кадастре недвижимости;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок (зе-
мельные участки), затрагиваемый (затрагиваемые) при формирова-
нии нового земельного участка (земельных участков), а также на
здания, строения, сооружения, находящиеся на формируемом зе-
мельном участке (земельных участках) - в случае утверждения схе-
мы расположения земельного участка, на котором расположены
здания, строения, сооружения.

Подраздел 2.7. Указание на запрет требовать от заявителя
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе тре-

бовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2. Представления документов и информации, которые находятся
в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, иных муниципальных или государственных органов либо подве-
домственных им организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.

Подраздел 2.8. Перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления услуги предостав-
лении

Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении
муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:

- текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем
сообщается заявителю, направившему обращение (заявление), если
его фамилия (наименование юридического лица) и почтовый адрес
поддаются прочтению);

- в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество
(при наличии) гражданина (наименование юридического лица), на-
правившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;

- несоответствие обращения содержанию муниципальной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламентом;

- обращение содержит нецензурные или оскорбительные выра-
жения;

- текст электронного обращения не поддается прочтению;
- запрашиваемая информация не связана с деятельностью органа,

осуществляющего предоставление муниципальной услуги, предус-
мотренной настоящим Регламентом;

- представление документов неуполномоченным лицом;
- несоответствия приложенных к заявлению документов перечню

документов, указанных в заявлении;

Подраздел 2.9. Перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

Приостановление предоставления или отказ в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом,
осуществляется в следующих случаях:

- непредставление одного или нескольких обязательных докумен-
тов, указанных в подразделе 2.6. настоящего Регламента;

- обращение с заявлением неуполномоченного лица.
- межевой план и (или) акт согласования местоположения границ,

представленные заявителем, не соответствуют требованиям, уста-
новленным статьями 38, 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №
221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";

- текст электронного обращения не поддается прочтению;
- земельный участок, являющийся смежным к земельному участ-

ку, в отношении которого проводятся кадастровые работы, не нахо-
дится в муниципальной собственности или в государственной соб-
ственности до ее разграничения, а предоставлен гражданам в по-
жизненное наследуемое владение, гражданам или юридическим ли-
цам в постоянное (бессрочное) пользование (за исключением госу-
дарственных или муниципальных учреждений, казенных предприя-
тий, органов государственной власти или органов местного самоуп-
равления), гражданам или юридическим лицам в собственность;

Подраздел 2.10. Условия платности (бесплатности) исполне-
ния муниципальной услуги

При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не
взимается.

Подраздел 2.11. Срок и порядок регистрации запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги

1. Заявление на получение муниципальной услуги подлежит обя-
зательной регистрации в день его поступления.

2. Датой обращения за получением муниципальной услуги счита-
ется дата регистрации заявления и документов.

Подраздел 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче до-
кументов на предоставление муниципальной услуги не должно пре-
вышать 15 минут.

2.12.2 Время ожидания в очереди при получении результата му-
ниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

Подраздел 2.13. Требования к местам предоставления муни-
ципальной услуги

1. Здание, в котором осуществляется предоставление муниципаль-
ной услуги, должно располагаться с учетом пешеходной доступно-
сти для заявителей от остановок общественного транспорта.

2. Центральный вход в здание должен быть оборудован инфор-
мационной вывеской, в которой указывается  полное наименование
органа;

3. Места информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, должны быть обору-
дованы:

- информационными стендами;
- стульями и столами.
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4. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы специалис-
тов, должны быть оборудованы стульями (не менее чем три).

5. Место приема заявителей должно быть оборудовано информа-
ционными вывесками с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществ-

ляющего прием;
- времени приема.
6. Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должно быть оборудовано персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к необходимым информационным ба-
зам данных и оргтехнике. Кабинет, в котором ведется прием заявите-
лей, должен быть оборудован столом и стульями, а также бумагой,
авторучкой и другими канцелярскими принадлежностями.

7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявите-
ле, одним специалистом одновременно ведется  прием только одно-
го заявителя. Консультирование и (или) прием двух и более заяви-
телей не допускается.

