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Администрация Новолялинского городского округа сообщает, что  09.09.2014 года в 10 часов 00 минут
в актовом зале администрации состоялась продажа без объявления цены следующего муниципального
имущества:

- Лот №1: здание фруктохранилища,  общей площадью 646,1 кв.м, назначение складское, по адресу:
Свердловская область, Новолялинский район , п. Лобва, ул.Тимирязева, д.30.

- Лот №2: здание холодильника-склада,  общей площадью 638,8 кв.м, назначение складское, по адресу:
Свердловская область, Новолялинский район , п. Лобва, ул.Тимирязева, д.30.

Покупателем имущества по Лоту №1, Лоту №2 признан Кучаев Ильдар Надирович, с ним будет заклю-
чен договор купли-продажи имущества. Покупатель имущества, заключивший договор купли-продажи
здания, (Победитель продажи) обязан одновременно с заключением договора купли-продажи на объект
недвижимости заключить договор купли-продажи на земельный участок.

Всемирный день борьбы с бешенством
Несмотря на все успехи медицины и наличие высокоэффек-

тивной терапевтической вакцины, которая при своевременном
применении гарантирует 100% защиту от этого смертельно
опасного заболевания, на нашей планете от бешенства каждые
10 минут умирает 1 человек. До сих пор ежегодно во всем мире
от бешенства гибнет не менее 52 500 человек. В группе особого
риска - дети, поскольку почти половина всех погибших от этого
недуга - это дети и подростки в возрасте до 15 лет. К сожалению,
подавляющего большинства этих смертей можно было бы из-
бежать, если бы власти многих стран боролись с бродячими
животными, прежде всего, собаками: именно бродячие соба-
ки являются одним из главных источников инфекции.

Для привлечения внимания мировой общественности и пра-
вительств ежегодно 28-го сентября отмечается Всемирный
день борьбы с бешенством (World Rabies Day), который не-
случайно отмечается в день смерти Луи Пастера, великого
французского ученого, который создал вакцину от бешенства
и впервые успешно применил ее в 1885 году.

Медики с тревогой констатируют: заболеваемость бешен-
ством растет на 10% ежегодно. Прирост заболеваемости обес-
печивается, с одной стороны, распространением бешенства,
с другой - низкой осведомленностью населения о смертель-
ной опасности болезни. Несмотря на такое большое количе-
ство смертей, современная медицина располагает безопас-
ными и эффективными вакцинами. Значение проводимого
антирабического лечения трудно переоценить, тысячи жиз-
ней были спасены со времени внедрения Пастером вакцины
от бешенства. Из-за чрезвычайной опасности и абсолютной
смертности от этой инфекции у людей, вопросы профилакти-
ки бешенства после повреждения, нанесенного больным или
подозрительным на бешенство животным, имеют исключи-
тельно важное значение.

Особую важность представляет срочная местная обработ-
ка раны, следов укусов, царапин, которые могут инфициро-
ваться вирусом бешенства. Немедленная местная обработка
ран (не путать с первичной хирургической обработкой раны!),
нанесенной животными, в порядке первой помощи может

проводиться самими пострадавшими. Для этих целей реко-
мендуется обильное промывание раны мыльным раствором
с последующей обработкой 40%-70% этиловым спиртом или
водным раствором йода, слабым раствором перекиси водо-
рода. Необходимо помнить, что местная обработка ран ни в
коем случае не исключает последующего специфического
лечения антирабическими препаратами. Эффективность ле-
чения зависит от времени обращения после укуса. Как мож-
но более раннее (в течение 24 часов) начало вакцинации ин-
фицированного человека имеет решающее значение для пре-
дупреждения бешенства.

Противопоказаний для вакцинации нет. Ведь речь идет о
100%-ном смертельном заболевании!

При назначении антирабического лечения врач учитывает
характер контакта, тяжесть повреждения, место укуса, обсто-
ятельства укуса, данных о животном. В зависимости от этого
пострадавшему назначается 3 или  6 прививок в плечо. Страш-
ные истории о том, что при укусе ставят 40 уколов в живот -
остаются лишь глупыми страшными сказками. Зачастую, пе-
режив первый шок от укуса и получив только первую при-
вивку, пострадавшие не являются на столь необходимые пос-
ледующие вакцинации, тем самым подвергая возможному
смертельному риску свою жизнь. А ведь прививки могут быть
прекращены, если животное (собака или кошка) остается здо-
ровым на протяжении 10 дней наблюдения или если живот-
ное было забито, и результаты  лабораторных исследований
оказались отрицательными.

Таким образом, немедленная обработка раны, своевременное
и аккуратное проведение курса антирабического лечения будет
надежной защитой пострадавшего от этой опасной инфекции.

Нужно помнить, что после появления клинических симпто-
мов болезни вылечить человека будет уже невозможно -по
этой причине вакцинация немедленно после укуса или кон-
такта со слюной животного является единственным спосо-
бом спасти жизнь.

Серёгина Е.В, начальник Серовского отдела Управления
Роспотребнадзора   по Свердловской области.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.08.2014 года                                                                           № 864                                                                                 г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
от 10.11.2010 года № 862 "Об утверждении муниципальной программы

Новолялинского городского округа "Патриотическое воспитание граждан
Новолялинского городского округа" на 2011-2015 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями), по-
становлением главы Новолялинского городского округа от 03.12.2012
года № 1255 "Об утверждении Порядка разработки формирования и
реализации целевых программ Новолялинского городского округа, в
целях уточнения расходов бюджета Новолялинского городского округа
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу "Патриотическое воспи-

тание граждан Новолялинского городского округа" на 2011-2015
годы, утвержденную постановлением Главы  Новолялинского го-
родского округа от 10 ноября  2010 г. № 862, в редакции от 28.11.2011
г. № 1103, от 24.07.2012 г. № 703, от 24.06.2013 г. №7 80 (далее по
тексту - Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы графу 2 строки Финансовое обеспе-
чение программы, в том числе по источникам финансирования и
годам реализации изложить в новой редакции:

"Финансовое обеспечение программы предусмотрено из следую-
щих источников:

- местный бюджет;
- областной бюджет;
- внебюджетные источники.
Общий объем финансирования: 4 884,2 тысяч рублей, в том числе

по годам реализации (тысяч рублей)

1.2. Статью  7. Финансовое обеспечение программы изложить в
новой редакции:

1.3. Статью 8.  Распределение  средств местного  бюджета  по
получателям (исполнителям) - главным распорядителям местного
бюджета изложить в новой редакции:

1.4. Статью 12. Перечень мероприятий целевой Программы из-
ложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Новолялинского городского округа по соци-
альным и общим вопросам И.И. Коротких.

И.о. главы  округа Е.А. Атепалихина

Приложение к постановлению главы Новолялинского городского округа от "01" августа 2014 года № 864

Статья 12.  Перечень мероприятий целевой программы
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биль КО 449-14 на шасси АМУР-531350 наименование
(тип ТС): мусоровоз, VIN X5Н44914P0000008, год изго-

товления  ТС 2009, паспорт транспортного средства: 57
МТ 240822, дата выдачи паспорта: 04.12.2009 г., реест-
ровый № 00007078, регистрационный номер ТС: О 396

PX 96, адрес местонахождения: Свердловская область,
г. Новая Ляля, улица 9 Января, дом № 51. Целевое ис-
пользование объекта: для предоставления услуг по вы-
возу ТБО на территории: г.Новая Ляля, Свердловской
области. Начальная цена  торгов определена из годовой

арендной платы согласно отчета об оценке № 61-14 от
25.07.2014 г. и составляет 39484,75 руб.  (без НДС). Срок
аренды 3 года. Сумма задатка составляет 100% от го-
довой арендной платы (39484,75 руб).

ЛОТ № 6
Наименование и место нахождения объекта: автомо-

биль МК 5,8А-02 наименование (тип ТС): машина ас-
сенизационная, VIN XVC46432490000003, год изготов-

ления  ТС: 2009, регистрационный знак M946ОО96, пас-
порт транспортного средства: 45 МУ 807327, дата вы-

дачи паспорта:29.09.2009 г., реестровый №00007076 ,
адрес местонахождения: Свердловская область, г.Но-
вая Ляля, улица 9 Января, дом № 51. Целевое исполь-

зование объекта: для предоставления услуг по вывозу
жидких бытовых отходов на территории г.Новая Ляля,

Свердловской области. Начальная цена  торгов опре-
делена из годовой арендной платы согласно отчета об

оценке № 62-14 от 25.07.2014г. и составляет 37369,49
руб.  (без НДС). Срок аренды 3 года. Сумма задатка
составляет 100% от годовой арендной платы (37369,49

руб).

ЛОТ № 7
Наименование и место нахождения объекта: нежи-

лое помещение гаража общей площадью 33,75 кв.м,

адрес местонахождения: Свердловская область, г. Но-
вая Ляля, ул. Гагарина, 11. Целевое использование

объекта: для размещения техники. Начальная цена тор-
гов определена из годовой арендной платы согласно
отчета об оценке № 69-Н-14 от 08.08.2014 г. и состав-

ляет 19600,00 рублей (без НДС). Срок аренды 3 года.
Сумма задатка составляет 100% от годовой арендной

платы (19600,00 руб).

ЛОТ № 8
Наименование и место нахождения объекта: нежи-

лое здание (лыжная база), общей площадью 185,7 кв.м,
адрес местонахождения: Свердловская область, г. Но-
вая Ляля, ул. Розы Люксембург, 78. Целевое использо-
вание объекта: для размещения персонала. Начальная

цена торгов определена из годовой арендной платы
согласно отчета об оценке №70-Н-14 от 08.08.2014 г. и
составляет 79977,00 рублей (без НДС). Срок аренды 3

года. Сумма задатка составляет 100% от годовой арен-
дной платы (79977,00 руб).

С внесением задатка: сумма задатка 100% от го-
довой арендной платы. Задаток в размере 100%  пере-

числяется на р/счет  40302810500003016247 ГРКЦ ГУ
Банка России по Свердловской области  г. Екатерин-
бург БИК 046577001, получатель: УФК по Свердловс-
кой области  (администрация Новолялинского городс-
кого округа)  ИНН 6647001027, КПП 664701001, ОКТ-

МО 65716000, л/счет 05623012980.

Условия оплаты аренды: ежемесячно авансом
до 10 числа, безналичный расчет.

Шаг аукциона - 5 процентов от годовой арендной
платы. Цена лота увеличивается в сторону увеличе-

ния.
Организатор аукциона:  Администрация Новоля-

линского городского округа, адрес место нахождения:

624400,Свердловская обл., г. Новая Ляля, ул. Ленина,
27 в лице  Конкурсной комиссии,  телефон (34388) 2-23-

43, E-mail: ngo@gov66.ru.
Организатор аукциона вправе принять решение о

внесении изменений в извещение о проведении аук-

циона не позднее чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе.

Организатор  аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Срок проведения: аукцион состоится  6 октября
2014 года в 15-00 час. местного времени по адресу:

Свердловская область, г. Новая Ляля,  ул. Ленина, 27,
зал совещаний.

Прием заявок: осуществляется с 9 сентября 2014
г. по рабочим дням с 9-00 до 16-00 часов по адресу:  г.
Новая Ляля, ул. Ленина, 27 (каб. 9а), т. (34388) 2-23-43.

Последний день приема заявок 30 сентября 2014 г.
с 9-00 до 15-00 часов. Вскрытие конвертов будет осу-
ществляться в присутствии Претендентов 30 сентяб-

ря 2014 года в  15-00 час по адресу: Свердловская
область,  г. Новая Ляля,   ул. Ленина, 27, зал совеща-
ний. Рассмотрение заявок с 30.09.2014 г. по
02.10.2014 г.  Полный пакет аукционной  документа-
ции для участия в аукционе Претенденты могут полу-
чить по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля,

ул. Ленина, д. 27, каб. № 9а с 9-00 до 16-00 часов  или
на сайте http://www.torgi.gov.ru
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ных структурных подразделениях государственных общеобразова-
тельных организаций Свердловской области и частных общеобразо-
вательных организациях по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программа, расположенных
на территории Свердловской области", руководствуясь Положе-
нием об Управлении образованием Новолялинского городского ок-
руга

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановлении Управления образованием Новолялинского

городского округа от 22.04.2014 года № 16 "Об организации и обес-
печении питанием обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Новолялинского городского округа":

1.1. Пункт 1 признать утратившим силу;
1.2. Подпункт 2.6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2.6.  Для обучающихся 5 - 11 классов (не вошедших в подпункт

2.4.) приостановить компенсацию в размере 10 рублей на одного
обучающегося в день с учётом родительской платы на срок с 01
сентября 2014 года до 31 декабря 2016 года.".

2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном
вестнике" Новолялинского городского округа" и на официальном
сайте Управления образованием Новолялинского городского окру-
га www. uongo.usoz.ru.

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Начальник Л.П. Морозова

Приложение № 1 к постановлению главы
Новолялинского городского округа № 1033  от 08.09.2014

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Новолялинского городского округа  на

основании постановления главы Новолялинского город-

ского округа  от 08.09.2014 г. № 1033  сообщает о про-
ведении открытого  аукциона №16 на право заключе-

ния договора аренды  муниципального имущества Но-
волялинского городского округа, с открытой формой
подачи предложений о начальном размере годовой арен-

дной платы.

ЛОТ № 1
Наименование и место нахождения объекта: экска-

ватор ЭО-33-22, 1987г. выпуска, адрес местонахожде-

ния: Свердловская область, Новолялинский р-н, п. Лоб-
ва, ул. Труда, 17. Целевое использование объекта: для
предоставления жилищно-коммунальных услуг. На-

чальная цена  торгов определена из годовой арендной
платы согласно отчета об оценке № 63-14 от 25.07.2014

г. и составляет  20160,17 руб.  (без НДС). Срок аренды
3 года. Сумма задатка составляет 100% от годовой
арендной платы (20160,17 руб).

ЛОТ № 2
Наименование и место нахождения объекта: автомо-

биль грузовой (бортовой) ГАЗ- 66, 1977 год выпуска,
регистрационный номер Е 810 ЕС 66, адрес местона-

хождения: Свердловская область, Новолялинский рай-
он, д. Савинова, ул. Советская, 26. Целевое использо-
вание объекта: для оказания  транспортных услуг  на-
селению.   Начальная цена  торгов определена из годо-
вой арендной платы согласно отчета об оценке № 58-

14 от 25.07.2014 г. и составляет  6606,10 руб.  (без НДС).
Срок аренды 3 года. Сумма задатка составляет 100%
от годовой арендной платы (6606,10 руб)

ЛОТ № 3

Наименование и место нахождения объекта: автомо-

биль ГАЗ-53 КО-413 (спец. грузовой), год изготовле-
ния ТС: 1986, модель, № двигателя: 0974933, шасси №:

без номера, регистрационный номер ТС: О029РХ, ад-
рес местонахождения: Свердловская область, Новоля-

линский район, поселок Лобва, улица Труда, 17. Целе-
вое использование объекта: для предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг в п.Лобва Новолялинского рай-

она Свердловской области. Начальная цена  торгов
определена из годовой арендной платы согласно отче-

та об оценке № 59-14 от 25.07.2014 г. и составляет
5234,96 руб.  (без НДС). Срок аренды 3 года. Сумма
задатка составляет 100% от годовой арендной платы

(5234,96 руб).

