
Муниципальный 
вестник                              
Новолялинского городского округа     

№ 30 (535)
26 июня 2017 года

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

от  21.06.2017г.  № 528                   г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы от 27.11.2014 № 1357 «Об утверждении муниципальной программы Новолялинского городского 
округа «Реализация основных направлений в строительном комплексе 

Новолялинского городского округа до 2020 года»

 В соответствии c Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Новолялинского городского округа,  Решением Думы Новолялинского городского округа от 21.12.2016 № 330 «О бюджете Новолялинского городского на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов», постановлением главы Новолялинского городского округа от 30.01.2014 № 94 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Новолялинского городского округа», с целью уточнения расходов на исполнение мероприятий муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном 
комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа от 27.11.2014 № 1357 «Об утверждении муниципальной программы Новолялинского городского округа 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года» (в редакции от 27.06.2016 № 558, от 13.01.2017 № 8, от 
22.02.2017 № 113, от 26.05.2017 № 451) следующие изменения:
 1.1. Строку 6 Паспорта муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года» 
изложить в новой редакции:

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

ВСЕГО – 341223,20
в том числе:
2015 год – 0 
2016 год – 2909 
2017 год – 56614,20  
2018 год – 79700 
2019 год – 124500  
2020 год – 77500  
из них:
1)  областной бюджет -  312818,0 
в том числе:
2015 год – 0 
2016 год – 0   
2017 год – 50000 
2018 год – 74318  
2019 год – 123500  
2020 год – 65000 
2) местный бюджет  –  28405,20
в том числе:
2015 год – 0 
2016 год – 2909  
2017 год – 6614,20
2018 год – 5382
2019 год – 1000 
2020 год – 12500 

3) Федеральный бюджет - 0

в том числе:
2015 год – 0 
2016 год – 0
2017 год – 0
2018 год – 0
2019 год – 0
2020 год – 0

4) внебюджетные источники - 0 

 в том числе:
2015 год – 0 
2016 год – 0
2017 год – 0
2018 год – 0
2019 год – 0
2020 год – 0
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 1.2. приложение к муниципальной программе План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплек-
се Новолялинского городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению).
 1.3. приложение к муниципальной программе «Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной программы «Реализация основных направ-
лений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению).  

 2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа. 
 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новолялинского городского округа по экономическим вопросам и 
управлению муниципальной собственностью Атепалихину Е.А.

Глава округа

С.А.Бондаренко.

 Приложение № 1 
                                                                                                                                                                                                                                        к постановлению главы 

                                                                                                                                                                                                                              Новолялинского городского округа 

                                                                                                                                                                                                                                       от  21.06.2017  № 528

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Реализация основных направлений в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года»

Новолялинского городского округа до 2020 года»

№ 
строки

Наименование мероприятий/источники 
расходов на финансирование

Объём расходов на выполнение мероприятий за счёт всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей Номер строки 

целевых 
показателей Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ВСЕГО по муниципальной программе, в 
том числе 341223,2 0,0 2909,0 56614,2 79700,0 124500,0 77500,0  X 

2 областной бюджет 312818,0 0,0 0,0 50000,0 74318,0 123500,0 65000,0  X 
3 местный бюджет 28405,2 0,0 2909,0 6614,2 5382,0 1000,0 12500,0  X 
4 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
5 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
6 Капитальные вложения 337659,0 0,0 2459,0 55500,0 78700,0 123500,0 77500,0  X 
7 областной бюджет 312818,0 0,0 0,0 50000,0 74318,0 123500,0 65000,0  X 
8 местный бюджет 24841,0 0,0 2459,0 5500,0 4382,0 0,0 12500,0  X 
9 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

10 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
11 Прочие нужды 3564,2 0,0 450,0 1114,2 1000,0 1000,0 0,0  X 
12 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
13 местный бюджет 3564,2 0,0 450,0 1114,2 1000,0 1000,0 0,0  X 
14 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
15 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
16 1. Капитальные вложения

17 Всего по направлению «Капитальные 
вложения», в том числе 337659,0 0,0 2459,0 55500,0 78700,0 123500,0 77500,0  X 

18 областной бюджет 312818,0 0,0 0,0 50000,0 74318,0 123500,0 65000,0  X 
19 местный бюджет 24841,0 0,0 2459,0 5500,0 4382,0 0,0 12500,0  X 
20 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
21 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
22 1.1.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

23
Бюджетные инвенстиции в объекты 
капитального строитлеьства, всего, в том 
числе

337659,0 0,0 2459,0 55500,0 78700,0 123500,0 77500,0  X 

24 областной бюджет 312818,0 0,0 0,0 50000,0 74318,0 123500,0 65000,0  X 
25 местный бюджет 24841,0 0,0 2459,0 5500,0 4382,0 0,0 12500,0  X 
26 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
27 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

28

Мероприятие 1 Строительство детского 
сада на 150 мест в г.Новая Ляля на 
пересечении улиц Карла Маркса-Мамина 
Сибиряка, всего, их них

123409,0 0,0 2459,0 55500,0 65450,0 0,0 0,0 18

24 областной бюджет 111068,0 0,0 0,0 50000,0 61068,0 0,0 0,0  X 
25 местный бюджет 12341,0 0,0 2459,0 5500,0 4382,0 0,0 0,0  X 
26 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
27 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

28 Мероприятие 2 Строительство школы-
детского сада в д.Савинова, всего, их низ 58500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58500,0 0,0 18

29 областной бюджет 58500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58500,0 0,0  X 
30 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 
31 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
32 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

33
Мероприятие 3 Строительство 
плавательного бассейна в г.Новая Ляля, 
всего, из них:

102125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48375,0 53750,0 19

34 областной бюджет 96750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48375,0 48375,0  X 
35 местный бюджет 5375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5375,0  X 
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36 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
37 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

38
Мероприятие 4 Строительство 
спортивного зала при СОШ № 10 в пос.
Лобва, всего, из них:

40375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16625,0 23750,0 18

39 областной бюджет 33250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16625,0 16625,0  X 
40 местный бюджет 7125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7125,0  X 
41 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
42 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  X 

43

Мероприятие 5 Реконструкция 
хозяйственного здания при СОШ № 4 в 
г.Новая Ляля под дом детского творчества, 
всего, из них:

5250,0 0,0 0,0 0,0 5250,0 0,0 0,0                               
18   

44 областной бюджет 5250,0 0,0 0,0 0,0 5250,0 0,0 0,0  Х 
45 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
46 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
47 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

48

Мероприятие 6 Строительство автодороги 
в г.Новая Ляля к площадке жилищного 
строительства по ул.Сосновый бор, всего, 
из них:

8000,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 0,0                               
13   

49 областной бюджет 8000,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 0,0  Х 
50 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
51 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
52 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

53
Мероприятие 7 Строительство стадиона с 
искусственным покрытием в г.Новая Ляля, 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                               
19   

54 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
55 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
56 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
57 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
58 3. Прочие нужды

59 Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе 3564,2 0,0 450,0 1114,2 1000,0 1000,0 0,0  Х 

60 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
61 местный бюджет 3564,2 0,0 450,0 1114,2 1000,0 1000,0 0,0  Х 
62 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
63 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

64
Мероприятие 8 «Подготовка документации 
по планировке территории г.Новая Ляля, 
всего, из них:

2064,2 0,0 450,0 614,2 500,0 500,0 0,0                               
13   

65 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
66 местный бюджет 2064,2 0,0 450,0 614,2 500,0 500,0 0,0  Х 
67 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
68 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

69
Мероприятие 9 «Подготовка документации 
по планировке территории п.Лобва (мкр.
Гидролизный, Центр), всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                               
13   

70 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
71 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
72 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
73 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

74

Мероприятие 10 «Разработка, внедрение 
и обслуживание автоматизированной 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 
(АИСОГД), всего, из них

1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0                               
13   

75 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
76 местный бюджет 1500,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0  Х 
77 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
78 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

79

Мероприятие 11 «Подготовка 
документации по планировке территории 
поселков Шайтанка, Старая Ляля, села 
Лопаево, села Ляля-Титово, всего, из них

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                               
13   

80 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
81 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
82 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
83 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

84
Мероприятие 12 «Осуществление 
мониторинга по выполнению целевых 
показателей по вводу жилья»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  3,4,5,6,7,8,9,10,11 

85 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
86 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
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87 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
88 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

89

Мероприятие 13 Осуществление 
муниципального контроля за соблюдением 
требований Правил землепользования и 
застройки Новолялинского городского 
округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                                 
7   

90 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
91 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
92 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
93 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

94
Мероприятие 14 «Разработка и 
утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                               
13   

95 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
96 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
97 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
98 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