Подраздел 2.14. Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги

Показателями доступности предоставления муниципальной ус-
луги являются:

- возможность обращения граждан в любое удобное для них время в
рамках графика работы администрации, без предварительной записи;

- возможность получения по телефону информации о стадии ис-
полнения муниципальной услуги.

Качество предоставления муниципальной услуги характеризует-
ся отсутствием:

- жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих ад-
министрации Новолялинского городского округа;

- жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципаль-
ных служащих администрации Новолялинского городского округа
заявителям и членам его семьи.

Подраздел 2.15. Иные требования к предоставлению муни-
ципальной услуги

2.15.1. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Рег-
ламентом, может предоставляться в электронной форме с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)" и региональной государственной информационной системы
"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свер-
дловской области".

2.15.2. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Рег-
ламентом, может быть получена заявителем в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее - многофункциональный центр, МФЦ).

2.15.3. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, может осуществляться в многофункциональ-
ном центре при соблюдении одновременно следующих условий:

- муниципальная услуга включена в перечень муниципальных
услуг, предоставление которых осуществляется в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденный постановлением администрации Новоля-
линского городского округа;

- между многофункциональным центром и администрацией Но-
волялинского городского округа заключено соглашение о взаимо-
действии с учетом требований, установленных Правительством Рос-
сийской Федерации.

2.15.4. Организация деятельности многофункциональных цент-
ров осуществляется на основании правил, утверждаемых Прави-
тельством Российской Федерации.

2.15.5. Документы, необходимые для получения муниципальной
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, представляют-
ся заявителем в многофункциональный центр (филиал многофунк-
ционального центра) по месту его нахождения в соответствии с ус-
ловиями заключенного между многофункциональным центром и
администрацией Новолялинского городского округа соглашения о
взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется
заявителем в многофункциональном центре (филиале многофунк-
ционального центра) по месту его нахождения в соответствии с ус-
ловиями заключенного между многофункциональным центром и
администрацией Новолялинского городского округа соглашения о
взаимодействии.

РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Подраздел 3.1. Перечень административных процедур (дей-
ствий)

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и извещения, представленных
заявителем, или извещения;

- рассмотрение представленных документов;
- согласование или отказ в согласовании местоположения границ

земельных участков в случае согласования местоположения границ
в индивидуальном порядке;

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена
в приложении № 2.

Подраздел 3.2. Прием и регистрация заявления и документов
3.2.1. Прием и регистрация заявления или извещения осуществ-

ляется специалистом отдела в соответствии с графиком приема зая-
вителей.

3.2.2. При приеме документов, представленных заявителем при
согласовании местоположения границ земельных участков в инди-
видуальном порядке, специалист отдела проверяет наличие у зая-
вителя всех необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги документов и осуществляет индивидуальное устное инфор-
мирование заявителя в течение 15 минут.

3.2.3. Если представлены не все документы, специалист отдела
указывает заявителю на необходимость оформления недостающих
документов.

3.2.4. Специалист отдела регистрирует заявление и ставит на за-
явлении номер и дату входящей регистрации.

Подраздел 3.3. Рассмотрение представленных документов
3.3.1. При согласовании местоположения границ земельных учас-

тков в индивидуальном порядке рассмотрение заявления и доку-
ментов, представленных заявителем для получения муниципальной
услуги, на полноту и непротиворечивость представленных сведе-
ний осуществляется специалистом отдела в течение 3 рабочих дней с
момента регистрации заявления.

3.3.2. При отсутствии в представленных документах сведений о
земельных участках, в отношении которых проводятся кадастровые
работы, и о смежных по отношению к ним земельных участках, со-
держащихся в государственном кадастре недвижимости и в ЕГРП, а
также при выявлении противоречий в представленных документах
специалист отдела направляет запросы:

- о предоставлении сведений из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним - в орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию прав на территории Сверд-
ловской области (Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);
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- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 27.07.2010  № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг"
- Постановление Правительства Российской Федерации от

09.06.2006 № 363 "Об информационном обеспечении градострои-
тельной деятельности";

- приказ Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 30.08.2007 № 85 "Об утверждении документов по веде-
нию информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности";

- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Правила землепользования и застройки Новолялинского город-

ского округа от 9 июля 2009 года № 164;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Фе-

дерации от 30.08.2007 № 85 "Об утверждении документов по веде-
нию информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности"

- Устав Новолялинского городского округа.