ЛОТ № 4

Наименование и место нахождения объекта: автомо-
биль КО-503В-2, наименование ТС: машина вакуум-

ная, категория ТС: С, год изготовления ТС: 2010, иден-
тификационный номер (VIN): XVL482302A0002832,
паспорт транспортного средства: 52 MX 101899, дата

выдачи паспорта: 17.09.2010 г., реестровый номер
00009802, регистрационный номер ТС: С 282 ЕА 96,
адрес местонахождения: Свердловская область, Ново-
лялинский район, поселок Лобва, улица Труда, 17. Це-
левое использование объекта: для предоставления ус-

луг по вывозу жидких бытовых отходов на территории
п.Лобва Новолялинского района, Свердловской облас-
ти. Начальная цена  торгов определена из годовой арен-
дной платы согласно отчета об оценке № 60-14 от
25.07.2014г. и составляет 38069,41 руб.  (без НДС). Срок

аренды 3 года. Сумма задатка составляет 100% от
годовой арендной платы (38069,41 руб).

ЛОТ № 5
Наименование и место нахождения объекта: автомо-
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Приложение к постановлению главы
Новолялинского городского округа

от 05.09.2014 г. № 1029

СОСТАВ
санитарно-противоэпидемической комиссии

администрации Новолялинского городского округа
Председатель комиссии:
1. Кильдюшевская Е.В. -  заместитель главы администрации по

социальным и общим вопросам
Секретарь комиссии:
2. Скобелев Е.А. - эпидемиолог   ГБУЗ СО "Новолялинская рай-

онная больница";
Члены    комиссии:
3. Косян С.П.- главный врач  ГБУЗ СО "Новолялинская районная

больница";
4. Шелеметьев Н.Н. -заведующий Лобвинским филиалом   ГБУЗ

СО "Новолялинская районная больница".
5. Постникова С.В. - врач-инфекционист ГБУЗ СО "Новолялинс-

кая районная больница".
6. Плесцов М.Л. - начальник отдела ГОиЧС администрации Но-

волялинского городского округа.
7. Серёгина Е.В. -  начальник территориального отдела Управле-

ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Свердловской области в горо-

де Серове, Серовском районе, Гаринском районе, Новолялинском
районе и Верхотурском уезде  (по согласованию).

8. Павлов С.В - начальник ММО МВД России  "Новолялинский"
(по согласованию).

9.  Морозова Л.П. - начальник Управления образованием.
10. Кривошеева Л.В. - начальник Управления социальной  поли-

тики по Новолялинскому району ( по согласованию).
11. Лобанов В.В. - директор  ООО "Новолялинский ЦБК" (по

согласованию).
12. Шубина Т.В. - председатель ТКДН и ЗП ( по согласованию).
13. Парахин В.С. - заведующий Новолялинской ветеринарной

лечебницей (по согласованию);
14. Богданова Н.А. - директор по производству МУП "Водоканал".
15. Савченков Н.И.-начальник отдела ЖКХ, транспорта, строи-

тельства,  связи и природопользования;
16. Дёмина Л.П.- председатель некоммерческого партнёрства

"Союз предпринимателей Новолялинского района".
17. Помазан Е.А.-директор ООО  УК "Пик-Сервис".
18. Давыдов А.Г.-директор ООО УК "Новый город".
19. Маркова О.Н.- начальник отдела культуры, молодёжной по-

литики и спорта.
20. Василенко В.Н. - директор ООО "Новолялинский хлебоком-

бинат".
21. Ярас Н.В. - начальник отдела по организационной работе и

связи с общественностью.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2014  г.                                                                            № 1031                                                                                г. Новая Ляля

О признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по
неналоговым доходам в бюджет Новолялинского городского

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Новолялинского городского округа, положением "Об утверждении
Порядка признания безнадежной к взысканию и списания задол-
женности по неналоговым доходам в бюджет Новолялинского го-
родского округа",  утвержденным Решением Думы Новолялинско-
го городского округа от 19.12.2013 г. № 145,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать безнадежной к взысканию и подлежащей списанию

задолженность по неналоговым доходам в бюджет Новолялинско-

го городского округа Общества с ограниченной ответственнос-
тью "Жилищно-коммунальное хозяйство "Гидролизный"  на сум-
му 608 545,98 руб. (Шестьсот восемь тысяч  пятьсот сорок пять
рублей 98 копеек) на основании Постановления судебного приста-
ва-исполнителя об окончании исполнительного производства и воз-
вращении исполнительного документа взыскателю от 17.01.2014 г.

2. Опубликовать настоящее постановление в Муниципаль-
ном вестнике Новолялинского городского округа, разместить
на официальном сайте  администрации Новолялинского городс-
кого округа.

Глава округа С.А. Бондаренко

Управления образованием Новолялинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  08.09.2014 г.                                                                                №  25                                                                                 г. Новая Ляля

О признании утратившим силу и приостановление отдельных положений
постановления Управления образованием Новолялинского городского округа

от 22.04.2014 года № 16 "Об  организации и обеспечении питанием
обучающихся  в муниципальных общеобразовательных организациях

Новолялинского городского округа"
Во исполнение постановления Правительства Свердловской об-

ласти от 03.09.2014 года № 770-ПП "О признании утратившими
силу и приостановление отдельных положений постановления Пра-
вительства Свердловской области от 05.03.2014 года № 146-ПП
"Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения

в государственных общеобразовательных организациях Свердлов-
ской области, муниципальных общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Свердловской области, обособлен-
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органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

34. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявите-

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

35. Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия (бездей-
ствие) органа местного самоуправления, должностного лица, муни-
ципального служащего в порядке, предусмотренном Гражданским
процессуальным кодексом Российской Федерации.

Приложение № 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

"Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных

услуг населению"

Заместителю главы по вопросам ЖКХ,
транспорта, строительства и связи
 ________________________________
от ______________________________,
                                (Ф.И.О. полностью)

проживающего по адресу __________
________________________________
Контактный телефон: ______________

ОБРАЩЕНИЕ
___________________________________________________________________________

Существо вопроса в одном предложении (Должно отвечать на
вопрос: "О ЧЕМ?!")

1. Описать существо вопроса подробно.
2.  Прошу  (предлагаю). (Написать, на какой конкретно вопрос

необходимо ответить).
_______________/______________________  "__" ________ ____ г.
       Личная подпись                   Расшифровка подписи                                  Дата

Приложения:
1.
2.
3.

Приложение № 2 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

"Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных

услуг населению"

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА ОБРАЩЕНИЙ

Приложение № 2 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

"Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных

услуг населению"

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05.09.2014 г.                                                                              № 1029                                                                                 г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
от  21.01. 2014 г. №31    "О составе санитарно-противоэпидемической

комиссии администрации Новолялинского городского округа"
В связи с произошедшими кадровыми изменениями в админист-

рации Новолялинского городского округа, в  целях  повышения
эффективности работы санитарно-противоэпидемической комиссии
администрации Новолялинского городского округа, руководству-
ясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление главы Новоля-

линского городского округа от 21.01.2014 г. №31 "О составе сани-
тарно-противоэпидемической комиссии администрации Новолялин-
ского городского округа" (далее - постановление):

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и разместить на офи-
циальном сайте Новолялинского городского округа http:/ /
nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы по социальным и общим вопросам Е.В.Кильдю-
шевскую.

 Глава округа С.А.Бондаренко
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После подписания подготовленной информации о порядке пре-

доставления жилищно-коммунальных услуг населению (ответа зая-
вителю) Специалист на следующий рабочий день передает ее  в
МФЦ для выдачи заявителю результатов предоставления муници-
пальной услуги.

В общий срок предоставления услуги не входит срок доставки
документов от МФЦ в Отдел и обратно.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

23. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предос-
тавлению муниципальной услуги, и принятием решений Специали-
стом осуществляется должностным лицом - начальником Отдела.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом проверок соблюдения и исполнения Специалистом поло-
жений административного регламента.

Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ последо-
вательности действий, определенных административными процеду-
рами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется
руководителем МФЦ.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер
(осуществляется 2 раза в год) и внеплановый характер (по конкрет-
ному обращению заявителей).

24. Мониторинг качества предоставления муниципальной услу-
ги, ее доступности проводится в соответствии с Постановлением
Правительства свердловской области № 100-ПП от 29.01.2013г. "Об
организации проведения мониторинга качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Свердловской области".

25. Ответственность Специалиста и должностного лица - началь-
ника Отдела закрепляется в должностной инструкции в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Специалист несет ответственность за:
- полноту консультирования заявителей;
- соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность

внесения записей в документы и журнал регистрации заявлений;
- соответствие результатов рассмотрения документов требова-

ниям законодательства Российской Федерации;
- соблюдение сроков, порядка предоставления муниципальной ус-

луги, подготовки отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение порядка выдачи документов;
- хранение документов.
Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного

Регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности в со-
ответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, статьей 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации".

Раздел V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ)
ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ

УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА,
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

26. Заявитель имеет право на обжалование в досудебном порядке
решений, принятых в ходе исполнения муниципальной услуги, дей-
ствий или бездействия исполнителя услуги.

27. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;

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

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

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

28. Досудебный порядок обжалования решения, действия (без-
действия) должностных лиц исполнителя услуги предусматривает
подачу жалобы (претензии) заявителем в администрацию Новоля-
линского городского округа.

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

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

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

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

30. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

31. Жалоба (претензия) подается на имя главы администрации
Новолялинского городского округа. Жалоба может быть направле-
на по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, официального сайта администрации Новоля-
линского городского округа, портала государственных и муници-
пальных услуг, МФЦ, а также может быть принята на личном при-
еме заявителя.

32. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования
является регистрация жалобы в администрации Новолялинского
городского округа.

33. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
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3) для ожидания приема получателям муниципальной услуги от-
ведены места, оборудованные стульями, столами для возможности
оформления документов.

17. Показателями доступности и качества услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления

муниципальной услуги;
4) отсутствие избыточных административных процедур при пре-

доставлении муниципальной услуги;
5) возможность получения муниципальной услуги через МФЦ.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

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

1) прием и регистрация обращения;
2) изучение обращения и подготовка информации (ответа заявителю);
3) информирование заявителя:
- индивидуальное информирование заявителя на основании об-

ращения в устной форме;
- письменный ответ заявителю на основании обращения в пись-

менной форме;
- публичное информирование;
Блок-схема по предоставлению муниципальной услуги приведе-

на в приложении № 3 к настоящему Регламенту.
19. Основанием для начала предоставления услуги является по-

ступление к Специалисту обращения в соответствии с пунктом 9
настоящего Регламента.

Специалист:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, его пол-

номочия;
- регистрирует обращение в журнале регистрации заявлений (при-

ложение № 2 к Регламенту).
Максимальный срок приема обращений от заявителей не может

превышать 15 минут.
20. Основанием для изучения обращения и подготовки информа-

ции (ответа заявителю) является регистрация Специалистом обра-
щения заявителя.

Специалист определяет ключевые вопросы обращения и осуще-
ствляет подготовку информации по существу вопроса в пределах
своей компетенции.

В случае если решение поставленных в обращении вопросов не
входит в компетенцию Отдела, Специалист направляет обращение в
течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомле-
нием гражданина, направившего обращение, о переадресации обра-
щения. В случае если текст письменного обращения не поддается
прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фами-
лия, почтовый или электронный адрес поддаются прочтению.

Подготовленная Специалистом информация о порядке предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг населению Новолялинского
городского округа подписывается Заместителем главы по вопросам
ЖКХ. транспорта, строительства и связи или  начальником отдела
ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользования.

Максимальный срок подготовки информации (ответа заявителю)
составляет не более 30 дней с момента регистрации обращения.

21. Информирование заявителя производится следующим образом:
1) основанием для индивидуального информирования заявителя в

устной форме является его обращение к Специалисту лично или по теле-
фону. При индивидуальном информировании на основании обращения
в устной форме информация представляется в момент обращения.

Время индивидуального информирования в устной форме при
обращении заявителя лично к Специалисту складывается из време-
ни изложения обратившимся лицом проблемы и времени представ-
ления ответа.

Максимальное время представления информации составляет 15
минут.

В обязанности Специалиста при информировании заявителей в
устной форме входит:

- выслушать обращение заявителя и при необходимости уточ-
нить поставленные в нем вопросы;

- представить в устной форме информацию по существу вопроса
в пределах своей компетенции.

В случае если для ответа на обращение в устной форме по вопро-
сам, возникающим по конкретной ситуации, требуется представле-
ние извлечений из нормативных правовых актов, разъяснений госу-
дарственных органов и методических материалов либо заявитель не
удовлетворен информацией, представленной ему в устной форме
либо по телефону, заявителю предлагается направить обращение в
письменной форме в Отдел или государственные органы и сообща-
ются необходимые реквизиты;

2) основанием для информирования заявителя в письменной форме
является подготовленная информация (ответ заявителю) по суще-
ству вопроса в пределах своей компетенции, подписанная .

Письменное информирование заявителя осуществляется путем на-
правления информации (ответ заявителю) почтовым отправлением;

3) публичное информирование о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг населению Новолялинского городско-
го округа осуществляется путем публикации информационных ма-
териалов в средствах массовой информации, размещения информа-
ции на официальном сайте администрации Новолялинского городс-
кого округа в сети Интернет (http://www.nlaylaygo.ru/), использо-
вания информационных стендов.

При исполнении муниципальной услуги Специалист предостав-
ляет следующую информацию:

- о действующем законодательстве, регулирующем гражданско-
правовые отношения в области предоставления гражданам жилищ-
но-коммунальных услуг;

- об организации в границах Новолялинского городского округа
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения населения,
снабжения населения топливом, содержания и ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах;

- о полномочиях специалиста Отдела;
- о письменных разъяснениях государственных органов контроля

и надзора.
22. Особенности выполнения административных процедур при

предоставлении муниципальной услуги в МФЦ.
Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет

в МФЦ обращение о предоставлении услуги в соответствии с п. 9
данного Административного регламента. МФЦ принимает докумен-
ты и выдает заявителю расписку о приеме обращения и даты приема
в МФЦ. Принятый запрос регистрируется МФЦ. Принятые от за-
явителя документы передаются  в отдел на следующий рабочий
день после приема в МФЦ по ведомости приема-передачи, оформ-
ленной передающей стороной в 2-х экземплярах. При наличии в
ведомости расхождений специалист проставляет отметку в ведомо-
сти приема-передачи.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  от 14.08.2014 г.                                                                               № 927                                                                                   г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента исполнения Финансовым
управлением администрации Новолялинского округа муниципальной функции

по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг путем
проведения плановых и внеплановых проверок

В соответствии с Порядком разработки и утверждения админис-
тративных регламентов исполнения муниципальных функций, ут-
вержденного Постановлением главы Новолялинского городского
округа от 31 мая 2012 года N 521 "О разработке  и утверждении
административных регламентов исполнения муниципальных функ-
ций и административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг", руководствуясь Уставом Новолялинского городского
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения Финан-

совым управлением администрации Новолялинского городского
округа муниципальной функции по осуществлению контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг путем проведения плановых и
внеплановых проверок (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации Новолялинско-
го городского округа осуществлять исполнение муниципаль-
ной функции в соответствии с данным Административным рег-
ламентом.

3. Настоящее Постановление распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

4. Настоящее Постановление опубликовать в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа", разместить на офи-
циальном сайте Новолялинского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить
на начальника Финансового управления администрации Новолялин-
ского городского округа Мадиарову М.В.