99

Мероприятие 15 «Заключение соглашений 
на получение и использование субсидий 
из областного бюджета, выделяемых для 
муниципальных образований на условиях 
софинансирования при строительстве 
объектов местного значения»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                               
14   

100 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
101 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
102 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 
103 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Х 

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Реализация основных направлений в строительном комплексе 

Новолялинского городского округа до 2020 года»
от __________________г. № _______

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

N     
строки

Наименование 
объекта   

капитального  
строительства 

(реконструкции)/     
Источники   расходов 
на финансирование 

объекта  капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального  

строите-льства

Сметная стоимость    
объекта,    

тыс. рублей:

Сроки          
строительства  

(проектно-     
сметных работ, 

экспертизы     
проектно-      
сметной        

документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих   
ценах       

(на момент  
составления 
проектно-   
сметной     

документа- 
ции)

в ценах    
соответст- 

вующих лет 
реализации 

проекта

начало ввод 
(завер- 
шение)

всего 2015 
год

2016 
год    

2017 год   2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Объект 1 
Строительство 
детского сада на 
150 мест в г.Новая 
Ляля  на пересечении 
улиц Карла Маркса 
-Мамина Сибиряка, в 
том числе:
проектно-
изыскательские 
работы и 
госэкспертиза;

г. Новая Ляля, 
ул. Карла 
Маркса

123409 123409 2016г. 2018г. 123409 0 2 459 55 500 65 450 0 0

2 ВСЕГО             
по объекту 1,     
в том числе      

123409 123409 0 0 123409 0 2 459 55500 65450 0 0

3 областной бюджет 111068 111068 0 0 111068 0 0 50000 61068 0 0
5 местный бюджет   12341 12341 0 0 12341 0 2 459 5500 4382 0 0
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7 Объект 2  
Строительство школы 
– детского сада в д. 
Савинова, 
в том числе: 
проектно-
изыскательские 
работы и 
госэкспертиза;
строительно-
монтажные работы       

Новолялинский 
район, д. 
Савинова
ул. Новая

66 000 66 000 2018г. 2018г. 58 500 0 0 0 0 58 500 0

8 ВСЕГО             
по объекту 2,     
в том числе      

66 000 66 000 0 0 58 500 0 0 0 0 58 500 0

10 областной бюджет 58 500 58 500 0 0 58 500 0 0 0 0 58 500 0
11 местный бюджет   7 500 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 внебюджетные      

источники...     
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Объект 3.

Строительство 
плавательного 
бассейна в г. Новая 
Ляля, в том числе:
проектно-
изыскательские 
работы и 
госэкспертиза;
строительно-
монтажные работы

г. Новая Ляля, 
ул. Лермонтова, 
№60

110 000 110 000 2019 г. 2020г. 102 125 0 0 0 0 48 375 53 750

14 ВСЕГО             
по объекту 3,    
в том числе      

110 000 110 000 0 0 102 125 0 0 0 0 48 375 53 750

15 областной бюджет 96 750 96 750 0 0 96 750 0 0 0 0 48 375 48 375
16 местный бюджет   13 250 13 250 0 0 5 375 0 0 0 0 0 5 375
17 внебюджетные      

источники...     
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Объект 4
Строительство 
спортивного зала 
при СОШ №10, в 
том числе: проектно-
изыскательские 
работы и 
госэкспертиза;
строительно-
монтажные работы

пос. Лобва, ул. 
Кузнецова, № 9

50 000 50 000 2019г. 2020 г. 40 375 0 0 0 0 16 625 23 750

19 ВСЕГО             
по объекту 4,     
в том числе      

50 000 50 000 0 0 40 375 0 0 0 0 16 625 23 750

20 областной бюджет 33 250 33 250 0 0 33 250 0 0 0 0 16 625 16 625
21 местный бюджет   16 750 16 750 0 0 7 125 0 0 0 0 0 7 125
22 внебюджетные      

источники...     
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Объект 5 
Реконструкция 
хозяйственного 
здания при СОШ 
№4 под дом детского 
творчества, в том 
числе:
проектно-
изыскательские 
работы и 
госэкспертиза;
строительно-
монтажные работы

г. Новая Ляля, 
ул. Лермонтова, 
№ 22

9 000 9 000  2018г. 2018г. 5 250 0 0 0 5 250 0 0

24 ВСЕГО             
по объекту 5,    
в том числе      

9 000 9 000 0 0 5 250 0 0 0 5 250 0 0

25 областной бюджет 5 250 5 250 0 0 5 250 0 0 0 5 250 0 0
26 местный бюджет   3 750 3 750 0 0 0 0 0 0 0
27 внебюджетные      

источники...     
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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28 Объект 6.
Строительство 
автодороги
в г.Новая Ляля к 
площадке жилищного 
строительства по ул. 
Сосновый бор, 

г. Новая Ляля, 
ул.Сосновый 
бор

12 000 12 000 2018г.  2018г. 8 000 0 0 0 8 000 0 0

29 ВСЕГО             
по объекту 6,  
в том числе      

12 000 12 000 0 0 8 000 0 0 0 8 000 0 0

31 областной бюджет 8 000 8 000 0 0 8 000 0 0 0 8 000 0 0
32 местный бюджет   4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 внебюджетные      

источники...     
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Объект 7.
Строительство 
стадиона с 
искусственным 
покрытием в г. Новая 
Ляля

Г. Новая 
Ляля, ул. 
К.Либкнехта, 
№26

9 000 9 000 2017г. 2017г. 0 0 0 0 0 0 0

35 ВСЕГО             
по объекту 7, 
в том числе      

9 000 9 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 областной бюджет 6 300 6 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 местный бюджет   2 700 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 внебюджетные      

источники...     
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

<1> указывается конкретный год реализации муниципальной программы.

<2> в случае если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, необходимо выделить указанные работы в отдельные 
мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если продолжительность строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку по 
каждому году его реализации.

Примечания: ПИР* - проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации;
  СМР* - строительно-монтажные работы по объекту.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «21»  июня  2017 г. № 547                  г. Новая Ляля

О выделении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий по выборам Губернатора Свердловской области и 
депутатов Думы Новолялинского городского округа шестого созыва 

10 сентября 2017 года

В соответствие с п. 1 ст. 53 Федерального закона № 51-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
п. 1 ст. 68 Избирательного кодекса Свердловской области, Уставом Новолялинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить помещения для проведения публичных 
агитационных мероприятий по выборам Губернатора Свердловской 
области и депутатов Думы Новолялинского городского округа 
шестого созыва 10 сентября 2017 года на территории Новолялинского 
городского округа:

1.1. г. Новая Ляля:

- Новолялинский центр культуры (переулок Клубный, 1);

- Детская школа искусств (переулок Клубный, 8);

- Центральная районная библиотека (ул. Розы Люксембург, 25);

- Управление образованием Новолялинского городского округа (ул. Уральская, 15);

1.2. п. Лобва:

- Лобвинский центр культуры и спорта им. И.Ф. Бондаренко (ул. 
Советская, 40);

- Детская школа искусств (ул. Ленина, 48 А);

1.3. п. Павда, Павдинский сельский дом культуры (ул. 
Ленина, 104);

1.4. п. Старая Ляля, Старолялинский сельский дом культуры 
(ул. Ленина,19);

1.5. п. Шайтанка, Шайтанский сельский дом культуры (ул. 
Мира, 4а); 

1.6. с. Савинова, Савиновский сельский дом культуры (ул. 
Механизаторов, 2);

1.7. с. Коптяки, Коптяковский сельский клуб (ул. 
Набережная, 8);

1.8. д. Лопаево, Лопаевский сельский клуб (ул. Берегова, 
12).  

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Новолялинского 

городского округа                                                                         

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

от «23» июня 2017  года № 555                  г. Новая Ляля

О плане совместных мероприятий администрации Новолялинского городского округа и Новолялинской районной территориальной 
избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Новолялинского 

городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Новолялинского городского округа, в 
организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 
и депутатов Думы Новолялинского городского округа 10 сентября 2017 года, 
руководствуясь Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательным кодексом Свердловской области, постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.05.2017 № 376-ПП «О мерах по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов 
Губернатора Свердловской области и выборов в органы местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
10 сентября 2017 года », Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план совместных мероприятий администрации Новолялинского 
городского округа и Новолялинской районной территориальной избирательной 

комиссии по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области 
и депутатов Думы Новолялинского городского округа 10 сентября 2017 года 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Новолялинского городского округа.

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава округа

А. Бондаренко.