Подраздел 2.6. Перечень документов, подлежащих представ-
лению заявителем, способы их получения заявителем, поря-
док их представления

В целях получения муниципальной услуги заявитель подает в
администрацию Новолялинского городского округа письменное
заявление (приложение № 1 к Регламенту) о предоставлении сведе-
ний, содержащихся в информационной системе, с указанием своего
наименования (фамилии, имени, отчества) и места нахождения (места
жительства), контактного телефона. В заявлении указывается раз-
дел информационной системы, запрашиваемые сведения о развитии
территории, застройке территории, земельном участке и объекте
капитального строительства, форма предоставления сведений, со-
держащихся в информационной системе и способ их доставки.

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
- документ, подтверждающий полномочия представителя;
- документ, подтверждающий право на получение сведений, отне-

сенных к категории ограниченного доступа, в случае если запраши-
ваемая информация относится к категории ограниченного доступа.

В случае указания в заявлении формы предоставления сведений
- на электронном носителе, заявитель к заявлению прикладывает
электронный носитель (CD, DVD-диск, USB flesh-накопитель).

К заявлению (в случае необходимости) прилагается доверенность
на получение сведений (копий документов).

Подраздел 2.7. Указание на запрет требовать от заявителя
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе тре-

бовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставление документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Правительства Свердловской области и муни-
ципальными правовыми актами находятся в распоряжении государствен-
ных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления организации, уча-
ствующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона.

Подраздел 2.8. Перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов

Заявителю отказывается в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Регламентом, в следующих случаях:

- отсутствие необходимых документов, указанных в подразделе
2.6. настоящего Регламента, которые заявитель обязан представить
лично;

- неправильное оформление представляемых документов;
- отказ заявителя представить для обозрения подлинные доку-

менты или надлежащим образом заверенные копии документов, пре-
дусмотренные подразделом 2.6. настоящего Регламента;

- обращение неправомочного лица.

Подраздел 2.9. Перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги законодательством Российской Федерации не пре-
дусмотрены.

2.9.2. Основаниями для отказа в оказании муниципальной услуги
являются:

- невозможность определения по тексту заявления вида испраши-
ваемой информации, ее объема и формы предоставления;

- отсутствие испрашиваемых сведений в базах данных ИСОГД;
- наличие в испрашиваемой информации сведений, ограниченных

для распространения в соответствии с действующими нормативны-
ми правовыми актами в области защиты государственной тайны и
использования информации ограниченного распространения;

- не представлен документ об оплате.
Об отказе в оказании муниципальной услуги заинтересованное

лицо получает письменное уведомление с указанием причин отказа.

Подраздел 2.10. Условия платности (бесплатности) исполне-
ния муниципальной услуги

2.10.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
за плату или бесплатно.

2.10.2. Максимальный размер платы установлен Постановлением
Правительства Российской Федерации № 363 от 09 июня 2006 г. "Об
информационном обеспечении градостроительной деятельности"

2.10.3. Оплата предоставления сведений, содержащихся в ИСОГД,
осуществляется заявителем через банк или иную кредитную орга-
низацию путем наличного или безналичного расчета и зачисляется в
доход бюджета соответствующего муниципального образования.

Внесение платы в безналичной форме подтверждается копией пла-
тежного поручения с отметкой банка или иной кредитной организа-
ции о его исполнении. Внесение платы наличными средствами под-
тверждается квитанцией установленной формы.

2.10.4. Бесплатно сведения ИСОГД предоставляются админист-
рацией по запросам физических и юридических лиц в случаях, пре-
дусмотренных федеральными законами.

Подраздел 2.11. Срок и порядок регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной услуги и услуги, в том
числе в электронной форме

Письменный запрос или запрос в форме электронного документа
подлежит обязательной регистрации в день его поступления в струк-
турное подразделение в Книге учета заявок и в системе документо-
оборота и делопроизводства структурного подразделения.