Глава округа С. А. Бондаренко

Утвержден Постановлением главы
Новолялинского городского округа

от 14.08.2014 г. № 927

Административный регламент исполнения Финансовым
управлением  администрации Новолялинского городского

округа муниципальной функции по осуществлению
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг путем

проведения плановых и внеплановых проверок

Раздел 1. Общие положения
1. Наименование муниципальной функции: муниципальная фун-

кция по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг путем проведения плановых и внеплановых проверок (далее
- муниципальная функция).

2. Наименование органа, исполняющего муниципальную функ-
цию: Финансовое управление администрации Новолялинского го-
родского округа (далее - Финансовое управление).

3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих ис-
полнение муниципальной функции:

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК (приложение) № 34 ОТ 9 СЕНТЯБРЯ  2014 ГОДА8

(Продолжение на стр.  9)

(Продолжение. Начало на стр. 7)

Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрак-
тной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о кон-
трактной системе);

Постановление Главы Новолялинского городского округа  от
13.03.2014 № 265 "Об органе, осуществляющем полномочия конт-
роля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд";

Решение Думы Новолялинского городского округа от 27.03.2014
№158 "О внесении изменений в Положение о Финансовом управле-
нии администрации Новолялинского городского округа".

4. Деятельность по контролю в сфере закупок основывается на
принципах законности, объективности, эффективности, независимо-
сти, профессиональной компетентности, достоверности результатов
и гласности.

5. Муниципальная функция осуществляется путем проведения
плановых и внеплановых проверок.

Плановые и внеплановые проверки осуществляются в отноше-
нии заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих,
комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных
органов, уполномоченных учреждений при осуществлении заку-
пок для обеспечения нужд Новолялинского городского округа, спе-
циализированных организаций, выполняющих в соответствии с За-
коном о контрактной системе отдельные полномочия в рамках осу-
ществления закупок для обеспечения нужд Новолялинского город-
ского округа (далее - Субъект контроля).

6. Предметом плановых и внеплановых проверок (далее - провер-
ка) является соблюдение Субъектом контроля требований законо-
дательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок, иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок (далее - законодательство о контрактной системе)
при определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

7. Цель проведения плановых и внеплановых проверок - предуп-
реждение, выявление и пресечение нарушений законодательства о
контрактной системе.

8. Проверки проводит инспекция, образованная из специалистов
Финансового управления.

В состав инспекции входят не менее двух человек. Инспекцию
возглавляет руководитель инспекции. Состав инспекции, а также
срок проведения проверки определяется приказом Финансового
управления.

В случае необходимости Финансовое управление имеет право
обратиться в органы прокуратуры, правоохранительные и иные
государственные органы с предложением о включении в состав ин-
спекции должностных лиц таких органов.

9. При осуществлении контроля в сфере закупок, оформлении и
реализации его результатов должностные лица Финансового управ-
ления, наделенные полномочиями по осуществлению такого конт-
роля (руководитель и члены инспекции), руководствуются Консти-
туцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Новолялинского городского округа, рег-
ламентирующими правоотношения, связанные с осуществлением
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, настоя-
щим Административным регламентом.

10. Руководитель и члены инспекции имеют право:
при предъявлении  копии приказа о проверке беспрепятственно-

го доступа в помещения Субъекта контроля;
пользоваться при проведении контрольных действий собствен-

ными организационно-техническими средствами, в том числе компь-
ютерами, ноутбуками, калькуляторами, телефонами;

запрашивать и получать на основании мотивированного запроса

в письменной форме документы и информацию, необходимые для
проведения проверки письменные объяснения от должностных лиц
Субъекта контроля, справки и сведения по вопросам, возникающим
в ходе проверки, документы и их заверенные копии, необходимые
для проведения контрольных действий;

получать необходимые для проведения проверки объяснения в
письменной форме, в форме электронного документа и (или) уст-
ной форме по предмету проверки (в том числе от лиц, осуществля-
ющих действия (функции) в сфере закупок), осуществлять аудиоза-
пись объяснений, а также фото- и видеосъемку с обязательным уве-
домлением об этом опрашиваемого лица.

Документы, материалы и информация, необходимые для прове-
дения проверки, предоставляются в подлиннике или копиях, заве-
ренных в установленном порядке Субъектом контроля.

В случае отказа от предоставления указанных объяснений, спра-
вок, сведений и копий документов в акте проверки руководителем
инспекции делается соответствующая запись.

Руководитель и члены инспекции обязаны:
обеспечить сохранность и возврат полученных оригиналов до-

кументов;
обеспечить конфиденциальность ставших известными им сведе-

ний, связанных с деятельностью проверяемой организации, состав-
ляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую или
иную тайну, охраняемую законом;

не вмешиваться в текущую финансово-хозяйственную деятель-
ность проверяемой организации.

11. Должностные лица Субъекта контроля - руководитель (лицо,
его замещающее) или лицо, им уполномоченное (далее - должност-
ные лица Субъекта контроля), - имеют право:

на ознакомление с приказом о проведении проверки, актом про-
верки и подписанием либо на отказ от подписания акта проверки с
соответствующей отметкой в акте проверки;

при наличии возражений по акту проверки представлять в адрес
Финансового управления письменные возражения с приложением
подтверждающих документов. При этом должностные лица Субъекта
контроля при подписании акта производят соответствующую за-
пись в акте о наличии возражений;

обжаловать во внесудебном и судебном порядке действия (без-
действие) руководителя и членов инспекции при проведении про-
верки.

12. Должностные лица Субъекта контроля обязаны:
создать надлежащие условия для проведения проверки - предос-

тавить руководителю и членам инспекции помещение для работы,
оргтехнику, средства связи (за исключением мобильной связи);

предоставить руководителю инспекции в письменной форме доку-
менты и информацию, от должностных и иных лиц проверяемой органи-
зации, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе проверки,
документы, заверенные копии документов, необходимые для проведе-
ния контрольных действий, давать в устной форме объяснения;

принять меры по устранению выявленных проверкой наруше-
ний действующего законодательства.

13. Результатом исполнения муниципальной функции являются:
акт проверки по результатам осуществления проверки;
предписание об устранении нарушений законодательства о кон-

трактной системе в сфере закупок, в том числе об аннулировании
процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

обращение в суд, арбитражный суд с иском о признании закупки
недействительной;

направление материалов Министерство финансов Свердловской
области для рассмотрения вопроса о возбуждении административ-
ного производства;

направление материалов в правоохранительные органы, содер-
жащие признаки состава преступления.
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Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4. Наименование муниципальной услуги: "Предоставление ин-
формации о порядке предоставления жилищно-коммунальных ус-
луг населению".

5. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной
услуги, является администрация Новолялинского городского ок-
руга в лице отраслевого органа администрации Новолялинского
городского округа "Отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи
и природопользования" (далее - Отдел).

Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим Регламентом, может осуществляться в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных ус-
луг - организации, отвечающей требованиям Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" и уполномоченной на
организацию предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе в электронной форме, по принципу "одного окна".

6. Результатом предоставления муниципальной услуги является
информация о порядке предоставления жилищно-коммунальных
услуг населению Новолялинского городского округа, либо отказ в
предоставлении такой информации.

7. Срок предоставления муниципальной услуги:
- в случае устного обращения заявителя лично либо по телефону

информация представляется в момент обращения;
- в случае письменного обращения, обращения в электронном

виде информация предоставляется в срок не более 30 дней с момен-
та его регистрации в Отделе.

В случае подачи заявления в МФЦ, срок исчисляется со дня ре-
гистрации в МФЦ.

8. Правовые основания для предоставления услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3) Федеральный закон от 02.05.2006 3 59-ФЗ "О порядке рассмот-

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

предоставления государственных и муниципальных услуг";
5) Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав

потребителей";
6) Жилищный кодекс Российской Федерации;
7) Постановление Правительства Российской Федерации от

06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов";

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

9) Устав Новолялинского городского округа;
10) Положение об отраслевом органе администрации Новолялин-

ского городского округа "Отдел ЖКХ, транспорта, строительства,
связи и природопользования", утвержденное постановлением гла-
вы Новолялинского городского округа от 30.12.2013 г. № 1644.

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги:

- письменное обращение по форме, установленной настоящим Рег-
ламентом (приложение N 1) (при обращении в письменной форме).

 В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к письменному обращению документы и материалы;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявите-
ля (при личном обращении);

- доверенность в случае обращения с заявлением представителя
заявителя.

Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные органы местного са-
моуправления, государственные органы, организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включен-
ных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг".

10. Обращение и документы, указанные в пункте 9 настоящего
Административного регламента, по желанию заявителя могут быть
поданы:

1) в Отдел;
2) в МФЦ.
Также документы могут быть представлены заявителем (заяви-

телями) в форме электронных документов с использованием элект-
ронной цифровой подписи на электронный адрес администрации
Новолялинского городского округа в сети Интернет.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

а) текст письменного обращения не поддается прочтению;
б) в заявлении отсутствуют фамилия, имя, отчество (последнее -

при наличии) заявителя, направившего обращение, и почтовый
(электронный) адрес, по которому должен быть направлен ответ;

в) письменное обращение содержит нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении услуги:

 а) запрашиваемая информация не относится к информации о по-
рядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

б) письменное обращение заявителя содержит вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обраще-
нии не приводятся новые доводы или обстоятельства, в связи с чем,
принимается решение о безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу (о дан-
ном решении уведомляется заявитель, направивший обращение);

в) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (при
этом заявителю, направившему обращение, сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи
с недопустимостью разглашения указанных сведений).

13. Предоставление услуги осуществляется бесплатно.
14. Максимальный срок ожидания при обращении за предостав-

лением муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.

15. Регистрация запроса заявителя о предоставлении услуги осу-
ществляется в течение 5 минут.

16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга:

1) муниципальная услуга предоставляется в помещениях, соответ-
ствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

2) в помещениях, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, должны быть размещены информационные стенды, содержа-
щие необходимую информацию по условиям предоставления муни-
ципальной услуги, графики работы специалистов, дополнительная
справочная информация;
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.09.2014 г.                                                                               № 1007                                                                                г. Новая Ляля

Об утверждении новой редакции административного регламента
предоставления муниципальной услуги "предоставление информации
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению"

В целях организации предоставления муниципальной услуги по
принципу "одного окна" на базе многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии главой 2.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", руководствуясь Уставом Новолялинского  городского ок-
руга,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новую редакцию административного регламента

предоставления муниципальной услуги "Предоставление инфор-
мации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению" (прилагается).

2. Постановление главы Новолялинского городского округа от

30.11.2010 № 951 "Об утверждении административного регламента
по исполнению муниципальной услуги по информированию граж-
дан о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг насе-
лению Новолялинского городского округа" признать утратившим
силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа", разместить на офи-
циальном сайте Новолялинского городского округа.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Новолялинского городского
округа по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи
К.К.Лесникова.

Глава округа С.А. Бондаренко

Утвержден  постановлением главы НГО
№ 1007 от 01.09.2014 г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ" (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент разработан в целях повышения

качества исполнения, создания комфортных условий для получения
и доступности муниципальной услуги "Предоставление информа-
ции о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг насе-
лению" (далее - муниципальная услуга).

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при предоставлении муници-
пальной услуги.

2.  Заявителями муниципальной услуги (далее - заявители)
являются физические лица, юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, индивидуальные предпри-
ниматели.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги.

Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) в отраслевом органе администрации Новолялинского городс-

кого округа "Отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и при-
родопользования" (далее - Отдел), место нахождения отдела: г. Но-
вая Ляля, ул. Ленина, 27, почтовый адрес Отдела: 624400, г. Новая
Ляля, ул. Ленина, 27, электронный адрес: ngo@gov66,ru.

График работы специалиста по предоставлению муниципальной
услуги: понедельник - четверг: 8.00 - 17.00; пятница: 8.00 - 16.00;
перерыв с 12.00 - 13.00;

суббота, воскресенье - выходной день, кабинет N 6, справочные
телефоны Отдела: (34388) 2-12-67;

2) в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);

3) в средствах массовой информации (приложение к газете "Му-
ниципальный вестник Новолялинского городского округа") путем
официального опубликования текста данного Регламента;

4) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конк-
ретный вопрос, содержащий запрашиваемую информацию;

5) на официальном интернет-сайте администрации Новолялинс-
кого  городского округа: http://nlaylaygo.ru/;

6) в федеральной государственной системе "Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг";

7) при письменном обращении в форме письменных ответов на по-
ставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя посредством
почтовой связи, по почтовому адресу, указанному в обращении;

8) при обращении, направленном в электронном виде, в течение
30 дней посредством электронной почты на указанный в обращении
электронный адрес.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специа-
лист, в чьи должностные обязанности входит предоставление данной
услуги (далее - Специалист), подробно, в вежливой (корректной)
форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам.

Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
- о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной
услуги.

В любое время с момента приема документов заявитель имеет
право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной
услуги путем использования средств телефонной или электронной
связи, личного посещения.

Основными требованиями к информированию заявителя являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставления информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
В случае изменения информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги информация подлежит обновлению в течение 5
рабочих дней на стендах и на сайте.
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Раздел 2. Требования к порядку исполнения
муниципальной функции

14. Информацию по вопросам исполнения муниципальной функ-
ции можно получить:

при личном обращении;
по письменным обращениям;
по телефонам, указанным в пункте 15 настоящего Регламента;
посредством почтовой связи или электронной почты. Письмен-

ные обращения и обращения в электронной форме рассматривают-
ся Финансовым управлением в срок, не превышающий 30 кален-
дарных дней с момента получения обращения;

15. Почтовый адрес для направления документов, обращений:
624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Розы Люк-
сембург,24а.

Информация об исполняемой Финансовым управлением муници-
пальной функции предоставляется непосредственно в помещениях
Финансового управления, а также по телефону, электронной почте.

Адрес электронной почты: nfu43@mail.ru
Телефон начальника управления - 8(34388) 2-12-78.
Телефон специалиста по контролю - 8(343) 2-21-82.
График работы Финансового управления: понедельник - четверг

- 8.00 - 17.00, пятница - 8.00 - 16.00 (перерыв - 12.00 - 12.48); суббо-
та - воскресенье - выходные дни.

16. Перечень вопросов, по которым осуществляется консульти-
рование:

1) о порядке и сроках исполнения муниципальной функции;
2) о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц

Финансового управления при исполнении муниципальной функции.
17. Служебная переписка с Субъектами контроля осуществляет-

ся почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нароч-
но с отметкой о получении, либо любым иным способом, позволяю-
щим доставить корреспонденцию.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий),

требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур

(действий) в электронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения админист-
ративных процедур (действий) в электронной форме при про-
ведении плановой проверки

18. Исполнение административной процедуры включает в себя
следующие административные действия:

1) подготовка и размещение плана проведения плановых прове-
рок в единой информационной системе и на официальном сайте Но-
волялинского городского округа;

2) подготовка приказа о проведении плановой проверки и уве-
домления о проведении проверки;

3) направление уведомления о проведении проверки;
4) осуществление проверки и подготовка акта проверки;
5) выдача предписания об устранении нарушений законодатель-

ства о контрактной системе в сфере закупок (далее  - предписание);
6) размещение информации о результатах проведения плановой

проверки в единой информационной системе.
19. В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика,

контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии по
осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения, операторов электронной площадки плано-
вые проверки проводятся не чаще чем один раз в шесть месяцев.

Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в
приложении 1 к настоящему Регламенту.