УТВЕРЖДЕН  
                               постановлением главы  

Новолялинского городского округа
от «23»  июня  2017  года № 555

«О плане совместных мероприятий администрации Новолялинского городского округа и Новолялинской районной территориальной 
избирательной комиссии но подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Новолялинского 

городского округа 10 сентября 2017 года»

П Л А Н
совместных мероприятий 

№

п\п Мероприятия

Срок  
исполнения

Ответственные  за 
исполнение

1 2 3 4
1. Вопросы для обсуждения на аппаратных совещаниях у главы ГО, заседаниях штабов и рабочих групп по подготовке к выборам

1.1. О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской 
области в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Новолялинского 
городского округа 10 сентября 2017 года

июнь – 
сентябрь 

2017  г.

Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

1.2. О ходе выполнения требований федерального законодательства по регистрации (учету) избирателей на территории 
Новолялинского городского округа 

июль 

2017  г.

Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

1.3. О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (ЖКХ, транспорта, связи, энергоснабжения) в период подготовки и 
проведения выборов 

июль – 
сентябрь 

2017  г.

Лесников К.К.

1.4. Об организации торгового, культурного, медицинского обслуживания населения в период подготовки и проведения выборов июль, сентябрь 

2017  г.

Кильдюшевская Е.В.

1.5. О ходе выполнения плана совместных мероприятий по подготовке и проведению выборов июнь – 
сентябрь 

2017 г.

Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

1.6. Об итогах голосования на территории Новолялинского городского и результатах выборов Губернатора Свердловской области и 
депутатов Думы Новолялинского городского округа 10 сентября 2017 года

сентябрь 
2017  г.

Фёдорова О.Н.

2. Организационные мероприятия

2.1. Проведение заседаний рабочей группы по координации работы по регистрации (учету) избирателей 1 раз в месяц Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

2.2. Организация «горячей линии» по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов июль  - 
сентябрь 

2017  г.

Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

2.3. Обучение членов ОИК, УИК по соответствующим программам учебного курса. по плану 

ТИК

Члены ТИК

2.4. Проведение встреч с работниками Управления образованием, отделом культуры, молодежной политики и спорта администрации, 
Центральной районной библиотеки, районного Совета ветеранов по вопросам организации работы по правовому просвещению 
населения (в том числе молодых и будущих избирателей) в период подготовки и проведения выборов 

по графику 
ТИК

Члены ТИК

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2030%20%d0%be%d1%82%2026.06.2017/garantF1://35172039.0
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2030%20%d0%be%d1%82%2026.06.2017/garantF1://9223991.197
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№

п\п Мероприятия

Срок  
исполнения

Ответственные  за 
исполнение

2.5. Анализ социально-политической ситуации на территории Новолялинского городского округа и прогноза участия граждан в 
предстоящих выборах 

июнь – 
сентябрь 
2017  г.

Бондаренко С.А.

2.6. Подготовка и направление главе Новолялинского городского округа предложений по выделению специальных мест для 
размещения агитационных и информационных материалов на территории каждого избирательного участка

июнь 
2017  г.

Фёдорова О.Н., 
Кильдюшевская Е.В.

2.7. Подготовка и направление главе Новолялинского городского округа предложений по определению Перечня помещений для 
проведения встреч представителей избирательных объединений и кандидатов с избирателями, согласование времени выделения 
этих помещений их собственниками

июнь 
2017  г.

Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

2.8. Проведение совещания с работниками правоохранительных органов, суда и прокуратуры по вопросу «О мерах по обеспечению 
законности и общественной безопасности в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 
и депутатов Думы Новолялинского городского округа 10 сентября 2017 года»

июль - август
2017 г.

Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

2.9. Организация учебы работников правоохранительных органов по вопросам контроля за соблюдением порядка предвыборной 
агитации в период подготовки и проведения выборов 

июль – август
2017  г.

ТИК, 

МО МВД РФ 
«Новолялинский»

2.10. Подготовка совместного распоряжения главы Новолялинского городского округа и председателя ТИК «Об организации работы 
накануне и в день голосования»

август
2017 г.

Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

2.11 Приемка по акту помещений для голосования совместно с представителями администрации, МЧС, МО МВД РФ «Новолялинский» сентябрь 2017  
г.

ТИК,

администрация
2.12 Организация информирования населения о ходе подготовки и проведения выборов в течение всего 

периода
Фёдорова О.Н., 
Маркова О.Н.

3. Мероприятия

по материально-техническому обеспечению избирательного процесса

3.1. Выделение транспорта ТИК, ОИК, УИК для участия в семинарах, доставки технологического оборудования и избирательной 
документации, приемки избирательных участков и т.д.

в течение 
всего  периода

Лесников К.К., 
начальники 
управлений

территорий

3.2. Обследование помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие 
требованиям нормативов по площади, пожарной безопасности, охране помещений, тепловому режиму

июль, сентябрь 
2017 г.

Плесцов М.Л.

3.3. Подготовка помещений для работы УИК и помещений для приема документов и для голосования (обеспечение оргтехникой, 
технологическим оборудованием, средствами связи, пожаротушения, подготовка планов эвакуации, оборудование аварийных 
выходов и т.д.) 

август – 
сентябрь 2017  

г.

Бондаренко С.А., 
Фёдорова О.Н.

3.4. Приобретение канцелярских товаров для обеспечения деятельности ТИК, ОИК, УИК в соответствии с утвержденными сметами в течение 
всего периода

Фёдорова О.Н.

3.5. Оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов август
2017  г.

Лесников К.К.,

начальники 
управлений 
территорий, 

руководители 
предприятий ЖКХ

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

от «23» июня 2017  г. № 556                  г. Новая Ляля

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области и 
депутатов Думы Новолялинского городского округа шестого созыва

10 сентября 2017 года

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Новолялинского городского округа, в период 
подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов 
Думы Новолялинского городского округа шестого созыва10 сентября 2017 года, 
руководствуясь Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным 
кодексом Свердловской области, постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.05.2017 №376-ПП «О мерах по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской 
области и выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 10 сентября 2017 года», Уставом 
Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Образовать оперативный штаб по реализации Плана совместных мероприятий 
администрации Новолялинского городского округа, Новолялинской районной 
территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 

Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Новолялинского городского 
округа шестого созыва10 сентября 2017 года (прилагается).

Руководителям предприятий и организаций предоставить окружным, участковым 
избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимые помещения, включая 
помещение для голосования и помещение для хранения избирательной документации, 
(в том числе обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации), 
средства связи, а также предусмотреть наличие резервных пунктов для голосования с 
целью организации непрерывности избирательного процесса в случае невозможности 
работы образованных избирательных участков, оказывать при необходимости иное 
содействие, направленное на обеспечение выполнения окружными и участковыми 
избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Отделу ЖКХ, транспорта, связи, строительства и природопользования (Савченков 
Н.И.) совместно с руководителями муниципальных унитарных предприятий решить 
вопросы обеспечения окружных и участковых избирательных комиссий необходимым 
имуществом и транспортом. При проведении участковыми избирательным комиссиями 
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голосования вне помещения предоставлять соответствующим избирательным 
комиссиям достаточное количество транспортных средств с числом посадочных 
мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту 
голосования членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также 
наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса для проведения голосования.

Отделу ЖКХ, транспорта, связи, строительства и природопользования (Савченков 
Н.И.) совместно с МРСК Урала Свердловэнерго Серовские электрические сети 
Новолялинской РЭС Новолялинский сетевой участок (Шулепов Н.Н.) принять меры 
по обеспечению бесперебойного энергоснабжения помещений для голосования и 
помещений, в которых расположены окружные и участковые избирательные комиссии.

Отделу по организационной работе и связи с общественностью (Маркова О.Н.) 
совместно с редакцией газеты «Обозрение» (Шиханова О.А.) обеспечить публикацию 
информации в газете «Обозрение» и «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа», связанной с образованием избирательных участков и 
формированием избирательных комиссий, а также предоставляемой избирательными 
комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке 
совершения избирательных действий, кандидатах и политических партиях.

Предложить Новолялинскому Районному Узлу Электросвязи (Глазунов В.Н.) 
обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного 
функционирования Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы».

Предложить МО МВД России «Новолялинский» (Павлов С.В.) обеспечить охрану 
помещений, в которых установлены комплексы средств автоматизации Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 

Отделу по организационной работе и связи с общественностью (Маркова О.Н.) 
обеспечить оперативную передачу соответствующими органами и уполномоченными 
лицами, осуществляющими регистрационный учет населения, изменений в учетных 
данных граждан Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии 
для актуализации сведений об избирателях.

Предложить начальнику «ФКУ ИК-54 ГУФСИН России по Свердловской области» 
Созинову С.В., начальнику МО МВД России «Новолялинский» Павлову С.В., военному 
комиссару г. Серов, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов Вивтоненко 
Э.Г., заведующей отделом записи актов гражданского состояния Новолялинского района 
Овсянниковой В.А., начальнику отделения по вопросам миграции МО МВД России 
«Новолялинский» Тутубалиной О.В. обеспечить в порядке и сроки, установленные 
законодательством о выборах и нормативными актами Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, своевременную передачу избирательной комиссии 
сведений о лицах, находящихся под стражей, в местах временного пребывания, о 
регистрации (учете) граждан, фактах смерти граждан, и оперативно информировать о 
миграции населения для уточнения списков избирателей.