Книга учета заявок ведется в единственном экземпляре в бумаж-
ной и электронной форме. В бумажной форме Книга учета заявок
состоит из последовательно заполняемых томов. Каждый том состо-
ит из титульного листа и набора разграфленных и пронумерован-
ных страниц. Все листы книги нумеруются и прошиваются, про-
шивка опечатывается. Запись о регистрации Запроса дублируется в
электронной Книге учета заявок.

Запрос и документы, предоставляемые заявителем в ходе лично-
го приема, регистрируются специалистом в течение 30 минут.
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1.2.2. От имени заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги может выступать иное лицо, имеющие право в соответствии с
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения его
заявителем в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предо-
ставлении муниципальной услуги (далее - представители Заявителей).

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования о пре-
доставлении муниципальной услуги

1. Место нахождения: Свердловская область, город Новая Ляля,
улица Ленина, № 27, кабинет № 7. Почтовый адрес: 624400, Сверд-
ловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, №27.

2. График работы отдела администрации Новолялинского город-
ского округа, предоставляющего муниципальную услугу:

                             часы работы                      часы приема
Понедельник    с 8.00 до 17.00     с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Вторник            с 8.00 до 17.00
Среда                с 8.00 до 17.00     с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Четверг             с 8.00 до 17.00     с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Пятница            с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед с 12.00 до 12.48
Технологический перерыв с 10.00 до 10.15, с 15.00 до 15.15
Выходные дни суббота, воскресенье.
3. Контактный телефон исполнителя муниципальной услуги:

8(34388) 2-23-40
4. Электронный адрес администрации Новолялинского городско-

го округа: ngo@gov66.ru
5. Порядок получения информации заявителями по вопросам

предоставления муниципальной услуги:
Информация о процедуре предоставления муниципальной услу-

ги предоставляется бесплатно.
Информация о порядке получения муниципальной услуги пре-

доставляется:
- путем индивидуального и публичного информирования в уст-

ной и (или) письменной форме;
- с использованием средств телефонной связи, электронного ин-

формирования, на информационных стендах;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникаци-

онных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).
При обращении заявителя для получения муниципальной услу-

ги специалист отдела должен представиться, назвать наименование
структурного подразделения и занимаемую должность.

Информация о процедуре предоставления муниципальной услу-
ги должна представляться заявителям оперативно, быть четкой,
достоверной, полной.

Заявитель, представивший документы для получения муници-
пальной услуги, в обязательном порядке информируется:

- о приостановлении исполнения муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроке предоставления муниципальной услуги.
Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги

выдается заявителю при его личном обращении или направляется
заказным письмом.

Консультации заявителю предоставляются при личном обраще-
нии, посредством почтовой и телефонной связи по следующим воп-
росам:

- по перечню документов, необходимых для исполнения муници-
пальной услуги, комплектности (достаточности) представленных
документов;

- о времени приема документов;
- о сроках исполнения муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной
услуги.

При консультировании  заявителя исполнитель муниципальной
услуги обязан:

- давать полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомне-

ние в объективном исполнении должностных (служебных) обязан-
ностей, а также избегать конфликтных ситуаций;

- соблюдать права и законные интересы заявителя.
Информационные стенды по предоставлению муниципальной

услуги должны содержать следующее:
- порядок предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
- образец заполнения заявления  для получения муниципальной

услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: "Предоставление инфор-

мации из информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности" (далее - ИСОГД).

Подраздел 2.2. Наименование органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет структурное подразде-
ление администрации Новолялинского городского округа - отдел
перспективного развития и градостроительной деятельности.

Ответственным должностным лицом за предоставление муници-
пальной услуги является начальник отдела.

Подраздел 2.3. Описание результата предоставления муни-
ципальной услуги

Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1. Выдача сведений, содержащихся в ИСОГД;
2. Письменный отказ в предоставлении сведений, содержащихся

в ИСОГД.
Результат предоставления муниципальной услуги представляет со-

бой справку с приложением сведений, документов, материалов, предо-
ставленных по запросу о предоставлении сведений (далее - Запрос) на
бумажном и (или) электронном носителе в текстовой и (или) графичес-
кой форме или письменный отказ в предоставлении сведений.

Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. При предоставлении сведений за плату, срок предоставле-

ния муниципальной услуги составляет - 14 рабочих дней с даты
регистрации запроса в Книге учета заявок.

Если последний день предоставления муниципальной услуги при-
ходится на нерабочий день, то дата окончания срока переносится на
ближайший следующий за ним рабочий день.

При предоставлении сведений бесплатно, срок предоставления
муниципальной услуги составляет - 30 рабочих дней с даты регист-
рации запроса в Книге учета заявок.

2.4.2. Срок выдачи документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, составляет 30 минут при лич-
ном обращении заявителя за их получением.

Подраздел 2.5. Перечень нормативных правовых актов, ре-
гулирующих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги

Муниципальная услуга оказывается в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми актами, непосредственно регули-
рующими ее предоставление:



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 7 ОТ 13 МАРТА  2014 ГОДА 39

(Продолжение на стр. 40)

(Продолжение. Начало на стр. 35, 36, 37, 38)

- о предоставлении сведений из государственного кадастра не-
движимости - в орган кадастрового учета на территории Свердлов-
ской области (филиал Федерального государственного бюджетного
учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Свер-
дловской области).

3.3.3. Рассмотрение документов, представленных заявителем для
получения муниципальной услуги, осуществляется специалистами
и (или) начальником отдела в срок, не превышающий 10 рабочих
дней.

Подраздел 3.4. Согласование или отказ в согласовании мес-
тоположения границ земельного участка в случае согласова-
ния местоположения границ в индивидуальном порядке

3.4.1. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, начальник отдела согласовывает местопо-
ложение границ земельных участков, являющихся смежными по от-
ношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной
собственности или в государственной собственности до ее разгра-
ничения, в акте согласования местоположения границ земельного
участка на обороте листа графической части межевого плана.

3.4.2. В случае выявления оснований для отказа в согласовании
местоположения границ земельных участков, являющихся смежны-
ми по отношению к земельным участкам, находящимся в муници-
пальной собственности или в государственной собственности до ее
разграничения, решение об отказе в согласовании местоположения
границ земельных участков с указанием возражений, подготовлен-
ный специалистом отдела, вместе с межевым планом передается на
рассмотрение и подпись начальнику отдела.

Отказ в согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам,
находящимся в муниципальной собственности или в государствен-
ной собственности до ее разграничения, оформляется в письменном
виде с внесением в акт согласования местоположения границ на обо-
роте листа графической части межевого плана записи о содержании
возражений, заверенной печатью и подписью начальника.

3.4.3. Выдача результатов предоставления муниципальной услу-
ги заявителю или его представителю осуществляется специалистом
отдела в срок и в соответствии с графиком приема заявителей при
наличии расписки в принятии документов, документа, удостоверя-
ющего личность, доверенности, оформленной в установленном граж-
данским законодательством Российской Федерации порядке (для
представителей заявителя).

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 4.1. Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением положений регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотруд-
никами органа, предоставляющего муниципальную услугу, поло-
жений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги осуществляются руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу.

4.1.2. Формами текущего контроля являются:
1. Наблюдение за выполнением сотрудниками органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, требований к составу, последо-
вательности и срокам выполнения административных процедур (дей-
ствий), а также соблюдением порядка их выполнения;

2. Рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) со-
трудников органа, предоставляющего муниципальную услугу, при-

нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Подраздел 4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предос-
тавления муниципальной услуги осуществляются заместителем гла-
вы администрации Новолялинского городского округа по экономи-
ческим вопросам и управлению муниципальной собственностью.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся ежегодно.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги в случае рассмотрения жалобы на решения,
действия (бездействие) сотрудников органа, предоставляющего
муниципальную услугу, проводятся независимо от времени прове-
дения последней плановой проверки.

Подраздел 4.3. Ответственность за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги

Должностные лица и иные сотрудники органа, предоставляющего
муниципальную услугу, виновные в неисполнении или ненадлежащем
исполнении должностных (служебных) обязанностей в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, несут дисциплинарную и иную уста-
новленную законодательством Российской Федерации ответственность.