3.1.1. Подготовка плана проведения плановых проверок
20. Основаниями для включения в план проверок Субъекта кон-

троля являются следующие обстоятельства:
1) проверка ранее не проводилась;
2) истечение шестимесячного срока с момента проведения преды-

дущей проверки, в результате которой выявлено большое количе-
ство нарушений;

3) поступление жалоб от участников закупки на действия (бездей-
ствие) Субъекта контроля, уполномоченного органа на определе-
ние поставщика (подрядчика, исполнителя);

4) поступление информации о нарушении законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок.

21. Приказ об утверждении плана проведения плановых прове-
рок должен содержать следующие сведения:

1) наименование контролирующего органа, осуществляющего
проверку;

2) наименование, ИНН, адрес местонахождения Субъекта контро-
ля, в отношении которого принято решение о проведении проверки;

3) цель и основания проведения проверки;
4) месяц начала проведения проверки.
22. Проект приказа об утверждении плана проведения плановых

проверок готовится руководителем инспекции.
23. Проект приказа об утверждении плана проведения плановых

проверок передается на подпись начальнику Финансового управ-
ления (лицу, его замещающему).

24. План проверок утверждается на шесть месяцев.
25. Внесение изменений в план проверок допускается не позднее

чем за пять рабочих дней до начала проведения проверки, в отноше-
нии которой вносятся такие изменения.

3.1.2. Размещение плана проведения плановых проверок в еди-
ной информационной системе и на официальном сайте Ново-
лялинского городского округа

26. Руководитель инспекции размещает план проведения плано-
вых проверок на соответствующее полугодие, а также вносимые в
него изменения, в единой информационной системе и на официаль-
ном сайте Новолялинского городского округа не позднее пяти ра-
бочих дней до дня планового периода.

3.1.3. Подготовка приказа о проведении плановой проверки и
уведомления о проведении плановой проверки

27. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется наступление срока проведения проверки, указанного в плане
проверок.

28. Руководитель инспекции готовит проект приказа о проведе-
нии плановой проверки и уведомление о проведении плановой про-
верки.

Проекты приказа и уведомления о проведении проверки в уста-
новленном порядке согласовываются и передаются на подпись на-
чальнику Финансового управления (лицу, его замещающему).

29. Приказ о проведении проверки должен содержать следую-
щие сведения:

1) наименование Контролирующего органа;
2) состав инспекции с указанием фамилии, имени, отчества (при

наличии) и должности каждого члена инспекции;
3) предмет проверки;
4) цель и основания проведения проверки;
5) дату начала и дату окончания проведения проверки;
6) проверяемый период;
7) сроки, в течение которых составляется акт по результатам про-

ведения проверки;
8) наименование Субъекта контроля.
3.1.4. Направление уведомления о проведении плановой проверки
30. Уведомление о проведении проверки должно содержать сле-

дующие сведения:
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1) предмет проверки;
2) цель и основания проведения проверки;
3) дату начала и дату окончания проведения проверки;
4) проверяемый период;
5) документы и сведения, необходимые для осуществления про-

верки, с указанием срока их предоставления Субъектами контроля;
6) информацию о необходимости уведомления Субъектом конт-

роля должностных лиц контрактной службы или контрактного уп-
равляющего, осуществляющих определение поставщика (подряд-
чика, исполнителя) для данного Субъекта в проверяемый период;

31. Уведомление о проведении плановой проверки направляется
Субъекту контроля в порядке, указанном в пункте 17 настоящего
регламента не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения
проверки.

3.1.5. Осуществление проверки и подготовка акта проверки
32. До начала проведения проверки инспекция представляет для

ознакомления Субъекту контроля копию приказа о проведении про-
верки.

Во время проведения проверки лица, действия (бездействие) ко-
торых проверяются, обязаны:

1) не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспе-
чивать право беспрепятственного доступа членов инспекции на тер-
риторию, в помещения с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о защите государственной тайны;

2) по мотивированному письменному запросу инспекции либо
члена инспекции представлять в установленные в запросе сроки
необходимые для проведения проверки оригиналы и (или) копии
документов и сведений (в том числе составляющих коммерческую,
служебную, иную охраняемую законом тайну, а также информа-
цию, составляющую государственную тайну, при наличии у членов
инспекции соответствующей формы допуска к государственной тай-
не), включая служебную переписку в электронном виде. По требо-
ванию должностных лиц Субъекта контроля передача запрашивае-
мых документов и сведений осуществляется на основании акта при-
ема-передачи документов и сведений;

3) обеспечивать необходимые условия для работы инспекции, в
том числе предоставлять помещения для работы, оргтехнику, сред-
ства связи (за исключением мобильной связи) и иные необходимые
для проведения проверки средства и оборудование, указанные в
уведомлении о проведении проверки.

В случае если Субъект контроля не имеет возможности предста-
вить инспекции требуемые документы (их копии) и (или) сведения в
установленный срок, по письменному заявлению срок представле-
ния указанных документов и сведений продлевается на основании
письменного решения инспекции, но не более чем на пять рабочих
дней. При невозможности представить требуемые документы
Субъект контроля обязан представить инспекции письменное объяс-
нение с обоснованием причин невозможности их представления.

33. Плановая проверка в сфере закупок проводится в сроки,
предусмотренные приказом о проведении плановой проверки.

Срок проведения плановой проверки не может превышать 30
рабочих дней.

По письменному представлению Руководителя инспекции, согла-
сованному с начальником Финансового управления, срок проведе-
ния плановой проверки может быть продлен на 30 рабочих дней.

По письменному представлению Руководителя инспекции, согла-
сованному с начальником Финансового управления, проведение пла-
новой проверки может быть приостановлено на срок до 6 месяцев.

34. Результаты плановой проверки оформляются актом (далее -
акт проверки) в сроки, установленные приказом о проведении про-
верки. При этом предписание инспекции по результатам проверки
(при их наличии) являются неотъемлемой частью акта проверки.

Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолю-
тивной частей.

Вводная часть акта проверки должна содержать:
1) номер, дату и место составления акта;
2) дату и номер приказа о проведении плановой проверки;
3) основания, цели и срок плановой проведения проверки;
4) период проведения плановой проверки;
5) предмет плановой проверки;
6) фамилии, имена, отчества, наименование должностей должнос-

тных лиц Финансового управления, проводивших проверку;
7) наименование, адрес местонахождения Субъекта контроля, в

отношении которого принято решение о проведении проверки.
В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны:
1) обстоятельства, установленные при проведении плановой

проверки и обосновывающие выводы;
2) нормы законодательства и нормативных правовых актов, кото-

рыми руководствовались при принятии решения;
3) сведения о нарушении требований законодательства о контрак-

тной системе в сфере закупок, оценка этих нарушений.
Резолютивная часть акта  должна содержать:
1) выводы о наличии (отсутствии) в действиях (бездействии) лиц

нарушений законодательства о контрактной системе в сфере заку-
пок со ссылками на конкретные нормы законодательства о контрак-
тной системе в сфере закупок, нарушение которых было установле-
но в результате проведения плановой проверки;

2) иные сведения, установленные в ходе проведения плановой
проверки.

35. Акт проверки подписывается всеми членами инспекции.
Копия акта проверки направляется лицам, в отношении которых

проведена проверка, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его
подписания, сопроводительным письмом за подписью начальника
Финансового управления (лицом его замещающим).

Лица, в отношении которых проведена проверка, в течение деся-
ти рабочих дней со дня получения копии акта проверки имеют пра-
во представить в Финансовое управление письменные возражения
по фактам, изложенным в акте проверки, которые приобщаются к
материалам проверки.

Продолжительность действия в рамках исполнения администра-
тивной процедуры не должна превышать сроков, указанных в при-
казе о проведении проверки.

 3.2. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения админист-
ративных процедур (действий) в электронной форме при про-
ведении  внеплановой проверки

36. Исполнение административной процедуры включает в себя
следующие административные действия:

1) подготовка приказа о проведении внеплановой проверки и
уведомления о проведении внеплановой проверки;

2) направление уведомления о проведении внеплановой проверки;
3) осуществление внеплановой проверки и подготовка акта проверки;
4) выдача предписания об устранении нарушений законодатель-

ства о контрактной системе в сфере закупок.
Блок-схема исполнения муниципальной функции путем проведе-

ния внеплановых проверок приводится в приложении №2 к настоя-
щему Регламенту.

3.2.1.Подготовка приказа о проведении внеплановой проверки
и уведомления о проведении внеплановой проверки

37. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) получение обращения участника закупки либо осуществляю-

щих общественный контроль общественного объединения или объе-
динения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие)
Субъекта контроля.

Рассмотрение такой жалобы осуществляется в порядке, установ-
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ленном главой 6 Закона о контрактной системе. В случае если вне-
плановая проверка проводится на основании жалобы участника за-
купки, по результатам проведения указанной проверки и рассмот-
рения такой жалобы принимается единое решение;

2) поступление информации о нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрак-
тной системе, в том числе:

по результатам рассмотрения уведомлений о заключении кон-
тракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

по результатам рассмотрения обращения о согласовании заклю-
чения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем);

из средств массовой информации.
3) истечение срока исполнения ранее выданного предписания.
38. Руководитель инспекции готовит проект приказа о проведе-

нии внеплановой проверки и уведомление о проведении внеплано-
вой проверки.

Проекты приказа и уведомления о проведении проверки в уста-
новленном порядке согласовываются и передаются на подпись на-
чальнику Финансового управления (лицу, его замещающему).

39. Приказ о проведении внеплановой проверки должен содер-
жать следующие сведения:

1) наименование Контролирующего органа;
2) состав инспекции с указанием фамилии, имени, отчества (при

наличии) и должности каждого члена инспекции;
3) предмет проверки;
4) цель и основания проведения проверки;
5) дату начала и дату окончания проведения проверки;
6) проверяемый период;
7) наименование Субъекта контроля.
3.2.2. Направление уведомления о проведении внеплановой

проверки
40. Уведомление о проведении проверки должно содержать сле-

дующие сведения:
1) предмет проверки;
2) цель и основания проведения проверки;
3) дату начала и дату окончания проведения проверки;
4) проверяемый период;
5) документы и сведения, необходимые для осуществления про-

верки, с указанием срока их предоставления Субъектом контроля;
6) информацию о необходимости уведомления Субъектом конт-

роля должностных лиц контрактной службы или контрактного уп-
равляющего, осуществляющих определение поставщика (подряд-
чика, исполнителя) для данного Субъекта в проверяемый период;

41. Уведомление о проведении внеплановой проверки направля-
ется Субъекту контроля в порядке, указанном в пункте 17 настоя-
щего Регламента.

42. Осуществление внеплановой проверки, подготовка акта про-
верки осуществляется в порядке, аналогичном порядку проведе-
ния плановых проверок, указанному в пунктах 32 - 35 настоящего
Регламента.

 3.3. Оформление и выдача предписания по результатам про-
ведения плановых и внеплановых проверок

43. В случае если при проведении плановой (внеплановой) про-
верки выявлены нарушения законодательства о контрактной систе-
ме руководитель инспекции готовит проект предписания об устра-
нении нарушений законодательства о контрактной системе.

Предписание является неотъемлемой частью акта проверки и
приобщается к материалам проверки. При этом должны быть ука-
заны конкретные действия, которые необходимо совершить лицу, в
отношении которого выдано предписание.

В случае, когда выявленные нарушения не повлияли на результа-
ты закупок и о недопущении нарушений законодательства о кон-

трактной системе в сфере закупок в будущем предписание - не вы-
дается.

44. Предписание по результатам проведения проверки выдается
руководителем Финансового управления (лицом, его замещающим).

45. В предписании должны быть указаны:
1) дата и место выдачи Предписания;
2) сведения об акте проверки, на основании которого выдается

предписание;
3) наименование, адрес лиц, которым выдается предписание;
4) требование о совершении действий, направленных на устране-

ние нарушений законодательства о контрактной системе в сфере
закупок;

5) срок, в течение которого должно быть исполнено предписание;
6) срок, в течение которого в Финансовое управление должно

поступить подтверждение исполнения предписания.
Под действиями, направленными на устранение нарушений зако-

нодательства о контрактной системе в сфере закупок, понимаются:
1) отмена решений комиссий по осуществлению закупок, приня-

тых в ходе проведения определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя). Предписание об отмене решений комиссий выдается так-
же в том случае, если выдается предписание о внесении изменений в
извещение и (или) в документацию о проведении торгов, запроса
котировок, запроса предложений;

2) внесение изменений в извещение и (или) в документацию о
проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений. При
этом срок подачи заявок на участие в торгах, запросе котировок,
запросе предложений должен быть продлен таким образом, чтобы с
момента размещения таких изменений он соответствовал срокам,
установленным законодательством о контрактной системе в случае
внесения изменений в указанные документы;

3) аннулирование процедур определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя);

4) проведение процедур определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с требованиями законодательства о
контрактной системе.

Предписание подлежит исполнению в срок, установленный таким
предписанием.

Предписание в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его
подписания направляется лицу, в отношении которого проведена
проверка.

46. Лица, в отношении которых выдано предписание об устранении
нарушений законодательства о контрактной системе, вправе направить
в Финансовое управление мотивированное ходатайство о продлении
срока исполнения предписания, установленного предписанием.

Поступившее ходатайство о продлении срока исполнения пред-
писания рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня его
поступления в Финансовое управление. По результатам рассмотре-
ния указанного ходатайства инспекция изготавливает проект реше-
ния о продлении срока исполнения предписания с одновременным
установлением нового срока исполнения предписания в случаях,
когда неисполнение предписания вызвано причинами, не зависящи-
ми от лица, которому выдано предписание, либо об отказе в продле-
нии срока исполнения предписания.

Указанное решение направляется Субъекту контроля, которому
выдано предписание, в соответствии с порядком, установленным
пунктом 18 настоящего Регламента.

47. Материалы проверки хранятся в Финансовом управлении не
менее чем три года.

48. При выявлении в результате проверки фактов, содержащих
признаки административного правонарушения, специалист, ответ-
ственный за проведение проверки (инспекция), готовит материалы
в Министерство финансов Свердловской области для рассмотре-
ния вопроса о возбуждении административного производства.
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При выявлении в результате проверки факта совершения дей-
ствия (бездействия), содержащего признаки состава преступления,
специалист, ответственный за проведение проверки (инспекция),
передает информацию о таком факте и (или) документы, подтверж-
дающие такой факт в правоохранительные органы.

3.4. Размещение предписания в единой информационной
системе

49. Руководитель инспекции размещает предписание об устранении
нарушений законодательства о контрактной системе в единой инфор-
мационной системе в течение трех рабочих дней с даты выдачи предпи-
сания в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

3.5. Результат административной процедуры
50. Результатом административной процедуры является:
акт проверки (акт проверки и предписание) по результатам про-

ведения плановой (внеплановой) проверки;
направление материалов в Министерство финансов Свердловс-

кой области рассмотрения вопроса о возбуждении административ-
ного производства (при установлении нарушений законодательства
о контрактной системе, содержащих признаки административного
правонарушения).

Продолжительность действия в рамках исполнения администра-
тивной процедуры не должна превышать сроков, указанных в при-
казе о проведении плановой (внеплановой) проверки.

3.6. Порядок, размер и основания взимания платы за испол-
нение  муниципальной функции по осуществлению контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг путем проведения плано-
вых и внеплановых проверок

51. Плата за исполнение муниципальной функции, предусмотрен-
ной настоящим административным регламентом к лицам, в отноше-
нии которых проводятся мероприятия по контролю, не взимается.