Предложить МО МВД России «Новолялинский» (Павлов С.В.), военному комиссару г. 
Серов, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов Вивтоненко Э.Г., начальнику 
«ФКУ ИК-54 ГУФСИН России по Свердловской области» Созинову С.В., обеспечить 
в порядке и сроки, установленные законодательством о выборах, содействие по 

голосованию в местах временного пребывания избирателей (местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых), отдаленных местностях, а также содействие в 
доставке протоколов соответствующих участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования в Новолялинскую районную территориальную избирательную комиссию.

Рекомендовать начальнику МО МВД России «Новолялинский» (Павлов С.В..), 
начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Новолялинского городского округа Плесцову М.Л.:

1.1. Совместно с Новолялинской районной территориальной 
избирательной комиссией, администрацией Новолялинского городского 
округа разработать комплекс мер по охране общественного порядка и 
общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов 
Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Новолялинского 
городского округа шестого созыва10 сентября 2017 года;

1.2. Обеспечить охрану помещений избирательных комиссий, 
сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные 
документы, контроль соблюдения пожарной безопасности в помещениях 
избирательных комиссии и помещениях для голосования;

1.3. Своевременно рассматривать и принимать меры реагирования 
по обращениям избирательных комиссий в ходе избирательной кампании, в 
том числе по противоправной агитационной деятельности;

1.  Главному врачу ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница» 
(Ветошкин А.С.) оказывать содействие участковым избирательным комиссиям 
в подготовке и проведению голосования в стационарах (местах временного 
пребывания);  

2. Отделу культуры, молодежной политики и спорта (Ляпунова 
Л.П.):

2.1. В ходе проводимых подведомственными учреждениями 
культуры мероприятий информировать граждан о предстоящих выборах;

2.2. Накануне и в день голосования организовать для избирателей 
проведение культурно-массовых мероприятий;

3. Отделу по экономике и труду (Батманова С.С.) разработать 
план мероприятий по обеспечению избирателей в день голосования услугами 
торговых предприятий и предприятий общественного питания. 

4. ТОИОГВ СО - Управлению социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по Новолялинскому району 
(Кривошеева Л.В.), ГУ Управлению Пенсионного фонда РФ в Новолялинском 
районе Свердловской области (Третьяков А.П.) оказывать содействие участковым 
избирательным комиссиям в обеспечении и реализации избирательных прав 
инвалидов, проживающих на территории Новолялинского городского округа.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа».      

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава  Новолялинского городского округа                                                                             
С.А. Бондаренко.

Оперативный штаб по реализации Плана совместных мероприятий администрации Новолялинского городского округа, Новолялинской 
районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и 

депутатов Думы Новолялинского городского округа шестого созыва

10 сентября 2017  года
Бондаренко С.А. - глава Новолялинского городского округа, председатель оперативного штаба;

Кильдюшевская Е.В. - заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам, заместитель председателя оперативного штаба;

Маркова О.Н. - начальник отдела по организационной работе и связи с общественностью, секретарь оперативного штаба;

Члены оперативного штаба:

Фёдорова О.Н. - председатель Новолялинской районной ТИК;

Павлов С.В. - начальник МО МВД России «Новолялинский»;

Вивтоненко Э.Г. - военный комиссар г. Серов, Серовского, Гаринского и Новолялинского районов;

Тутубалина О.В. – начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Новолялинский»; 

Глазунов В.Н. - начальник районного узла электросвязи;

Шулепов Н.Н. - начальник Новолялинского РЭС;

Плесцов М.Л. - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

Овешкова Л.А. - начальник административно-правового отдела;

Савченков Н.И. - начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи, строительства и природопользования;

Батманова С.С. - начальник отдела по экономике и труду;

Ляпунова Л.П. - начальник отдела культуры, молодёжной политики и спорта;

Кривошеева Л.В. - начальник Управления социальной политики населения Новолялинского района;

Бармин В.А. - начальник Отделения надзорной деятельности Новолялинского городского округа ГУ МЧС России по Свердловской области;

Брыляков Е.Г. - начальник ГУ «16 ПЧ ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области»; 

Морозова Л.П.  - начальник управления образованием НГО;

Ветошкин А.С. - главный врач ГБУЗ СО «Новолялинская районная больница»;

Титова С.С. - председатель профсоюзного комитета ООО «НЦБК»;

Келлер И.И. - председатель Совета ветеранов войны и труда Новолялинского района;

Репина А.Г. - председатель Совета молодежи при главе Новолялинского городского округа.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «23» июня 2017 г.  № 562                  г. Новая Ляля

Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей на территории Новолялинского городского округа
В целях обеспечения функционирования на территории Новолялинского 

городского округа Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации, в соответствии Федеральный закон от 12.06.2002 
N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (в ред. от 01.06.2017 N 104-ФЗ), Положением о 
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации, утверждённым постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 29.12.2005г. № 164/1084-4 (в редакции от 19 апреля 
2017 г. № 80/696-7), Уставом Новолялинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Сформировать постоянно действующую рабочую группу 
по координации деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления при осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума и установления численности зарегистрированных 
избирателей, участников референдума (приложение №1).

2. Установить периодичность заседаний рабочей группы по 
необходимости, но не реже 1 раз в год, в период проведения избирательных 
кампаний не реже 2 раз в год.

3. Назначить начальника отдела по организационной работе и 
связи с общественностью администрации Новолялинского городского округа 
ответственным лицом за осуществление регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории Новолялинского городского округа.

4. Представлять в администрацию Новолялинского городского 
округа на мое имя:

4.1. Начальнику отделения по вопросам миграции МО МВД России 
«Новолялинский» сведения по форме № 1.1 риур (приложение № 2) на 
электронном носителе за период с 1 по 31 (30) число отчетного месяца:

1) ежемесячно не позднее 3 числа каждого месяца; 

2) в период избирательных кампаний за 10 дней и менее до дня голосования - 
ежедневно.

4.2. Начальнику отдела ЗАГС в Новолялинском районе сведения по 
форме № 1.2 риур (приложение № 3) на бумажном носителе за период с 1 по 
31 (30) число отчетного месяца:

1) ежемесячно не позднее 3 числа каждого месяца; 

2) в период избирательных кампаний за 10 дней и менее  до дня голосования - 
ежедневно.

4.3. Старшему инспектору военно-учетного стола администрации Новолялинского 
городского округа сведения по форме № 1.3 риур и № 1.5 риур (приложение № 4, 5) на 
бумажном или электронном носителях: 

1) ежеквартально к 3 числу соответствующего месяца (марта, июня, сентября, 
декабря);

2) в период избирательных кампаний за 10 дней и менее  при поступлении сведений 
- незамедлительно.

4.4. Предложить начальнику ФКУ ИК-54 ГУФСИН России по Свердловской 
области сведения о совершеннолетних гражданах Новолялинского городского округа 
содержащихся в  ФКУ ИК-54 и о гражданах, достигших 18-летнего возраста в период 
отбывания наказания по форме № 1.4.риур (приложение № 6) на бумажном или 
электронном носителях: 

1) ежеквартально к 3 числу соответствующего месяца (марта, июня, сентября, 
декабря);

2) в период избирательных кампаний за 10 дней и менее  при поступлении сведений 
– незамедлительно.

4.5. Предложить председателю Новолялинского районного суда обеспечить 
информирование главы Новолялинского городского округа о вступлением в силу 

решения суда о признании гражданина место жительства, которых находится на 
территории Новолялинского городского округа недееспособным, а так же о вступлением 
в силу решения суда о признании дееспособным гражданина место жительства которых 
находится на территории Новолялинского городского округа, ранее признанного судом 
недееспособным в течение 10 дней со дня вступления такого решения в законную силу 
по форме № 1.5 риур (приложение № 7). 

4.6. Предложить начальнику МО МВД России «Новолялинский» оказывать 
содействие в работе с гражданами, не осуществившими замену паспорта в 20 и 45 лет 
в установленные законом сроки, а также в выявлении граждан числящихся в БД ПРИУР 
ГАС «Выборы» как двойники.

4.7. Начальнику отдела перспективного развития и градостроительной 
деятельности администрации Новолялинского городского округа передавать сведения 
о переименовании населенных пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адресов 
жилых домов для учета в работе по формированию и ведению территориального 
фрагмента Регистра избирателей, участников референдума на территории Новолялинского 
городского округа в течение трех рабочих дней, а в период избирательных кампаний за 10 
и менее дней до дня голосования – незамедлительно, с даты утверждения (подписания) 
документов о внесении  изменения.