Обязанности должностных лиц и иных сотрудников органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, по исполнению положе-
ний настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также их персональная ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в
должностных инструкциях и трудовых договорах соответствующих
должностных лиц и сотрудников.

Подраздел 4.4. Требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,
их объединений и организаций

Органы территориального общественного самоуправления, дру-
гие общественные организации (объединения), граждане вправе осу-
ществлять общественный контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги.

Общественный контроль за предоставлением муниципальной ус-
луги может осуществляться в любой форме, не противоречащей
законодательству Российской Федерации.

В порядке осуществления общественного контроля органы терри-
ториального общественного самоуправления, другие общественные
организации (объединения), граждане вправе обращаться в админис-
трацию муниципального образования Новолялинского городского
округа с индивидуальными и коллективными обращениями о фактах
нарушений должностными лицами и иными сотрудниками органа,
предоставляющего муниципальную услугу, требований настоящего
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:
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1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалобы подаются руководителю администрации муниципаль-
ного образования Новолялинского городского округа в бумажном
или электронном виде.

5.3. Жалоба должна содержать:
1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего;

4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-
димые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.4. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражда-
нина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2. Запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы докумен-
ты и материалы в других государственных органах, органах местно-
го самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением су-
дов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3. Предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения жа-
лобы информацию и документы;

4. При необходимости назначает проверку.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Согласование местоположения границ
земельных участков, являющихся смежными

по отношению к земельным участкам, находящимся
в муниципальной собственности или в государственной

собственности до ее разграничения

Главе администрации
Новолялинского городского округа
С.А.Бондаренко

От _____________________________
________________________________

(полностью Ф.И.О)

проживающий (ая) по адресу: ______
__________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу согласовать местоположения границы земельного участ-

ка (кадастровый номер земельного участка, категория земель, вид
разрешенного использования, площадь, местоположение земельно-
го участка): ______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

_______________ /________________________
                                                               (подпись)                              (полностью Ф.И.О.)

"____"____________________ ____ г.
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Приложение № 2 к Административному регламенту
Согласование местоположения границ  земельных участков, являющихся смежными
по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности

или в государственной собственности до ее разграничения

Блок-схема последовательности административных действий (процедур)
при предоставлении муниципальной услуги

 Прием и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, 

представленных заявителем 

Рассмотрение (экспертиза) 
документов, представленных 

заявителем 

Согласование местоположения границ земельного 
участка, выдача результатов предоставления 

муниципальной услуги в случае проведения в 
индивидуальном порядке 

Отказ в согласование местоположения границ 
земельного участка, выдача результатов 

предоставления муниципальной услуги в случае 
проведения в индивидуальном порядке 

Направление запросов в орган кадастрового учета, 
орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07.03.2014 г.                                                                               № 249                                                                                 г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление информации из информационной

системы обеспечения градостроительной деятельности"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг", постановлением гла-
вы Новолялинского городского округа № 521 от 31 мая 2012 г. "О
порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг", руководствуясь Уста-
вом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Предоставление информации из информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности".

2. Опубликовать настоящее Постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа", разместить на офи-
циальном сайте Новолялинского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

4. 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

Утвержден Постановлением
Главы Новолялинского городского округа

от 07.03.  2014 г. № 249

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

Предоставление информации из информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет регулирования регламента
Настоящий административный регламент предоставления муници-

пальной услуги "Предоставление сведений из информационной сис-
темы обеспечения градостроительной деятельности" (далее - админи-
стративный регламент)  разработан в целях повышения качества ис-

полнения  и доступности результата предоставления   муниципальной
услуги, определяет  состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур предоставления муниципальной услу-
ги, требования к порядку их выполнения,  формы контроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявите-
лями действий (бездействия) и решений, (осуществляемых) принятых
в ходе предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 1.2. Круг заявителей
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим или

юридическим лицам (за исключением государственных органов и их
территориальных органов, органов местного самоуправления), за-
интересованным в получении сведений, содержащихся в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности (да-
лее - Заявители).