Раздел 4. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) Финансового управления,

а также его должностных лиц

52. Решения и действия (бездействие) Финансового управления
или его должностных лиц, принимаемые (осуществляемые) в ходе
исполнения муниципальной функции, могут быть обжалованы за-
интересованным лицом в досудебном (внесудебном) порядке.

53. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) решения Финансового управления или должностных лиц Фи-

нансового управления, принятые в ходе исполнения муниципаль-
ной функции;

2) действия (бездействие) Финансового управления или должно-
стных лиц Финансового управления, осуществленные в ходе испол-
нения муниципальной функции.

54. Жалоба на решения, действия (бездействие) заместителя фи-
нансового управления, руководителя отдела, муниципального слу-
жащего подается в Финансовое управление и адресуется руководи-
телю Финансового управления (лицу, его замещающему).

Жалоба на решения, действия (бездействие)  начальника Финансового
управления направляется Главе Новолялинского городского округа по
адресу: 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля,  ул.Ленина, д. 27.

55. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы в Финансовое управление в
ходе личного приема заявителя, в форме электронного документа
или письменной форме.

56. Заявитель вправе запросить информацию и документы, необ-
ходимые для обоснования и рассмотрения его жалобы.

57. Жалоба, поступившая в Финансовое управление, рассматри-
вается в течение 30 дней со дня регистрации.

58. В исключительных случаях, а также в случае направления
запроса о предоставлении документов и материалов, необходимых
для рассмотрения жалобы, начальник Финансового управления
(лицо, его замещающее) вправе продлить срок ее рассмотрения, но
не более чем на 30 дней, с одновременным уведомлением заявителя
о продлении срока рассмотрения жалобы.

59. Жалоба должна содержать:
наименование органа (должностного лица органа) осуществляю-

щего муниципальную функцию, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного
лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муни-
ципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа, исполняющего муниципальную
функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципаль-
ную функцию, либо муниципального служащего. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

60. В случае необходимости в подтверждение своих доводов зая-
витель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.

61. Ответ на жалобу по существу поставленных в ней вопросов не
дается в случае, если:

в жалобе не указаны фамилия заявителя, почтовый или электрон-
ный адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо рекви-
зиты заявителя не поддаются прочтению;

в жалобе обжалуется судебное решение, при этом жалоба в тече-
ние семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, ее на-
правившему, с разъяснением порядка обжалования данного судеб-
ного решения;

жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи, при этом заявителю сообщается о недопустимос-
ти злоупотребления правом;

текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявите-
лю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направля-
емыми жалобами и не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, при этом руководитель Финансового управления (лицо, его
замещающее) вправе принять решение о безосновательности оче-
редной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые
жалобы направлялись в Финансовое управление или одному и тому
же должностному лицу Финансового управления. О данном реше-
нии уведомляется заявитель, направивший жалобу;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну, при этом заявите-
лю жалобы сообщается о невозможности дать ответ по существу в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

62. По результатам рассмотрения жалобы начальником Финансо-
вого управления (лицом, его замещающим) принимается решение об
удовлетворении либо частичном удовлетворении требований заяви-
теля либо об отказе в их удовлетворении с обоснованием причин.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жало-
бы, направляется заявителю.
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Программа 2015-2020 годы по ФОСЦ+ЦРКиС
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Муниципальная программа
"Развитие культуры в Новолялинском ГО на периоды 2015-2020 годы
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Приложение № 1 к Административному регламенту
по исполнению муниципальной функции

по осуществлению контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг путем проведения плановых проверок

БЛОК-СХЕМА ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ФУНКЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Приложение № 2 к Административному регламенту
по исполнению муниципальной функции

по осуществлению контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг путем проведения плановых проверок

БЛОК-СХЕМА ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ФУНКЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.08.2014 г.                                                                               № 928                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление Главы Новолялинского городского округа
от 10.06.2014 № 659 "Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги "Признание молодых семей
участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"

федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы
на территории Новолялинского городского округа"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Постановлением Главы Новолялинского городского окру-
га от 31.05.2012 г. № 521 "О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг", руко-
водствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Главы Новолялинского городского

округа от 10.06.2014 г. № 659 "Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной  услуги "Признание
молодых семей участниками подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-
2015 годы на территории Новолялинского городского округа", сле-
дующие изменения:

1.1. пункт 3.19. раздела 3 административного регламента изло-
жить в новой редакции:

"3.19. Особенности выполнения административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги в МФЦ.

Для получения муниципальной услуги заявители представляют
в МФЦ заявление о предоставлении услуги согласно приложению
№ 2 к настоящему Регламенту в двух экземплярах и необходимые
документы, установленные в пункте 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента. Один заверенный экземпляр заявления специа-
лист МФЦ передает заявителю. Все документы представляются в
оригиналах. Копии снимает и, после сверки с оригиналами, заверяет
специалист МФЦ.

Представленные заявителями документы, выполненные не на
русском языке, подлежат переводу на русский язык и заверению в
установленном порядке.

Принятые от заявителя документы передаются в Отдел ЖКХ,
транспорта, связи, градостроительства и природопользования ад-
министрации Новолялинского городского округа на следующий
рабочий день после приема в МФЦ.

 Далее специалистом Отдела ЖКХ, транспорта, связи, градостро-
ительства и природопользования администрации Новолялинского
городского округа осуществляются административные процеду-
ры, установленные в пунктах 3.2-3.18 настоящего Регламента.

После признания молодой семьи участницей Подпрограммы либо
принятия решения об отказе в признании молодой семьи участницей
Подпрограммы специалистом Отдела ЖКХ, транспорта, связи, гра-
достроительства и природопользования администрации Новолялин-
ского городского округа на следующий рабочий день направляется
по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной
в двух экземплярах, постановление о признании молодой семьи учас-
тницей Подпрограммы либо уведомление об отказе в признании мо-
лодой семьи участницей Подпрограммы в МФЦ для выдачи заявите-
лю результатов выполнения муниципальной услуги.

2. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и разместить на сай-
те администрации Новолялинского городского округа "nlyalyago.ru".

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

Глава 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   15.08.2014 г.                                                                       №   929                                                                                г. Новая Ляля

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра
жилого помещения, сложившейся в границах Новолялинского городского округа

на третий  квартал 2014 года

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,

постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013

г. № 1332-ПП "Об утверждении государственной программы Свер-

дловской области Развитие физической культуры, спорта и моло-

дежной политики в Свердловской области до 2020 года",  постанов-

лением главы Новолялинского городского округа от 16.12.2013 г.

№ 1525 "Об утверждении новой редакции долгосрочной целевой

программы Обеспечение жильем молодых семей на  территории

Новолялинского городского округа на 2011-2015 годы", Уставом

Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  для молодых семей среднюю рыночную стоимость

одного квадратного метра общей площади жилого помещения,  ис-

пользуемую для проведения расчетов на приобретение (строитель-

ство) жилого помещения   в размере 30 000 (тридцать тысяч) руб-

лей.

2.Настоящее постановление опубликовать в газете "Муниципаль-

ный вестник Новолялинского городского округа",  на сайте Ново-

лялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить

на заместителя главы администрации Новолялинского городского

округа по социальным и общим вопросам  Кильдюшевскую Е.В.

Глава  округа С.А.Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.08.2014 г.                                                                                  № 936                                                                                г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
от 09.08.2013 г. № 957 "Об утверждении списка  молодых семей - участников

подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату
по Новолялинскому городскому округу"

 В связи с тем, что молодые семьи Горбунова Сергея Александ-

ровича и Шельпякова Дениса Николаевича получили социальные

выплаты и улучшили свои жилищные условия, руководствуясь

Жилищным кодексом Российской Федерации, подпрограммой "Обес-

печение жильем молодых семей" федеральной целевой программы

Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050,  под-

программой "Обеспечение жильем молодых семей" государствен-

ной программы Свердловской области "Развитие физической куль-

туры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до

2020 года", утвержденной постановлением Правительства Сверд-

ловской области от 29.10.2013 г. № 1332-ПП, постановлением главы

Новолялинского городского округа от 16.12.2013 г. № 1525   "Обес-

печение жильем молодых семей на территории Новолялинского го-

родского округа на 2011-2015 годы",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить из списка молодых семей- участников подпрограм-

мы, изъявивших желание получить социальную выплату по Ново-

лялинскому городскому  округу молодые семьи Горбунова  Сергея

Александровича, состав семьи 3 человека и Шельпякова Дениса Ни-

колаевича, состав семьи - 3 человека.

2. Список молодых семей - участников подпрограммы, изъя-

вивших желание получить социальную выплату по Новолялинс-

кому городскому округу изложить в новой редакции (Приложе-

ние № 1).

3. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном

вестнике Новолялинского городского округа" и на официальном

сайте администрации  Новолялинского городского  округа

www.nlyalyago.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы по социальным и общим вопросам Кильдюшевс-

кую Е.В.

Глава округа С.А.Бондаренко
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Список используемых сокращений:
1. Программа СЭР - Программа социально-экономического раз-

вития Свердловской области на 2011-2015 годы, утвержденная За-
коном Свердловской области от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ.

2. Стратегия 2020 - Стратегия социально-экономического разви-
тия Свердловской области до 2020 года.

3. ПП СО от 04.10.2013г.№ 1183-ПП - Постановление правитель-
ства Свердловской области  от 04.10.2013 г. № 1183-ПП "Об утверж-
дении перечня расходных обязательств  муниципальных образований
возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения в целях софинансирова-
ния которых предоставляются субсидии из областного бюджета".

4. ПГ НГО от 30.05.2011 № 508 - Постановление главы Новоля-
линского городского округа от 30.05.2011 № 508 "О порядке фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений Новолялинского городского округа и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания.

5. Положение одела культуры- Положение отдела культуры,
молодежной политики  и спорта администрации Новолялинского
городского округа, утвержденное решением Думы Новолялинско-
го городского округа от 07.06.2012 г. № 20.

6. ПГ НГО от 16.05.2014 № 665 - Постановление главы Новоля-
линского городского округа от 16.05.2014 № 665 "О внесении изме-
нений в  Постановление главы Новолялинского городского округа
от 30.05.2011 № 508 "О порядке формирования муниципального

задания в отношении муниципальных учреждений Новолялинского
городского округа и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания.

7. ПГ НГО от 17.10.2011 г. № 984 - Постановление главы Новоля-
линского городского округа от 17.10.2011 г. № 984 "Об утвержде-
нии порядка мониторинга и контроля за выполнением муниципаль-
ных заданий на оказание  муниципальных услуг муниципальным
учреждениям учредителем которых является администрация Ново-
лялинского  городского округа".

8. ПГ НГО от 0403.2014 г. № 211 - Постановление главы Новолялин-
ского городского округа от 04.03.2014 г. № 211 " О мерах по обеспече-
нию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2014 году".

9. МБУ НГО "ФОСЦ" - муниципальное бюджетное учреждение
Новолялинского городского округа "Физкультурно-оздоровитель-
ный спортивный центр".

10.  МБУ НГО "ЦРФКиС" -муниципальное бюджетное учрежде-
ние Новолялинского городского округа "Центр развития физичес-
кой культуры и спорта".

11. МКОУ ДОД НГО "ДЮСШ" - муниципальное казенное обще-
образовательное  учреждение  дополнительного образования детей
Новолялинского городского округа "Детско-юношеская спортив-
ная школа".

12. МАОУ НГО "СОШ № 12" - муниципальное автономное об-
щеобразовательное учреждение Новолялинского городского округа
"Средняя общеобразовательная школа № 12".

Приложение № 3 к муниципальной программе "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики  в Новолялинском городском округе"

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции)муниципальной  программы
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

в Новолялинском городском округе до  2020 года"
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Приложение № 1 к постановлению главы Новолялинского городского округа от  19.08.2014  г. №  936
"О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 09.08.2013 г. № 957

"Об утверждении списка  молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание
получить социальную выплату по Новолялинскому городскому округу"

СПИСОК
молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание

получить социальную выплату по Новолялинскому городскому округу
Данные о членах молодой семьи Расчетная стоимость жилья 

Паспорт гражданина Российской 
Федерации или свидетельство о 
рождении несовершеннолетнего, 

не достигшего 14 лет 

Данные 
Свидетельства о браке 

Планируемый 
размер 

социальной 
выплаты, 

предоставляе-
мый молодой 
семье, всего, 
тыс. рублей 

№ 
п/п 

№ п/п в списке 
молодых семей 

- участников 
Подпрограмм-
мы, изъявив-
ших желание 

получить 
социальную 
выплату в 

планируемом 
году (сформи-

рованный 
органом 
местного 

самоуправл-
ения муници-

пального 
образования в 
Свердловской 
области до 01 
сентября года, 
предшествую-

щего 
планируемому) 

Дата, 
номер 

решения 
о приз-
нании 

молодой 
семьи 

участни-
ками 
под-
прог-

раммы 

Дата 
постановк
и на учет 
молодой 
семьи в 
качестве 
нуждаю-
щейся в 

улучшении 
жилищных 

условий 

члены семьи (Ф.И.О.) 

родст-
венные 
отноше-

ния 
(супруг, 
супруга, 

сын, 
дочь) 

число, 
месяц, 

год 
рожде-

ния 
серия, 
номер 

кем, когда 
выдан(о) 

серия, 
номер 

кем, 
когда 

выдано 

стои-
мость 
1 кв.м 
(тыс. 
Руб-
лей) 

размер 
общей 

площади 
жилого 

помеще-
ния на 
семью 
(кв.м) 

всего 
(гр. 12 х 
Гр. 13) 

тыс. 
рублей 

про
цен
тов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 1 07.06. 
2011 

Поста-
новле-
ние 
НГО 
№422 
от 
06.05.1
1 

Шмелёва 
Наталья 

Петровна 

Зая-
ви-
тель 

04.11. 
1983 

65 09 
№ 

81209
4 

Паспорт 
выдан 

отделением 
УФМС 

России по 
Свердл.обл. в 
Новол.районе 

05.07. 
2010 

Брак 
Рас-
тор-
гнут 

 20.4 54 1104.4 441.8 40 

    Шмелёв 
Александр 

Николаевич 

Сын 05.05. 
2003 

1-АИ  
№719
261 

Свидетельст-
во выдано 

отдел ЗАГС 
Новолялинс-
кого района 
Свердл.обл. 
04.07.2003 

       

    Шмелёв Иван сын 28.05. П-АИ Свидетельст-            Шмелёв Иван 
Николаевич 

сын 28.05. 
2008 

П-АИ 
№690
486 

Свидетельст-
во выдано 

отдел ЗАГС 
г.Качканара 
СВердл.обл. 
25.06.2008 

       

2 2 30.12
. 

2011 

Поста-
новле-
ние 
НГО № 
1255 от 
30.12. 
2011 

Гиппе Ольга 
Олеговна 

суп-
руга 

21.06.
1989 

6508 
№600
958 

Паспорт 
выдан 

ОУФМС 
России по 

Свердловской 
области в 

Новолялинс-
ком районе 
14.10.2009 

1-АИ 
№ 

8985
13 

Свиде-
тельст-

во о 
заклю-
чении 
брака 

выдано 
отдел 
ЗАГС 
Ново-

лялинс-
кого 

района 
Свердл.

обл. 
28.11. 
2008 г.  