4.8. Начальнику отдела по организационной работе и связи с общественностью 
администрации Новолялинского городского округа передавать сведения о гражданах 
Новолялинского городского округа намеренных вернуться из заключения:

1) ежеквартально к 3 числу соответствующего месяца (марта, июня, сентября, 
декабря);

2) в период избирательных кампаний за 10 дней и менее при поступлении сведений 
- незамедлительно.

5. Начальнику отдела по организационной работе и связи с 
общественностью администрации Новолялинского городского округа: 

5.1. Не позднее 5 числа каждого месяца обобщать сведения, 
представляемые в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления, по форме 
№ 1 в соответствии с Положением о Государственной системе регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утверждённым 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 29.12.2005г. № 164/1084-4 (в редакции от 19 апреля 2017 г. № 80/696-7), а в 
период избирательной кампании за 10 дней до дня голосования – ежедневно. 
5.2. Организовать передачу сведений лицу, уполномоченному Избирательной 

комиссией Свердловской области, в течение двух дней, подготовленных в соответствии с 
пунктом 5.1. настоящего постановления, для ввода в ГАС «Выборы».

6. Системному администратору КСА ТИК ГАС «Выборы» осуществлять 
ввод представляемых сведений в течение пяти дней со дня поступления данных.

6.1. По результатам учета избирателей, участников референдума 
системный администратор КСА ТИК ГАС «Выборы» на основании данных 
Регистра формирует сведения о количестве избирателей, участников 
референдума, информация о которых содержится в территориальном 
фрагменте Регистра по состоянию на 1 января и 1 июля по форме № 2.1риур 
(приложение № 6 к настоящему Положению).

Первый экземпляр вышеуказанных сведений не позднее 10 января 
и 10 июля каждого года передается главе местной администрации, а второй 
экземпляр хранится на КСА ТИК ГАС «Выборы».

7. Постановление главы Новолялинского городского округа 
от 08.02. 2016 № 60 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) 
избирателей на территории Новолялинского городского округа» признать 
утратившим силу.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Новолялинского  
городского округа                                       

 С.А. Бондаренко.

 

Состав рабочей группы по координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при осуществлении 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума и установления численности зарегистрированных избирателей, участников 
референдума

1. Бондаренко Сергей Александрович Глава Новолялинского городского округа, руководитель рабочей группы
2. Кильдюшевская Елена Владимировна Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам
3. Маркова Оксана Николаевна Начальник отдела по организационной работе и связи с общественностью, секретарь 

рабочий группы
4. Слободянюк Александр Иванович Начальник отдела перспективного развития и градостроительной деятельности 

администрации 
5. Беляев Дмитрий Сергеевич Ведущий специалист Информационного управления Избирательной комиссии 

Свердловской области
6. Созинов Сергей Владимирович Начальник ФКУ ИК-54 ГУФСИН России по Свердловской области (по согласованию)

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9c%d0%92%20%e2%84%96%2030%20%d0%be%d1%82%2026.06.2017/consultantplus://offline/ref=152B3D83C9B7C653234C3478AC9420D99F8D2D51B3B70A32890622BB24749CABB979C33F2EAD8E37q6u6G
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7. Прядко Александр Анатольевич Председатель Новолялинского районного суда 

(по согласованию)
8. Павлов Сергей Александрович Начальник МО МВД России «Новолялинский» 

(по согласованию)
9. Тутубалина Оксана Владимировна Начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Новолялинский»
10. Овсянникова Вера Аркадьевна Начальник отдела ЗАГС в Новолялинском районе 

(по согласованию)
11. Гоголев Николай Леонидович Старший инспектор военно-учетного стола  администрации Новолялинского городского 

округа   
12. Фёдорова Ольга Николаевна Председатель Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии

Приложение № 2

Форма № 1.1риур

СВЕДЕНИЯ
о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской Федерации11, фактах выдачи и замены  

паспорта  гражданина Российской Федерации в период с _________ по _________ 201_ года

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата 
рождения

Место 
рождения Пол Гражданство Адрес места 

жительства22

Документ, удостоверяющий личность

Примечание33

вид 
документа

серия и 
номер 

документа

орган, выдавший 
документ дата выдачи 

документанаимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Зарегистрированы по месту жительства

Сняты с регистрационного учета по месту жительства

Выданы паспорта гражданина Российской Федерации44

Заменены паспорта гражданина Российской Федерации55

Сданы паспорта гражданина Российской Федерации лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации

Руководитель органа регистрационного учета, органа, осуществляющего выдачу и замену документов, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
МП (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 3

Форма N 1.2риур

СВЕДЕНИЯ
о регистрации фактов смерти граждан Российской Федерации в период

с _____ по _____ 201_ года
на территории ________________________________________ <1>

(наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории города федерального значения)

N п/п Фамилия, имя,  отчество Дата  рождения Место 
рождения

Пол Граждан-  
ство

Адрес  места    
жительства <2>

Дата  
смерти

Номер актовой 
записи

Дата   
актовой записи

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Граждане, место жительства которых было расположено за пределами  территории муниципального образования

Руководитель городского (районного) органа записи актов гражданского состояния _____________                         _________ ______________
                                                                                                                                                (подпись)                                   (фамилия, имя, отчество)
М.П.                                                   

--------------------------------
<1> Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем ставится заголовок «Граждане, место жительства которых было расположено за 

пределами территории муниципального образования», при этом сведения указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации. 
Фамилии граждан во всех группах указываются в алфавитном порядке.

<2> Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания.
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Приложение № 4
Форма № 1.3риур

СВЕДЕНИЯ

о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные учебные заведения в период с _________ по _________ 201_ года на 
территории  ___________________________________________________________________________________________________________ 61

(наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории города федерального значения)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата 
рождения

Место 
рождения Пол Гражданство Адрес места 

жительства72

Документ, удостоверяющий личность

Дата призыва Срок 
призывавид 

документа
серия и номер 

документа

орган, выдавший 
документ дата выдачи 

документанаимено-
вание код

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

Граждане, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было расположено за пределами территории муниципального 
образования

Военный комиссар (начальник отдела военного комиссариата)__________________________________ города 
(района)
МП (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 5

Форма № 1.5риур

СВЕДЕНИЯ

о гражданах, вставших на воинский учет по завершении военной службы по призыву в период с _________ по _________ 201_ года на 
территории  ___________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории города федерального значения)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата 
рождения

Место 
рождения Пол Гражданство Адрес места 

жительства81

Документ, удостоверяющий личность
Дата завершения 
военной службы 

по призывувид 
документа

серия и номер 
документа

орган, выдавший документ дата выдачи 
документанаименование код

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

Военный комиссар (начальник отдела военного комиссариата)__________________________________ города (района)
МП (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 6
Форма № 1.4риур

СВЕДЕНИЯ
о гражданах, содержащихся в __________________________________________ по приговору суда, поступивших 

                                                      

                                           (место (места) лишения свободы)
в период с _________ по _________ 201_ года91

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата 
рождения

Место 
рождения Пол Гражданство Адрес места 

жительства

Документ, удостоверяющий личность102 Дата 
окончания 

срока 
отбывания 
наказания

Приложение
вид 

документа

серия и 
номер 

документа

орган, выдавший 
документ дата выдачи 

документанаимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории субъекта Российской Федерации, где находится место (места) лишения свободы

Руководитель органа (учреждения) уголовно-исполнительной системы _____________________
МП (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 7
Форма N 1.5риур

Главе местной администрации _________
Адрес __________________________________________________________________________________________
(местной администрации муниципального района,  городского округа по месту жительства гражданина)

Решением __________________________________________ городского(районного) суда _____________________________________________________________________________
гражданин ________________________________________________________
                                           (фамилия, имя, отчество)
«__» ____________________________ ____ года рождения, родившийся в ___________________________________________________________________, проживающий по адресу:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации)
паспорт серии ________, номер _______, выдан «__» ____________________ года ___________________________________________________________________________________
                                                                                                                                              (наименование и код органа, выдавшего паспорт гражданина Российской Федерации)
признан __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                             (недееспособным, дееспособным)

Решение суда вступило в силу «__» ____________ ____ года.

Федеральный судья ____________
городского (районного) суда    _________  ________________________
                                                        (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

1 В отношении вынужденных переселенцев – по месту пребывания.
2 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания.
3 Для лиц, снятых с регистрационного учета по месту жительства, лиц, которым выданы и заменены паспорта гражданина Российской Федерации, указывается основание для 
совершения указанных действий, для вынужденных переселенцев – срок регистрации по месту пребывания. При постановке на регистрационный учет указывается предыдущее 
место жительства. При изменении иных персональных данных указываются предыдущие данные.
4 Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации предоставляются только уполномоченным органом.
5 Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина Российской Федерации.».