20.4 54 1104.4 441.8 40 

    Гиппе Иван 
Иванович 

супр
уг 

01.07.
1985 

5407 
№ 

00564
6 

Паспорт 
выдан 

ОУФМС 
России по 

Свердловской 
области в 

Новолялинс-
ком районе 
20.10.2007 
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    Гиппе Софья 
Ивановна 

дочь 23.04.
2009 

П-АИ 
№829
493 

Свидетельст-
во о рожде-
нии выдано 
отдел ЗАГС 
Новолялинс-
кого района 
Свердл.обл. 
04.05.2009 

       

3 3 03.05
.2012 

Поста-
новле-
ние 
НГО № 
415 от 
03.05. 
2012 

Свалов 
Вячеслав 

Владимирович 

суп-
руг 

25.12.
1986 

6507 
№004
498 

Паспорт 
выдан ОВД 

Новолялинс-
кого района 
Свердл.обл. 
09.03.2007 

П-
АИ 
№ 

6158
01 

Свиде-
тельст-

во о 
браке 

выдано 
отдел 
ЗАГС 
Ново-

лялинс-
кого 

района 
Свердл. 

обл. 
07.10. 
2011 

20.4 42 858.9 343.6 35 

    Свалова Ольга 
Александровна 

супр
уга 

07.02.
1992 

65 11 
№ 

31131
8  

Паспорт 
выдан 

ОУФМС 
России по 

Свердловской 
области в 

Новолялинс-
ком районе 

16.02.2012 г.  

       

 4 4 07.08
.2012 

Поста-
новле-
ние 
НГО 
№775 
от 
07.08. 
12 

Семакина 
Мария 

Валентиновна 

суп-
руга 

17.07.
1989  

6508 
№ 

60060
2 

Паспорт 
выдан 

отделением 
УФМС 

России по 
Свердловской 

области в 
Новолялинс-
ком районе 

I-АИ 
№ 

7444
89 

Свиде-
тельст-

во о 
браке 

выдано 
отдел 
ЗАГС 
Ново-

лялинс-
кого 

района 
Свердл. 

Обл. 
04.12. 
2006 

20.4 54 1104.4 441.8 40 

    Семакин 
Александр 
Сергеевич 

суп-
руг 

23.07.
1985 

65 05 
№ 

55267
4 

Паспорт ОВД 
Новолялинс-
кого района 
Свердлюобл. 

22.12.2005 

       

    Семакин 
Сергей 

Александрович 

сын 25.11.
2006 

II-Аи 
№ 

63803
4 

Свидетельст-
во о рожде-
нии выдано 
отдел ЗАГС 
Новолялинс-
кого района 
Свердл.обл. 
04.12.2006 

       

 5 5 03.04
.2012 

Поста-
новле-
ние 
НГО № 
406 от 
03.04. 
13 

Королёва 
Ирина 

Сергеевна 

суп-
руга 

08.08.
1984 

6508 
№ 

39401
7 

Паспорт 
выдан 

ОУФМС 
России по 

Свердловской 
области в 

Новолялинс-
ком районе 
21.03.2009 

II-
АИ 
№ 

6552
69 

Свиде-
тельст-

во о 
браке 

выдано 
отдел 
ЗАГС 
Ново-

лялинс-
кого 

района 
Свердл. 

Обл. 
04.12. 
2006 

20.4 72 1472.5 589.0 40 

    Каргапольцев суп 31.03. 6503 Паспорт        
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так и по повышению эффективности управления муниципальным
имуществом, находящимся в подведомственных Отделу культуры,
молодежной политики и спорта администрации Новолялинского го-
родского округамуниципальных учреждениях.

С развитием инфраструктуры физической культуры и спорта со-
здаются новые условия для занятий физической культурой и массо-
вым спортом населения Новолялинского городского округа, что вле-
чет за собой дополнительную потребность в специалистах для отрасли.

Важнейшим механизмом реализации намеченных основных мероп-
риятий Программы является принятие и реализация программ раз-
вития физической культуры, спорта и молодежной политики.

Реализация мероприятий подпрограммы сопровождается прове-
дением Отделом культуры, в пределах своей компетенции, анализа
эффективности деятельности учреждений физической культуры и
спорта на основе показателей, характеризующих развитие инфра-
структуры физической культуры, спорта и молодежной политики;
охват населения регулярными занятиями физической культурой; ко-
личество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей
физкультурно-спортивных организаций, работающих по специаль-
ности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортив-
ную работу с различными категориями и группами населения.

Одним из механизмов успешного обеспечения намеченных основных
мероприятий является совершенствование форм взаимодействия с
субъектами физической культуры и спорта, включая общественные объе-
динения и организации физкультурно-спортивной направленности.

В целях обеспечения эффективности управления развитием от-
расли физической культуры и спорта необходимо принятие систем-
ных мер по основным направлениям деятельности.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
"Развитие физической культуры,  спорта и молодежной

политики в Новолялинском городском округе  до 2020 года"
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

приведены в приложении № 1 к муниципальной  программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы "Развитие физической культуры,  спорта

и молодежной политики в Новолялинском городском округе
до 2020 года"

План мероприятий муниципальной программы приведен в при-
ложении № 2  к муниципальной программе.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы могут
выступать:

-  юридические и (или) физические лица, определенные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;

-  государственные и муниципальные учреждения Новолялинс-
кого городского округа;

-  органы местного самоуправления;
- некоммерческие организации, не являющиеся государственны-

ми и муниципальными учреждениями, определенные в соответствии
со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия муниципальной программы осуществляются на
основе:

1) контрактов, заключаемых заказчиком муниципальной програм-
мы в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, на основа-
нии иных договоров гражданско-правового характера;

2)муниципального задания, устанавливаемого заказчиком муни-
ципальной программы;

3) соглашений о предоставлении субсидий на иные цели муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям Новолялинского
городского округа;

4) соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета
местному бюджету Новолялинского городского округа на реализа-
цию настоящей муниципальной программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики  в Новолялинском городском округе"

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной  программы
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском городском

округе  до 2020 года"
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    Каргапольцев 
Денис 

Анатольевич 

суп 
руг 

31.03.
1983 

6503 
№ 

91691
6 

Паспорт 
выдан 

Новолялинс-
ким РОВД 
Свердл.об. 
06.06.2003 

       

    Каргапольцева 
Дарья 

Денисовна 

дочь 20.08.
2009 

II-АИ 
№ 

82970
7 

Свидетельст-
во о рожде-
нии выдано 
25.08.2009 г. 

ЗАГС 
Новолялинс-
кого района 
Свердл.обл. 

       

     Каргапольцев 
Артем 

Денисович 

сын 23.12.
2012 

г.  

III-
АИ 
№ 

69939
7 

Свидетельст-
во о рожде-
нии выдано 

02.01.2013  г.  
ЗАГС 

Новолялинс-
кого района 
Свердл.обл. 

       

6 6 20.05.
2013 

Поста-
новле-
ние 
НГО № 
626 от 
16.05.1
3 

Авхадеева 
Татьяна 
Раифовна 

зая-
ви-
тель 

05.08.
1980 

65 00 
№ 
61049
7 

Паспорт 
выдан ОВД 

Новолялинс-
кого района 

Свердловской 
области 

22.08.2001 г.  

 Брак не 
заклюю
-чался 

20.4 42 859.0 343.6 40 

    Авхадеева 
Дарья 
Евгеньевна 

дочь 15.06.
2001 

 Свидетельст-
во I-АИ  

№ 526498 
выдано отдел 

ЗАГС 
Новолялин. 

района 
Свердл.обл. 
22.06.2001 г.  

       

 
Глава Новолялинского городского округа С.А.Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.08.2014 г.                                                                                 № 972                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра
жилого помещения, сложившейся в границах Новолялинского городского округа

на третий квартал 2014 года
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации,

Законом Свердловской области от 22.07.2005 № 96-ОЗ "О призна-
нии граждан малоимущими в целях предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального фонда
на территории Свердловской области", Приказом Минстроя Рос-
сии от 15.07.2014  № 387/ПР "О нормативе стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилого помещения по Российской
Федерации на второе  полугодие 2014 года и показателях средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квар-
тал 2014 года", Постановлением  Главы Новолялинского городско-
го округа от 13.02.2008  г. № 42 "Об утверждении Порядка опреде-
ления средней рыночной стоимости одного квадратного метра жи-
лого помещения, сложившейся в границах Новолялинского городс-
кого округа для предоставления жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда по договорам социального найма",  в целях
признания граждан, обратившихся с заявлениями о постановке на
учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам
социального найма жилых помещениях муниципального жилищного

фонда  малоимущими, обеспечения жильем льготных категорий граж-
дан, указанных в  Постановлении Правительства Свердловской об-
ласти от 24.10.2013 № 1296-ПП "Об утверждении государственной
программы Свердловской области "Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2020 года, Уставом Новолялинского городского
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратно-

го метра общей площади жилого помещения, имеющего все виды
благоустройства, в многоквартирных домах, сложившуюся в Но-
волялинском городском округе  и используемую для проведения
расчетов по признанию граждан малоимущими в целях постановки
на учет в качестве  нуждающихся в предоставляемых по договорам
социального найма жилых помещениях муниципального жилищного
фонда, на III квартал 2014 года:

- приобретение жилья на вторичном рынке в размере 30 000 (трид-
цать тысяч) рублей;
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- строительство и реконструкция жилых помещений, приобрете-
ние жилых помещений на первичном рынке в размере 40 820 (сорок
тысяч восемьсот двадцать) рублей.

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратно-
го метра жилого помещения общей площади, сложившуюся в сель-
ской местности на II квартал 2014 года в размере 29 050  (двадцать
девять тысяч пятьдесят) рублей.

3.Настоящее постановление опубликовать в газете "Муниципаль-
ный вестник Новолялинского городского округа",  на сайте Ново-
лялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

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

Глава  округа С.А.Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.08.2014 г.                                                                              № 978                                                                                г. Новая Ляля

Об  утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление социальных выплат молодым семьям

на приобретение (строительство) жилья"
на территории Новолялинского городского округа

В целях обеспечения на территории Новолялинского городского
округа доступа к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе
в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", Протоколом совместного засе-
дания Комиссии по повышению качества услуг в Свердловской об-
ласти и рабочей группы по мониторингу достижения на территории
Свердловской области целевых показателей социально-экономичес-
кого развития, установленных Указом Президента Российской Фе-
дерации от 07 мая 2012 года №601, 25 декабря 2013 года № 357

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Предоставление социальных выплат молодым

семьям на приобретение (строительство) жилья" на территории
Новолялинского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление главы Новолялинс-
кого городского округа от 10.06.2014 года № 658 "Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья".

3. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и разместить на сай-
те администрации Новолялинского городского округа "nlyalyago.ru".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на  заместителя главы по социальным и общим вопросам Е.В.
Кильдюшевскую.

 Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение к Постановлению главы
Новолялинского городского округа

от 25.08.2014 г. № 978

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Предоставление социальных

выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья" на территории Новолялинского городского округа

Раздел 1. Общие положения
1.1 Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья" на территории Новоля-
линского городского округа (далее - Административный регламент)
разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности муниципальной услуги "Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" на тер-
ритории  Новолялинского городского округа (далее - муниципаль-
ная услуга), повышения эффективности деятельности органов мес-
тного самоуправления, создания комфортных условий для участни-
ков отношений, возникающих в процессе предоставления муници-
пальной услуги, и определяет сроки и последовательность админи-
стративных процедур (действий).

1.2. Муниципальная услуга "Предоставление социальных вып-
лат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" на
территории Новолялинского городского округа (далее - муници-
пальная услуга) предоставляется Администрацией Новолялинско-
го городского округа.

1.3 Заявителями предоставления муниципальной услуги высту-

пают молодые семьи, в том числе неполные, состоящие из одного
молодого родителя и одного и более детей, включенные в список
молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты в
планируемом году по Свердловской области, утвержденный при-
казом Министерства физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области.

1.4. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах
предоставления муниципальной услуги:

1.4.1. Информация о месте нахождения и графике работы Отдела
ЖКХ, транспорта, связи, природопользования и градостроитель-
ства администрации Новолялинского городского округа, предос-
тавляющего муниципальную услугу:

Местонахождение: 624401, Российская Федерация, Свердловс-
кая область г. Новая Ляля, Новолялинский городской  округ,  ул.
Ленина, д. 27, кабинет № 7.

График работы: понедельник: 08.00-17.00. Перерыв 12.00-13.00,
                           среда: 08.00-17.00  Перерыв 12.00-13.00
Информация о месте нахождения и графике работы Отдела ЖКХ,

транспорта, связи, природопользования и градостроительства ад-
министрации Новолялинского городского округа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, может быть получена по телефону
8(34388)2-12-45 и размещается на сайте http://www.nlyalyago.ru.

1.4.2. Справочный номер телефона Отдела ЖКХ, транспорта,
связи, природопользования и градостроительства администрации
Новолялинского городского округа, предоставляющего муници-
пальную услугу 8(34388)2-12-45.

1.4.4. Официальный сайт Администрации Новолялинского город-
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общечеловеческой и национальной культуры, формировании эстети-
ческих ценностей и вкуса, стремлении к созданию и приумножению
ценностей духовной культуры, участию в культурной жизни обще-
ства. Многие мероприятия этого раздела перешли в ранг традицион-
ных: учреждение премий способной и талантливой молодежи "Новые
имена", проект "Семейный клуб "Росток"", конкурс молодых исполни-
телей эстрадной песни "Песня не знает границ".Отдельно выделены
мероприятия для сельской молодежи. Ставший традиционным Слет
сельской молодежи показал, что данная форма работы эффективна и
требует дальнейшей реализации. Работа по развитию молодежной по-
литики в селах ведется непосредственно в школах совместно с Управле-
нием образования и через систему сельских библиотек и клубов.

Необходимо отметить, что участники лидерского движения уча-
щейся молодежи (районный Совет старшеклассников "Шанс") подня-
лись на новую качественную ступень развития. Сегодня "Шанс" -
работоспособный коллектив, способный решать организационные
задачи и на уровне образовательных учреждений, и на уровне райо-
на. Ребята становятся сильными лидерами, ведущими своих сверст-
ников по пути здорового образа жизни. Сборы актива школьного
самоуправления, которые проводятся совместно с УО, во многом им
в этом помогают (на сборах проходят обучение более 90 человек).

Закрепилась ситуация в среде работающей молодежи. В 2009 году
создан Совет молодежи при главе Новолялинского городского ок-
руга, и за 5 лет деятельности показал результативность своей рабо-
ты (участие в районных спортивно-массовых мероприятиях - "Лыж-
ня России", "Кросс наций"; участие в акции "Подари ребенку праз-
дник"; участие в акции "Детскую площадку - своими руками" уча-
стие в "Слете сельской молодежи" и др.). Программные мероприя-
тия в данном направлении способствуют объединению молодежи
округа, учитывают три направления - социальный вклад в жизнь
округа, повышение уровня профессионального мастерства и про-
паганды разных профессий, а также спортивно-культурное.

Среди волнующих проблем в обществе лидирует рост преступ-
ности, насилия, неуважения к законам. Поэтому очень важна работа
по профилактике правонарушений, безнадзорности и наркозависи-
мости, а также экстремистских проявлений среди детей и молодежи.
В рамках этого направления традиционными стали такие мероприя-
тия: "Спорт против наркотиков", "Киберспорт против наркотиков",
акции "Я выбираю жизнь", "Здоровым быть здорово", "Мы за здо-
ровый образ жизни" и др., направленные, в том числе, на несовер-
шеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию: с неорга-
низованным детством, условно-осужденных, вернувшихся из вос-
питательных колоний, состоящих на учетах в подразделении по де-
лам несовершеннолетних, территориальной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав.