1 Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем ставится заголовок «Граждане, место жительства 
которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было расположено за пределами территории муниципального образования», при этом сведения 
указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан во всех 
группах указываются в алфавитном порядке.
2 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания.».

1 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания.».
1 Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем ставится заголовок «Граждане, место жительства 
которых было расположено за пределами территории субъекта Российской Федерации, где находится место (места) лишения свободы», при этом сведения указываются в разрезе 
муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан во всех группах указываются в 
алфавитном порядке.
2 При отсутствии паспорта гражданина Российской Федерации не заполняется, при этом в примечании указывается, что паспорт отсутствует.».

Приложение к постановлению Главы                  
Новолялинского городского округа 

от  23.06.2017 г. № 552

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

  1. Администрация Новолялинского городского округа - организатор аукциона (далее по тексту – «Организатор аукциона»), сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков:

2. Общие сведения об аукционе.

2.1. Решение о проведении аукциона –  Постановление главы Новолялинского городского округа  от 23.06.2017 г. № 552 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи заявок, на   право заключения договоров аренды земельных участков». 

2.2. Дата, место и время аукциона – 28.07.2017 г. в 10.00 ч. по адресу:  Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина,27, актовый зал.  

2.3. Дата, время, место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25.07.2017 г. в 10.00 ч. по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина,27, кабинет 
заместителя главы по экономическим вопросам и управлению муниципальной собственностью администрации Новолялинского городского округа.

3.4. Заявки на участие в аукционах принимаются с 27.06.2017 г. по 24.07.2017 г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Свердловская область, город 
Новая Ляля, улица Ленина,27, каб.9А,                   телефон: (34388) 2-13-00. (ознакомиться с документами, относящимися к предмету аукциона, можно в период времени подачи заявок). 

2.5. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: самостоятельно/по согласованию в течение срока подачи заявок на участие в аукционах.

2.6. Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе.

2.7. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:    сумма задатка составляет  20% от годовой арендной платы, задаток в полном объеме   перечисляется 
на р/счет  40302810500003016247 Уральское ГУ Банка России г.Екатеринбург БИК 046577001, получатель: УФК по Свердловской области  (администрация Новолялинского городского 
округа)  ИНН 6647001027, КПП 664701001, ОКТМО 65716000, л/счет 05623012980.

Задаток должен поступить на лицевой счет Организатора аукциона указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с лицевого счета Администрации Новолялинского городского округа. 
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2.8. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Соглашение о задатке заключается организатором торгов и заявителем при подаче заявки на участие в аукционе.

С проектом соглашения о задатке можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина,27, каб.9А, на сайте www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте администрации Новолялинского городского округа  www.nlyalyago.ru.

5) выписка из государственного реестра юридических лиц, нотариально заверенная копия документа, подтверждающего государственного регистрацию юридического 
лица;

6) нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

7) выписка из протокола (решения) соответствующего органа управления о назначении руководителя, имеющего право действовать от имени юридического лица без 
доверенности, заверенная печатью претендента;

8) доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и копия всех его листов (в случае подачи 
заявки представителем претендента).

Документы, указанные в подпунктах 5,6,7,8 пункта 3.8. настоящего извещения не обязательны для представления, заявитель представляет данные документы по собственной 
инициативе.

2.9. Порядок приема заявок.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.

2.10. Порядок проведения аукциона

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной 
цены предмета аукциона в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой.

Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления начальной или очередной 
цены предмета аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления начальной или очередной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

            Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка признается участник аукциона, предложивший наибольший размер  ежегодной арендной 
платы.

2.11. Договор аренды земельного участка с победителем аукциона заключается  Администрацией Новолялинского городского округа. С проектом договора аренды 
земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
администрации Новолялинского городского округа  www.nlyalyago.ru, а также по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина,27, каб.9А.

2.12. Администрация Новолялинского городского округа  направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.  При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

2.13. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона Администрация Новолялинского городского округа  в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы  по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

2.14. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 2.13., 
2.14. настоящего извещения, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные победителем аукциона, лицами, указанными в пунктах 2.13., 2.14. настоящего извещения не 
заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

2.15.  Возврат задатков.

В случае принятия Администрацией Новолялинского городского округа  решения об отказе в проведении аукциона Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия такого решения возвращает участникам внесенные задатки.

В случае отзыва заявки заявителем Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона Организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Телефон для справок – (34388) 2-13-00.

            2.16. Форма заявки.       

Лот № 1

Земельный участок с кадастровым номером 66:18:111001:634, площадью 53954,0 кв.м., категория земель: Земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование, адрес                          
(описание местоположения): Свердловская область, район  Новолялинский, справа от                14,5 км автодороги 
Лобва-Ляля-Титова.

Срок аренды 10 лет 
Технические условия подключения к сетям инженерно - 
технического обеспечения.

Участок инженерно - техническими сетями не обеспечен.

Обременения нет
Начальный размер годовой  арендной платы за земельный 
участок в соответствии с отчетом  независимого оценщика 
от 30.05.2017г № ОН-17038/19 681 (шестьсот восемьдесят один) руб. 00 коп. без НДС 

https://www.ekburg.ru/go/?url=http%3A%2F%2Fwww.torgi.gov.ru%2F
http://www.nlyalyago.ru
https://www.ekburg.ru/go/?url=http%3A%2F%2Fwww.torgi.gov.ru%2F
http://www.nlyalyago.ru
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Сумма задатка, руб.  20% 136 (сто тридцать шесть) руб. 20 коп.
«Шаг аукциона» (3%), руб.                20 (двадцать) руб. 43 коп.
Срок внесения задатка До 16 часов 00 мин.       24.07.2017 года

Лот № 2

Земельный участок с кадастровым номером 66:18:111001:637, площадью 43353,0 кв.м., категория земель: Земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование, адрес                          
(описание местоположения): Свердловская область, район  Новолялинский, справа от                15 км автодороги 
Лобва-Ляля-Титова.

Срок аренды  10 лет
Технические условия подключения к сетям инженерно - 
технического обеспечения.

Участок инженерно - техническими сетями не обеспечен.

Обременения нет
Начальный размер годовой  арендной платы за земельный 
участок в соответствии с отчетом  независимого оценщика 
от 30.05.2017г № ОН-1738/20 547 (пятьсот сорок семь) руб. 00 коп. без НДС 

Сумма задатка, руб.  20% 109 (сто девять) руб. 40 коп.
«Шаг аукциона» (3%), руб.                16 (шестнадцать) руб. 41 коп.
Срок внесения задатка До 16 часов 00 мин.       24.07.2017 года

Лот № 3

Земельный участок с кадастровым номером 66:18:111001:636 площадью 5455,0 кв.м., категория земель: Земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование, адрес                          
(описание местоположения): Свердловская область, район  Новолялинский, справа от                16 км автодороги 
Лобва-Ляля-Титова.

Срок аренды 10 лет
Технические условия подключения к сетям инженерно - 
технического обеспечения.

Участок инженерно - техническими сетями не обеспечен.

Обременения нет
Начальный размер годовой  арендной платы за земельный 
участок в соответствии с отчетом  независимого оценщика 
от 30.05.2017г № 17038/18 69 (шестьдесят девять)  руб. 00 коп. без НДС 

Сумма задатка, руб.  20% 13 (тринадцать) руб. 80 коп.
«Шаг аукциона» (3%), руб.                2 (два) руб. 07 коп.
Срок внесения задатка До 16 часов 00 мин.       24.07.2017 года

Лот № 4

Земельный участок с кадастровым номером 66:18:111001:638, площадью 140893,0 кв.м., категория земель: Земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование, адрес                          
(описание местоположения): Свердловская область, район  Новолялинский, справа от                17 км автодороги 
Лобва-Ляля-Титова.

Срок аренды  10 лет
Технические условия подключения к сетям инженерно - 
технического обеспечения.

Участок инженерно - техническими сетями не обеспечен.

Обременения нет
Начальный размер годовой  арендной платы за земельный 
участок в соответствии с отчетом  независимого оценщика 
от 30.05.2017г № 17038/21 1778 (одна тысяча семьсот семьдесят восемь)  руб. 00 коп. без НДС 

Сумма задатка, руб.  20% 355 (триста  пятьдесят пять) руб. 60 коп.
«Шаг аукциона» (3%), руб.                53 (пятьдесят три) руб. 34 коп.
Срок внесения задатка До 16 часов 00 мин.     24.07.2017 года  

Лот № 5

Земельный участок с кадастровым номером 66:18:111001:635, площадью 63430,0 кв.м., категория земель: Земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование, адрес                          
(описание местоположения): Свердловская область, Новолялинский район, справа от                18 км автодороги 
Лобва-Ляля-Титова.

Срок аренды  10 лет
Технические условия подключения к сетям инженерно - 
технического обеспечения.

Участок инженерно - техническими сетями не обеспечен.

Обременения нет
Начальный размер годовой  арендной платы за земельный 
участок в соответствии с отчетом  независимого оценщика 
от 30.05.2017г № 17038/22 800 (восемьсот)  руб. 00 коп. без НДС 

Сумма задатка, руб.  20%  160 (сто шестьдесят ) руб. 00 коп.
«Шаг аукциона» (3%), руб.                24 (двадцать четыре) руб. 00 коп.
Срок внесения задатка До 16 часов 00 мин.       24.07.2017 года

Лот № 6

Земельный участок с кадастровым номером 66:18:111001:633, площадью 50232,0 кв.м., категория земель: Земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование, адрес                          
(описание местоположения): Свердловская область, Новолялинский район, справа от                11 км автодороги Лобва-
Ляля-Титова и 230 метров от автодороги Лобва-Ляля-Титова.

Срок аренды  10 лет
Технические условия подключения к сетям инженерно - 
технического обеспечения.

Участок инженерно - техническими сетями не обеспечен.

Обременения нет
Начальный размер годовой  арендной платы за земельный 
участок в соответствии с отчетом  независимого оценщика 
от 30.05.2017г № 17038/23 634 (шестьсот тридцать четыре)  руб. 00 коп. без НДС 

Сумма задатка, руб.  20%  126 (сто двадцать шесть) руб. 80 коп.
«Шаг аукциона» (3%), руб.                19 (девятнадцать) руб. 02 коп.
Срок внесения задатка До 16 часов 00 мин.       24.07.2017 года
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Лот № 7

Земельный участок с кадастровым номером 66:18:111001:631, площадью 19652,0 кв.м., категория земель: Земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование, адрес                          
(описание местоположения): Свердловская область, район Новолялинский, 18 км автодороги Лобва-Ляля-Титова.

Срок аренды  10 лет

Технические условия подключения к сетям инженерно - 
технического обеспечения.

Участок инженерно - техническими сетями не обеспечен.

Обременения нет

Начальный размер годовой  арендной платы за земельный 
участок в соответствии с отчетом  независимого оценщика 
от 30.05.2017г № ОН-17038/24

248 (двести сорок восемь) руб. 00 коп. без НДС 

Сумма задатка, руб.  20% 49 (сорок девять) руб. 60 коп.

«Шаг аукциона» (3%), руб.                7 (семь) руб. 44 коп.

Срок внесения задатка До 16 часов 00 мин.      24.07.2017 года

Лот № 8

Земельный участок с кадастровым номером 66:18:111001:632, площадью 11520,0 кв.м., категория земель: Земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование, адрес                          
(описание местоположения): Свердловская область, Новолялинский район, 11 км автодороги Лобва-Ляля-Титова.

Срок аренды 10 лет 

Технические условия подключения к сетям инженерно - 
технического обеспечения.

Участок инженерно - техническими сетями не обеспечен.

Обременения нет

Начальный размер годовой  арендной платы за земельный 
участок в соответствии с отчетом  независимого оценщика 
от 30.05.2017г № ОН-17038/25

145 (сто сорок пять)  руб. 00 коп. без НДС 

Сумма задатка, руб.  20%  29 (двадцать девять) руб. 00 коп.

«Шаг аукциона» (3%), руб.                4 (четыре) руб. 35 коп.

Срок внесения задатка До 16 часов 00 мин.       24.07.2017 года

                                                                                     Организатору аукциона:
Администрация Новолялинского городского округа

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка
Претендент_______________________________________________________________________________________________________________________________________________       
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа подтверждающего,  его полномочия, или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического  лица, адрес (регистрации, почтовый), контактный тел. претендента)

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с условиями аукциона,     техническими условиями (при наличии), отчетом и иными документами по земельному участку 
(документацией по земельному участку), а также с проектом договора аренды,  настоящим подтверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам 
произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе, проводимом Администрацией Новолялинского городского 
округа  (далее – Организатор аукциона), который состоится                          «_____» ____2017 г., на право заключения договора аренды земельного участка Лот №_____ кадастровый 
номер _______________________________________, площадью _________________кв.м., местоположение: _______________ _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.
В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1)    подписать в день проведения аукциона Протокол о результатах аукциона;
2)    заключить договор аренды земельного участка с Администрацией Новолялинского городского округа  установленные законодательством сроки.
Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Организатору аукциона заявки и документов): 
Банковские реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка: _______________________________________________.
К заявке приложены следующие документы:

1. __________________

2. __________________

Подпись Заявителя 

(его полномочного представителя)_____________________(____________)

                   м.п.                                                                                                           «___»_________ 20___ г.

Заявка принята Организатором торгов:

___  час. ___ мин.  «___» __________ 20___ г.  за  № _____ на лот № ____

                                                     _______________________________________

 Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru, а также в 
печатном издании Муниципальный вестник Новолялинского городского округа .

*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения. 

https://www.ekburg.ru/go/?url=http%3A%2F%2Fwww.torgi.gov.ru%2F
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ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

Г. Новая Ляля                                                                                                                «____»____________ 2017 г                                                                                                                                            

      Администрация Новолялинского городской округ (юридический адрес: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, № 27, Свидетельство о государственной 
регистрации от 20.11.2002 года, серия 66 № 003388540 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Свердловской области, ОГРН 1026602074190,              
ИНН 6647001027, дата регистрации 29.07.1996 г. № 57 наименование регистрирующего органа Управление юстиции Свердловской области), в лице заместителя главы администрации 
Новолялинского городского округа по экономическим вопросам и управлению муниципальной собственностью Атепалихиной Елены Александровны действующей на основании 
распоряжения главы Новолялинского городского округа от 13.12.2010 года № 30, именуемая в дальнейшем «Задаткополучатель», с одной стороны, и ________________________,в ли
це___________________________, действующего на основании  __________________ , именуемый в дальнейшем «Задаткодатель» с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
         1.1. В соответствии с условиями настоящего договора «Задаткодатель» обязуется перечислить в безналичном порядке, а «Задаткополучатель» – принять на расчетный счет 
«Задаткополучателя» по следующим реквизитам:  р/счет  40302810500003016247 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН 6647001027, КПП 664701001, 
ОКТМО 65716000 получатель: УФК по Свердловской области (Администрация Новолялинского городского округа)  л/счет  05623012980, денежные средства в качестве задатка 
(далее - «Задаток») в размере ______ руб.  00 копеек )  задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 66:
18:___________________________ (без учета  НДС).  

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 66:18:_______________, 
местоположение: Свердловская область, __________________________________, ____________________________________________________________________________________
_______________________________разрешенное использование – сельскохозяйственное использование, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей            площадью 
___________ кв. метров сроком на __________ года.

 Форма: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок.
Основание проведения: Постановление Главы Новолялинского городского округа от 23.06.2017г. № 552.
Время и дата проведения аукциона: «28» июля 2017 г.  в 10 час. 00 мин. 
Место проведения аукциона: 624400, Свердловская область,  г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27 актовый зал (далее - «Аукцион»).

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА

2.1. Задаток вносится на Счет «Задаткополучателя» в соответствии с настоящим договором и должен поступить на дату рассмотрения заявок , указанную в извещении о 
проведении Аукциона.

2.2. Непоступление Задатка на Счет, указанный в извещении о проведении  аукциона,  на день  рассмотрения заявок для участия в аукционе является основанием отказа  в 
допуске к участию в аукционе.

2.3. Документами, подтверждающими внесение задатка, являются платежный документ (квитанция, платежное поручение и.т.п.) и выписка со счета «Задаткополучателя». 
Платежный документ должен быть представлен «Задаткодателем» при подаче заявки. Факт поступления Задатка от «Задаткодателя» устанавливается «Задаткополучателем»  на 
основании выписки со Счета.

2.4. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 3.13., 3.14. 
извещения, засчитываются в счет арендной платы.

2.5. На денежные средства, перечисленные в качестве Задатка,  проценты не начисляются.

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА

3.1. Задаток возвращается «Задаткополучателем» в установленном порядке, путем перечисления суммы, внесенной в качестве задатка, на расчетный счет  «Задаткодателя».

3.2. «Задаткодатель» обязан незамедлительно информировать «Задаткополучателя» об изменении своих банковских реквизитов.

3.3. «Задаткополучатель» не отвечает за нарушение установленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если «Задаткодатель» своевременно не информировал 
«Задаткополучателя» об изменении своих банковских реквизитов.

3.4. Внесенный Задаток возвращается «Задаткодателю»:

- не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 дней со дня оформления протокола приема заявок;

- 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, 
установленном для участников аукциона); 

- участвовавшему в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
- участнику несостоявшихся торгов – 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 законодательством, - в соответствии с реквизитами, указанными в заявке и настоящем договоре.
3.5. В случае если «Задаткодатель» признан победителем Аукциона, внесенный задаток засчитывается в оплату цены приобретаемого предмета аукциона.

3.6. В случае, если Задаткодатель признан победителем Аукциона и уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, либо от подписания договора аренды 
земельного участка, либо от уплаты в полном объеме цены права на заключение договора аренды земельного участка, внесенный Задаток ему не возвращается.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает действие надлежащим своим исполнением.

4.2. Все возможные споры и разногласия разрешаются путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка обязательно. Срок рассмотрения претензии – 5 дней с момента 
ее получения.

При невозможности разрешения все споры и разногласия подлежат рассмотрению в соответствующем суде по подведомственности. Подсудность определяется по месту 
нахождения «Задаткополучателя».

4.3. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах. 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Задаткополучатель»
Администрация Новолялинского городского округа
Юридический адрес:
624400, Свердловская область,  г. Новая Ляля, 
ул. Ленина, 27

заместитель главы администрации Новолялинского городского округа по 
экономическим вопросам и управлению муниципальной собственностью 

_____________________/Е.А.Атепалихина/

«Задаткодатель»

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________/____________/ 

                           М.П.

                    М
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ПРОЕКТ
ДОГОВОР

АРЕНДЫ   ЗЕМЕЛЬНОГО    УЧАСТКА

город Новая Ляля                                                                                       «___»____________ 20__ год

Администрация Новолялинского городского округа (юридический адрес: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, №27, Свидетельство о государственной 
регистрации от 20.11.2002 г., серия 66 №003388540 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Свердловской области,                                 ОГРН 
1026602074190, ИНН 6647001027, КПП 664701001, дата регистрации 29.07.1996 г. №57 наименование регистрирующего органа: Управление юстиции Свердловской области), именуемая 
далее «Арендодатель», в лице заместителя главы администрации Новолялинского городского округа по экономическим вопросам и управлению муниципальной собственностью 
Атепалихиной Елены Александровны действующего на основании распоряжения  главы Новолялинского городского округа от 13.12.2010 г. № 30 с одной стороны, и, победитель 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка _____________________________________________ в лице ________________, действующего на 
основании ________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка от «___» __________20__ г. № _____ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду  
на условиях настоящего Договора земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером ______________________, местоположение: Свердловская 
область, _____________________________________________ (далее – Участок), с разрешенным использованием—________________________________________ , в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью _______ кв.м. сроком на____ лет.

1.2. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не имеется.

                                             2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__» ____ 20__г. по «__» _____ 20__ г.

2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области. 

   2.3. По окончанию срока действия настоящего Договора, действие договорных отношений прекращается без составления дополнительных документов.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

           3.1.  Арендная плата за земельный участок, расположенный по адресу: 
-  Свердловская область, ______________________, № ______, за период                                  с «__» ____ 2017 года по «___» ___ 201_ год по Договору составляет: ____ рублей 

__ копеек. Размер годовой арендной платы за Участок в соответствии с извещением о проведении торгов № ______ от _____.2017 года, составляет _____ (__) рублей __ копеек. Сумма 
арендной платы в месяц по Договору составляет ___ (__) руб. __ копеек. Арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя, ежегодно с оплатой до 1 декабря. 
Не позднее следующего дня после оплаты Арендатор представляет копии платежных поручений Арендодателю. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные 
настоящим Договором, начисляются пени по 0,1% в день с просроченной суммы за каждый день просрочки.       

     Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору торгов в размере__  рубля 00 коп, засчитывается в счет арендной платы за Участок. Исполнением обязательства по внесению 
арендной платы будет считаться поступление от Арендатора денежных средств на указанный в Договоре счет.
         3.2. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на счет: УФК по Свердловской области (Администрация Новолялинского городского 
округа)             ИНН 6647001027, КПП 664701001, ОКТМО 65 716 000, р/с 40101810500000010010, 

Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург  БИК 046577001, л\с 04623012980,                   КБК 9011110501240001120 .  

          3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Свердловской области.

Изменение арендной платы оформляется в виде приложения к настоящему Договору, являясь его неотъемлемой частью.   

          3.4. Неполучение (невручение) приложения об изменении арендной платы не является основанием для освобождения Арендатора от обязанности своевременного внесения 
измененной арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной 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 ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора (субарендатора) и неисполнением, 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 Договора аренды, в обеспечение обязательств 
арендатора по внесению просроченной арендной платы, а также штрафных санкций. 

4.2. 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.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.4. 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 настоящим Договором.

5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду без изменения целевого использования земельного участка и на условиях,  
и в пределах срока действия настоящего Договора. На субарендатора (ов) распространяются все права Арендатора Участка, предусмотренные Земельным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои права  
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 ответственным по настоящему 
Договору перед Арендодателем становится новый арендатор земельного участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заключение нового договора аренды 
земельного участка не требуется.

5.2. Арендатор обязан:
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5.2.1.  Использовать Участок в соответствии с целевым назначением  
и разрешенным использованием и условиями его предоставления способами,  
не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

5.2.2. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.

5.2.3. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по 
их требованию для осуществления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

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

5.2.5. В течение 7 (семи) дней с момента подписания Арендодателем настоящего Договора принять в аренду Участок по акту приема-передачи. 

5.2.6. 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 Договорав установленном порядке не является основанием для 
прекращения обязательства Арендатора по внесению арендной платы. 

5.2.7 . Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих 
компетентных органов.

5.2.8. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей. 

5.2.9. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, почтового адреса, 
изменений в наименовании.

5.2.10. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;

5.2.11. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов; 

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут имущественную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

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

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

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий настоящего Договора (за исключение обязанностей 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 Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами настоящего Договора Арендодатель (его полномочный представитель) принимает на себя обязанность передать 

Арендатору вместе нахождения Арендодателя (его законного представителя) документы, необходимые для государственной регистрации настоящего Договора.

7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арендодателя необходимых для государственной регистрации права документов обязан направить в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области Договор (в количестве, соответствующем числу сторон Договора, а также 
дополнительно Договор для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области), а также  полный пакет документов, 
необходимых для государственной регистрации настоящего Договора.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государственной регистрации настоящего Договора доставить в место нахождения Арендодателя (его полномочного 
представителя) подлинник настоящего Договора аренды Участка с отметкой о произведенной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии 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 письменной форме.

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора и его расторжение во внесудебном порядке на 
основании п. 3 ст. 450 ГК РФ в следующих случаях: 

8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в 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) Участка способами, приводящими к ухудшению качественной характеристики земель и экологической обстановки, 
т.е. без учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных требований (норм, правил, нормативов).

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении 
плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами 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 жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение трех лет.

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об изъятии 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 настоящего Договора о намерении продления срока 
действия настоящего Договора.

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

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора и его расторжения во внесудебном порядке в соответствии 
с п. 8.2. настоящего Договора, в письменной форме уведомляет об этом Арендатора. Договор считается расторгнутым (прекратившим свое действие) по истечении 30 дней с момента 
получения Арендатором соответствующего 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 наличии соответствующих оснований, в 
судебном порядке.
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8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в десятидневный срок с момента получения 
Арендатором уведомления о прекращении (расторжении) настоящего Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные на Участке, права и обязанности по настоящему Договору переходят от 
Арендатора к новым собственникам объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 35 Земельного кодекса 
Российской Федерации и оформляются дополнительным соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым собственником объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются  
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.
10.2. Срок действия Договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора.
10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
10.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Кадастровый паспорт Участка .

10.5.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже права  
на заключение договора аренды земельного участка.

10.5.3. Акт приема-передачи. 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:

Администрация Новолялинского городского округа Свердловская область, г. Новая 
Ляля,  
ул.Ленина, 27 

 

Арендодатель:_______________ (______________) 

Арендатор:_______________

Приложение № _ 
к договору №  ___ от ______2017 года

А К Т.
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

         Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора аренды земельного участка от                  «__» _______ 2017 г. № ____ составили настоящий акт в том, что Арендодатель 
передал, а Арендатор принял земельный участок (далее «Участок») из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 66:18:________________местоположение: 
Свердловская область, Новолялинский район, ______________________________с разрешенным использованием:  _______________________________________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью____________ кв.м.,  сроком  на _____ лет.

          Приведенная в акте инвентаризация земельного участка является окончательной. Границы участка закреплены в натуре и обозначены на прилагаемом к настоящему Договору 
кадастровом паспорте земельного участка.

Арендодатель:__________________________ 

Арендатор:_____________________________
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