Программа "Развитие потенциала молодежи Новолялинского го-
родского округа" является продолжением программных меропри-
ятий по реализации молодежной политики и ориентирована пре-
имущественно на граждан Новолялинского городского округа в
возрасте от 14 до 35 лет, в том числе на молодых людей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, а также на молодые семьи.

Цель работы с молодежью в Новолялинском городском округе -
создание условий для успешной социализации и эффективной само-
реализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его исполь-
зование в интересах инновационного развития Новолялинского го-
родского округа.

ПОДПРОГРАММА 4
"Обеспечение реализации   муниципальной  программы
"Развитие физической культуры,  спорта и молодежной

политики в Новолялинском городском округе  до 2020 года"
Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, пре-

дусмотренных подпрограммой, являются: повышение эффективно-
сти муниципального управления, качества и оперативности предос-

тавления муниципальных  услуг и исполнения муниципальных  фун-
кций; развитие кадрового потенциала; научно-методического и ин-
формационно-аналитического обеспечения сферы физической куль-
туры и спорта.

Сферой реализации подпрограммы является повышение эффек-
тивности управления развитием отрасли физической культуры,
спорта и молодежной политики Новолялинского городского окру-
га, посредством реализации мероприятий Программы.

В настоящее время функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре физической культуры, спорта и молодежной политики Новоля-
линского городского округа, а также по оказанию муниципальных
услуг и управлению муниципальным  имуществом в сфере физи-
ческой культуры и спорта осуществляет Отдел культуры, моло-
дежной политики и спорта администрации Новолялинского городс-
кого округа  (далее - отдел культуры) в соответствии с Решением
думы Новолялинского  городского округа от № 07.06.2012г. №20
(в ред. От 24.12.2012г. №60) "Об утверждении Положения Отдела
культуры, молодежной политики и спорта администрации Новоля-
линского городского округа".

Отдел культуры осуществляет свою деятельность непосредствен-
но и через свои подведомственные учреждения во взаимодействии с
другими  органами местного самоуправления, общественными объе-
динениями и организациями.

Отдел культуры самостоятельно осуществляет правовое регу-
лирование по следующим основным вопросам:

- развитие массовой физической культуры и спорта в Новоля-
линском городском округе, включая совершенствование системы
физического воспитания различных категорий и групп населения;

- совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и
спортивного резерва, включая развитие детско-юношеского спорта;

- организация и проведение областных и районных физкультур-
ных и спортивных мероприятий;

- пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей со-
ставляющей здорового образа жизни.

Одним из основных условий повышения качества муниципаль-
ных услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной
политики является реализация мероприятий во исполнение Феде-
рального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений".

В настоящее время в сфере физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики разработаны и утверждены ведомственные пе-
речни муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых му-
ниципальными учреждениями Новолялинского городского окру-
га, находящимися в ведении Отдела культуры, молодежной поли-
тики и спорта администрации Новолялинского городского округа,
осуществлена разработка и утверждение нормативных правовых
актов по установлению муниципальных заданий на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ), по определению первона-
чальных нормативов затрат на оказание муниципальными казен-
ными, бюджетными и автономными учреждениями Новолялинско-
го городского округа услуг (выполнение работ) физическим и
юридическим лицам.

Одним из основных критериев эффективности муниципального
управления является качество управления муниципальными  фи-
нансами.

Одним из основных направлений деятельности муниципальных
органов исполнительной власти является управление муниципаль-
ным имуществом.

По данному направлению деятельности необходимо принятие мер
как по проведению реорганизации подведомственных учреждений,
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ПОДПРОГРАММА 2
"Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной

собственности  Новолялинского городского округа"
В соответствии с данными государственной статистической отчет-

ности за 2013 год на территории Новолялинского городского окру-
га функционируют 70спортивных сооружений(на 1 объект больше,
чем в 2012 году).

Единовременная пропускная способность спортивных сооруже-
ний Новолялинского  городского округа  составляет 41,8 процентов
от нормативного значения, утвержденного распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (в Сверд-
ловской области единовременная пропускная способность спортив-
ных сооружений Свердловской области составляет 26,3 процента).-
Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры
в Новолялинском городском округе  составляет: спортивными зала-
ми 55 процента от существующего норматива,  плоскостными со-
оружениями - 74,6, бассейнами - 0.

В рамках реализации муниципальной целевой программы "Разви-
тие физической культуры и спорта в Новолялинском городском
округе на 2011 - 2015 годы" в части строительства и реконструкции
объектов муниципальной собственности в 2013 году завершено стро-
ительство физкультурно-оздоровительного комплекса (МБУ
"ЦРФКиС"), лыжной освещенной трассы, проведен капитальный
ремонт трибун на стадионе (МБУ "ФОСЦ").

На 2014 год запланирован капитальный ремонт подтрибунного
помещения (МБУ "ФОСЦ")

В перспективе в Новолялинском городском округе планируется
реализация следующих спортивных проектов: Футбольные поля с
искусственным покрытием на базе МБУ ФОСЦ и МАОУ "СОШ
№12", строительство лыжероллерной трассы, бассейна, строитель-
ство лыжной базына базе  МКОУ ДОД "ДЮСШ",  стрелкового
тира, универсальных спортивных площадок.

Наличие и качество спортивных сооружений являются наиболее
значимым показателем развития физкультурно-спортивной отрас-
ли и необходимым условием увеличения численности населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом, а
также эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса
и спортивного резерва для сборных команд Свердловской области и
Российской Федерации.

Существующая материально-техническая база в настоящее вре-
мя не отвечает в полной мере задачам обеспечения физкультурно-
спортивной отрасли, не может удовлетворять потребности расту-
щего спроса различных категорий населения в занятиях физической
культурой и спортом.

Строительство(реконструкция) спортивных объектов, включая
лыжные базы, футбольные поля (стадионы), лыжероллерные трас-
сы, бассейны,  позволит создать необходимые условия для привле-
чения к занятиям физической культурой и спортом различных слоев
населения, включая лиц с ограниченными возможностями и инва-
лидов, а также проведения в Новолялинском городском округе
крупномасштабных соревнований (окружные, областные). В этой
связи одной из основополагающих задач является создание макси-
мально благоприятных условий для занятий физической культу-
рой и спортом среди различных возрастных групп и категорий
граждан, строительство и реконструкция спортивных сооруже-
ний, отвечающих современным требованиям к развитию видов
спорта.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого разви-
тия физической культуры и спорта в ближайшие годы также необхо-
димо развивать в регионе инфраструктуру сферы физической куль-
туры и спорта и обеспечить сохранение темпов строительства и ре-
конструкции объектов спорта с учетом потребностей лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов.

ПОДПРОГРАММА 3
"Развитие потенциала молодежи

Новолялинского городского округа"
Муниципальная целевая программа "Развитие потенциала моло-

дежи Новолялинского городского округа " направлена на решение
вопроса местного значения "Организация и осуществление мероп-
риятий по работе с детьми и молодежью в Новолялинском городс-
ком округе".

Очевидно, что укрепление позиций Новолялинского городского
округа, обеспечение его жизнедеятельности, повышение качества
жизни новолялинцев возможно только при эффективном использо-
вании потенциала молодежи. Необходимо на уровне муниципального
образования создавать условия для самореализации молодежи и сти-
мулы для включения молодых людей в общественные процессы. Имен-
но молодые люди должны быть готовы к противостоянию политичес-
ким манипуляциям и экстремистским призывам. Результаты исследо-
ваний показывают, что согласно реализации муниципальной програм-
мы "Молодежь Новолялинского городского округа на 2011-2015
годы" возрос процент участвующих молодых граждан в возрасте до
30 лет в выборах федерального, областного и местного уровней.

Молодежная политика является системой приоритетов и мер,
направленных на создание условий и возможностей для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи, для разви-
тия ее потенциала.

Вокруг реализации программных мероприятий сплотились мно-
гие заинтересованные организации и специалисты - учреждения
культуры и спорта (Лобвинский центр культуры и спорта, Новоля-
линский центр культуры, Централизованная библиотечная система,
Физкультурно-оздоровительный спортивный центр, Центр разви-
тия физической культуры и спорта), учреждения дополнительного
образования (Детская школа искусств, Дом детского творчества,
Детско-юношеский центр патриотического воспитания), образова-
тельные учреждения округа, предприниматели.

Ежегодно, благодаря программному финансированию, увеличи-
валось количество проводимых мероприятий, количество участни-
ков мероприятий. А значит, подростки и молодежь Новолялинского
городского округа в большей степени почувствовали себя значи-
мыми, получили возможность проявить свои творческие, спортив-
ные, организаторские таланты.

В Новолялинском городском округе проживает порядка 5.1 ты-
сяч молодежи от 14 до 30 лет.

Анализ ситуации свидетельствует о том, что наряду с положи-
тельными тенденциями развития существует много проблем, реше-
нием которых необходимо заниматься как на государственном, так и
местном уровне.

Во-первых, организация занятости и трудоустройства молодежи.
Необходимо содействие разработке социально-экономической под-
держки молодежи в области занятости, в том числе, предоставление
рабочих мест для отдельных категорий молодежи, повышение моти-
вации молодых людей к активному поиску работы и самозанятости.
Наряду с этим развитие инфраструктуры профориентации и под-
держка деятельности летней молодежной биржи труда.

Во-вторых, необходимо продолжать работу по формированию
условий для гражданского становления и духовно-нравственного
воспитания молодежи. На протяжении последних лет этому направ-
лению уделяется большое внимание. Ставшее традиционным Тор-
жественное вручение паспортов гражданам, получающим паспорт
впервые (проводится ежемесячно); районный "День призывника"
(проводится 2 раза в год), мероприятия в рамках месячника защит-
ника Отечества и др.

В-третьих, также необходимо продолжать работу по организации
досуга и поддержки талантливой творческой молодежи, и оказывать
содействие в воспитании потребности молодежи к освоению ценностей
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ского округа, предоставляющего муниципальную услугу: http://
www.nlyalyago.ru.

Адрес электронной почты: ngo@gov66.ru
1.4.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам

предоставления, в том числе о ходе предоставления муниципальной
услуги:

1) информация по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, сооб-
щается специалистом Отдела ЖКХ, транспорта, связи, природополь-
зования и градостроительства администрации Новолялинского го-
родского округа, осуществляющим предоставление муниципальной
услуги, при личном контакте с заявителями, с использованием средств
почтовой, телефонной связи, а также посредством электронной по-
чты. Информация по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги также размещается в сети Интернет, на информационных стендах
в зданиях (помещениях) Администрации Новолялинского городского
округа, публикуется в средствах массовой информации;

2) исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения
заявителей должны быть даны специалистом Отдела ЖКХ, транс-
порта, связи, природопользования и градостроительства админист-
рации Новолялинского городского округа, непосредственно при
обращении заявителя;

3) срок письменного или электронного обращения молодых се-
мей и направление письменного ответа на него не превышает 30
календарных дней с момента регистрации обращения;

4) максимальное время консультирования молодых семей на лич-
ном приеме специалистом Отдела ЖКХ, транспорта, связи, приро-
допользования и градостроительства администрации Новолялинс-
кого городского округа, осуществляющим предоставление муни-
ципальной услуги, составляет 15 минут.

1.4.5. Информация, указанная в пунктах 1.4.1.-1.4.4.  настоящего
Административного регламента, размещается:

1) в печатной форме на информационных стендах в Администра-
ции Новолялинского городского округа;

2) в электронном виде на сайте Администрации Новолялинского
городского округа http://www.nlyalyago.ru;

3) в федеральной государственной информационной системе "Пор-
тал государственных услуг": httр://www.gosuslugi.ru;

В случае если в указанную информацию были внесены измене-
ния, то она в течение 5 рабочих дней подлежит обновлению на ин-
формационных стендах и на сайте Администрации Новолялинского
городского округа.

1.5. В целях оптимизации и повышения качества предоставления
муниципальной услуги, снижения административных барьеров,
муниципальная услуга, в том числе исполняется Государственным
бюджетным учреждением Свердловской области "Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных (муниципальных)
услуг (далее - МФЦ). Информирование о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется многофункциональными центрами
(далее - МФЦ).

При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обра-
щению и по справочному телефону заявителям предоставляется
следующая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги;

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, об-
ращение в которые необходимо и обязательно для предоставления
муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;

6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявите-
лей, подавших заявление и документы в МФЦ).

Адрес и график работы Многофункционального центра в Ново-
лялинском районе г.Новая Ляля: г. Новая Ляля, ул.Лермонтова, 15.
График работы: понедельник-четверг: с 09.00 до 18.00 без переры-
вов, пятница: с 09.00 до 17.00 без перерывов, тел. 8(34388)2-05-25.

Адрес и график работы Многофункционального центра в Ново-
лялинском районе п.Лобва: п.Лобва, ул.Ханкевича, 2. График рабо-
ты: понедельник-четверг: с 08.00 до 17.00, пятница: с 08.00 до 16.00,
перерыв: с 12.00 до 13.00, тел. 8(34388)3-19-69.

Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ размеща-
ется на официальном сайте государственное бюджетное учреждение
Свердловской области "Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг": www.mfc66.ru/distant

Телефон Единого контакт-центра 8-800-200-84-40 (звонок бес-
платный).

1.6. Предоставление муниципальной услуги в электронной фор-
ме осуществляется через единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций): www. gosuslugi.ru.

Для получения государственной услуги в электронном виде в
сети Интернет от заявителей  требуется предоставление докумен-
тов в соответствии с п. 2.7. В целях предоставления государствен-
ной услуги в электронной форме может использоваться универ-
сальная электронная карта. Универсальная электронная карта яв-
ляется документом, удостоверяющим право гражданина на получе-
ние государственной услуги.

Универсальная электронная карта должна содержать следующие
визуальные (незащищенные) сведения:

1) фамилию, имя и (если имеется) отчество пользователя универ-
сальной электронной картой;

2) фотографию заявителя (за исключением случаев выдачи уни-
версальной электронной карты гражданину в порядке, установлен-
ном статьей 26 настоящего Федерального закона, а также выдачи
универсальной электронной карты несовершеннолетнему, не дос-
тигшему возраста четырнадцати лет) (п. 2 в ред. Федерального за-
кона от 03.12.2011 № 383-ФЗ);

3) номер универсальной электронной карты и срок ее действия;
4) контактную информацию уполномоченной организации субъек-

та Российской Федерации;
5) страховой номер индивидуального лицевого счета застрахо-

ванного лица в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - "Предоставление со-

циальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья" на территории Новолялинского городского округа.

2.2. Администрация Новолялинского городского округа, предо-
ставляющая муниципальную услугу, не вправе требовать от заяви-
теля осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные органы местного самоуправления, государственные
органы, организации, за исключением получения услуг и получе-
ния документов и информации, предоставляемых в результате пре-
доставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части
1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг".

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся свидетельство о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома
либо уведомление об отказе в выдаче свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома.
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Социальная выплата считается предоставленной с даты перечис-
ления банком зачисленных на его банковский счет средств в счет
оплаты  приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначаль-
ного взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотеч-
ного, или займа на приобретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной
организацией, погашения основной суммы долга и уплаты процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого дома, получен-
ным до 1 января 2011 г., либо уплаты оставшейся части паевого
взноса члена кооператива.

Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения

(за исключением средств, когда оплата цены договора купли-прода-
жи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной
организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на
первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строи-
тельство индивидуального жилого дома;

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого
взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из
супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-
строительного, жилищно-накопительного кооператива (далее - коо-
ператив), после уплаты которого  жилое помещение переходит в
собственность этой молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищно-
го кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приоб-
ретение жилого помещения или строительство индивидуального
жилого дома.

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приоб-
ретение  в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса
на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора
купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмот-
рено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по
жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным зай-
мам на приобретение жилого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома, полученным до 1 января 2011  г. (далее -
погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов,
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств
по этим кредитам или займам.

2.4. Право молодой семьи на получение социальной выплаты удо-
стоверяется иным документом - свидетельством о праве на получе-
ние социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетель-
ство), которое не является ценной бумагой.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги  составляет не
более 11 месяцев, из них:

- в течение не более 2 месяцев после получения уведомления о
лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Свердловской облас-
ти, предназначенных для предоставления социальных выплат, Ад-
министрация Новолялинского городского округа осуществляет
оформление и выдачу свидетельств молодым семьям, обратившим-
ся за получением услуги;

-  в течение не более 9 месяцев с даты выдачи свидетельства моло-
дой семье предоставление социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
(далее - социальной выплаты).

В случае подачи заявления в МФЦ срок исчисляется со дня реги-
страции в МФЦ.

2.6.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-

ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации";

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг";

- Постановление Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище"
на 2011-2015 годы";

- Постановление Правительства Свердловской области от
11.10.2010 № 1487-ПП "Об утверждении областной целевой про-
граммы "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области"
на 2011-2015 годы";

- Постановление главы Новолялинского городского округа от
14.11.2012 № 1174 "Об утверждении в новой редакции долгосроч-
ной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей на
территории Новолялинского городского округа на 2011-2015 годы";

2.7. Для предоставления муниципальной услуги молодой семье
необходимо предоставить в Администрацию Новолялинского го-
родского округа, заявление по  форме согласно приложению № 2 к
настоящему Административному регламенту в двух экземплярах
(один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты приня-
тия заявления и приложенных к нему документов), а также следую-
щие документы:

1) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена
семьи;

2) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью
не распространяется), копии свидетельства о расторжении брака
(при наличии);

3) документы, подтверждающие признание молодой семьи как
семьи, имеющие доходы, позволяющие получить кредит, либо иные
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты.

В случае если молодая семья в качестве подтверждения платежес-
пособности заявляет государственный материнский (семейный) капи-
тал, она подает заявление в свободной форме, в котором в обязатель-
ном порядке указывается Ф.И.О. получателя материнского капитала,
номер СНИЛС, адрес фактического проживания, наименование Тер-
риториального отделения Пенсионного Фонда России, в котором на-
ходится дело лица, имеющего право на государственную поддержку.
Специалист Отдела ЖКХ, транспорта, связи, природопользования и
градостроительства администрации Новолялинского городского ок-
руга запрашивает сведения о размере (оставшейся части) материнс-
кого (семейного) капитала в Территориальном Отделении Пенсион-
ного Фонда России по Свердловской области, в котором находится
дело лица (заявителя), имеющего право на государственную поддер-
жку. По собственной инициативе молодая семья может предоставить
сведения о размере (оставшейся части) материнского (семейного) ка-
питала самостоятельно. Документ из Территориального Отделения
Пенсионного Фонда России по Свердловской области предоставляет-
ся в подлиннике. Копии снимает и заверяет специалист Отдела ЖКХ,
транспорта, связи, природопользования и градостроительства адми-
нистрации Новолялинского городского округа.

В случае если молодая семья в качестве подтверждения плате-
жеспособности заявляет областной материнский (семейный) капи-
тал, она подает заявление в свободной форме, в котором в обяза-
тельном порядке указывается Ф.И.О. получателя областного мате-
ринского капитала, дату рождения получателя областного материн-
ского капитала, паспортные данные получателя областного мате-
ринского капитала, наименование Территориального управления
социальной политики, оформившего областной семейный капитал.
Специалист Отдела ЖКХ, транспорта, связи, природопользования
и градостроительства администрации Новолялинского городского
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ПОДПРОГРАММА 1
"Развитие физической культуры и спорта

в Новолялинском городском округе"
Физическая культура и спорт, как неотъемлемая часть общей куль-

туры являются уникальными средствами воспитания здорового
молодого поколения. Занятия физической культурой и спортом ока-
зывают позитивное влияние на все функции и системы организма
человека, являются мощным средством профилактики заболеваний,
способствуют формированию морально-волевых, нравственных и
гражданских качеств личности, что, в конечном счёте, определяет
благополучие во всех сферах жизнедеятельности населения города.

Основной задачей  в части развития физической культуры и спорта
является вовлечение населения Новолялинского городского окру-
га в систематические занятия физической культуры и спорта. На
протяжении 2011-2013 годов отмечается рост основного показате-
ля данной сферы - численности населения регулярно, занимающих-
ся физической культурой и спорта.

На территории Новолялинского городского округа в 2013 году
было организовано 165 физкультурных и спортивных мероприя-
тий среди различных возрастных групп и категорий граждан (в 2012г
-162 мероприятий).

Среди самых массовых мероприятий  2013 года: "Кросс Наций-
2013" (4075 участников, в 2012г. -4008 чел.), областные соревнова-
ния "Футбольная страна" (980 любителей этого вида спорта, в 2012г-
959 чел.).

Традиционно в округе прошли игры по футболу "Кожаный мяч-
"среди детских и юношеских команд. В соревнованиях принимают
участие около250 юных футболистов.

Более 800 учащихся общеобразовательных учреждений Новоля-
линского городского округа (всего обучающихся 2345 чел. в окру-
ге)в 2012-2013 учебном году приняли участие в районных соревно-
ваний по многоборью комплекса "Готов к труду и обороне".

В 2013 году в декаде лыжного спорта всероссийских соревнова-
ний "Лыжня России-2013" приняли участие 6231 лыжника (в 2012г.-
5829 чел), в  традиционной легкоатлетической эстафете, посвящен-
ной Дню Победы в ВОВ" - около 500  участников. С каждым годом
возрастает число сельских жителей, принимающих участие в спортив-
но- массовых мероприятиях.

В 2012-2013годы сборные команды Новолялинского городского
округа приняли участие в областных этапах  Всероссийских сорев-
нований "Кожаный мяч", Всероссийских соревнований "Президент-
ские состязания",  областных  сельских играх, во Всероссийских
соревнованиях "Специальной Олимпиады".

Муниципальное казенное образовательное учреждение  допол-
нительного образования детей Новолялинского городского округа
осуществляет образовательную деятельность физкультурно-
спортивной направленности по видам спорта: лыжные гонки, фут-
бол, баскетбол, волейбол, каратэ. В 2013 году - открылся Физкуль-
турно- оздоровительный комплекс, в котором находятся два уч-
реждения МБУ "Центр развития физической культуры и спорта" и
МКОУ ДОД  НГО"Детско-юношеская спортивная школа" (до этого
ДЮСШ располагалась в подвальном помещении). В связи с откры-
тием ФОКа  численность занимающихся в ДЮСШ увеличилась на
6% по сравнению с 2012г. (в 2012году- занималось582 человека,
2013 году- 622 человека).

Воспитанник ДЮСШ Воробьев Андрей входит в состав сборной
Свердловской области по лыжным гонкам,  двое спортсменов  Хан-
дорина А. и Рытиков Д. в 2013 году зачислены в училище Олимпий-
ского резерва г.Новоуральск. За годы работы ДЮСШ выпустила 4
Мастера спорта России по лыжным гонкам, подготовлены Кандида-
ты в мастера спорта по лыжным гонкам.

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит
обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере
физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет спо-

собствовать повышению экономической рентабельности этой сфе-
ры, раскрытию ее социального потенциала.

Вместе с тем существуют негативные тенденции, обусловленные
следующими проблемами в области физической культуры и спорта:

1) недостаточное привлечение жителей Новолялинского городс-
кого округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом
и, как следствие, ухудшение физического развития и физической
подготовленности населения в сравнении с показателем по области в
целом.

В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 №
1101-р, и федеральной целевой программы "Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"
предусматривается, что к 2015 году численность занимающихся
физической культурой и спортом в стране должна составить30 про-
центов от общей численности населения, к 2020 году - 40 процентов.

За последние годы наблюдается тенденция роста, занимающихся
физической культурой и спортом.  В 2013 году  в Новолялинском
городском округе систематически занимается физической культу-
рой и спортом более 5 тыс. человек, что составляет 23,8 % от обще-
го числа жителей округа (областной показатель -23,9%), в 2012 году-
21,78 % (таблица 1).

Таблица 1

Несмотря на то, что в настоящее время в округе  наблюдается
положительная динамика этого показателя, темпы прироста недо-
статочны для достижения параметров, поставленных перед субъек-
тами Российской Федерации Стратегией развития физической куль-
туры и спорта Российской Федерации на период до 2020 года.

В этой связи одной из основополагающих задач является созда-
ние максимально благоприятных условий для занятий физической
культурой и спортом среди различных возрастных групп и катего-
рий граждан;

1)недостаточное соответствие уровня инфраструктуры совре-
менным задачам развития физической культуры и спорта в Сверд-
ловской области. Рост количества спортивных сооружений, отвеча-
ющих современным требованиям к развитию видов спорта, являет-
ся наиболее действенным механизмом увеличения численности насе-
ления, регулярно занимающегося физической культурой и спортом.

Использование программно-целевого метода позволит создать
полноценные условия спортсменам и тренерам для тренировок,
восстановления, медицинского обеспечения, а также для улучше-
ния их социально-бытовых условий, что безусловно приведет к
повышению общего уровня спортивных результатов, выявлению
талантливых спортсменов, а также подготовке спортсменов-про-
фессионалов высокого класса, способных достойно представлять
Новолялинский  городской округ  на областном и международном
уровне. Целесообразность программного решения проблемы зак-
лючается в создании нормативно-правовых, организационных и
финансовых условий, способствующих укреплению физического
и нравственного здоровья населения, во внедрении здорового
образа жизни, развитии массового спорта, совершенствовании си-
стемы подготовки спортсменов высокого класса и спорта высших
достижений, развитии инфраструктуры отрасли в Новолялинс-
ком городском округе.
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Раздел 1.    Характеристика и анализ текущего состояния
в сфере  физической культуры,  спорта и молодежной

политики в Новолялинском городском округе
Муниципальная программа "Развитие физической культуры,

спорта и молодежной политики в Новолялинском городском округе
до 2020 года" разработана в соответствии с нормативно-правовыми
документами:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ",

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации",

- Закон Свердловской области от 16.07.2012 № 70-ОЗ "О физи-
ческой культуре и спорте в Свердловской области (с изменениями
на 25.03.2013г),

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от
07.08.2009

№ 1101-р "Об утверждении Стратегии развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года",

- Постановление Правительства Свердловской области от 29 ок-
тября 2013г. № 1332-ПП "Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020года",

Муниципальная программа "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Новолялинском городском округе
до 2020 года"предусматривает объединение усилий в этой работе
органов местного самоуправления, физкультурно-спортивных уч-
реждений, учебных заведений,  физкультурно-спортивных обще-
ственных объединений, всех заинтересованных ведомств, организа-
ций и учреждений, а также отдельных граждан.

Приоритетные направления государственной молодёжной поли-
тики на среднесрочную перспективу определены в следующих до-
кументах:

1) Стратегия государственной молодёжной политики в Российс-
кой Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.12.2006  № 1760-р;

2) Концепция долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
№ 1662-р;

3)  Стратегия социально-экономического развития Свердловской
области на период до 2020 года, одобренная постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП.

С 2013 года Федеральным агентством по делам молодежи начата
работа по формированию новой стратегии государственной моло-
дежной политики, корректирующей цели и методы работы с моло-
дежью на территории Российской Федерации в соответствии с но-
выми реалиями.
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округа запрашивает сведения о размере (оставшейся части) област-
ного материнского (семейного) капитала в Территориальном Уп-
равлении социальной политики Свердловской области, оформив-
шем областной материнский капитал. По собственной инициативе
молодая семья может предоставить сведения о размере (оставшейся
части) материнского (семейного) капитала самостоятельно. Доку-
мент из Территориального Управления социальной политики Свер-
дловской области предоставляется в подлиннике и копии.

Предоставление документов и проверку данных, подтверждаю-
щих признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий, Отдел ЖКХ, транспорта, связи, природопользования
и градостроительства администрации Новолялинского городского
округа осуществляет самостоятельно.

В случае использования социальной выплаты на погашение ос-
новной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в
том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жи-
лого помещения или строительство индивидуального жилого дома,
полученным до 1 января 2011 г. (далее - погашение долга по креди-
там), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней
исполнения обязательств по этим кредитам или займам, также пре-
доставляется:

1) договор купли-продажи жилого помещения, приобретенного
молодой семьей с использованием средств ипотечного, жилищного
кредита (займа), полученного не ранее  01.01.2006;

2) копия кредитного договора (договора займа), заключенного в
период с 01.01.2006 по 31.12.2010 включительно;

3)  справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного
долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование
ипотечным жилищным кредитом (займом).

Предоставление документов и проверку данных, подтверждаю-
щих признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных усло-
вий на момент заключения кредитного договора (договора займа),
Отдел ЖКХ, транспорта, связи, природопользования и градостро-
ительства администрации Новолялинского городского округа осу-
ществляет самостоятельно.

Для предоставления социальной выплаты на погашение долга по
кредитам специалист Отдела ЖКХ, транспорта, связи, природополь-
зования и градостроительства администрации Новолялинского го-
родского округа, предоставляющего услугу, запрашивает на всех
членов молодой семьи в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловс-
кой области выписки из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на
имеющийся у него объект недвижимого имущества, приобретенный
(построенный) с использованием средств ипотечного жилищного
кредита (займа), полученного не ранее 01 января 2006 года.

Молодая семья по собственной инициативе вправе предоставить
документы, по которым Отдел ЖКХ, транспорта, связи, природо-
пользования и градостроительства администрации Новолялинско-
го городского округа осуществляет действия самостоятельно (до-
кументы о признании нуждающимися в улучшении жилищных ус-
ловий, свидетельство о регистрации права собственности, сведения
о размере (оставшейся части) государственного и (или) государ-
ственного и (или) областного материнского (семейного) капитала).

Все документы предоставляются в оригиналах и копиях.
Специалист Отдела ЖКХ, транспорта, связи, природопользова-

ния и градостроительства администрации Новолялинского городс-
кого округа заверяет сверенные с оригиналами копии документов.

Представленные заявителями документы, выполненные не на
русском языке, подлежат переводу на русский язык и заверению в
установленном порядке.

По муниципальной услуге МФЦ осуществляет следующие действия:
- информирование заявителей о порядке предоставления муни-

ципальной услуги через МФЦ;

- информирование заявителей о месте нахождения Отдела ЖКХ,
транспорта, связи, природопользования и градостроительства ад-
министрации Новолялинского городского округа, режиме их рабо-
ты и контактных телефонах;

-   прием письменных заявлений заявителей;
- передача принятых письменных заявлений в Отдел ЖКХ, транс-

порта, связи, природопользования и градостроительства админист-
рации Новолялинского городского округа.

 Для получения муниципальной услуги заявители представляют
в МФЦ заявление и необходимые документы (в соответствии с Ад-
министративным регламентом предоставления муниципальной ус-
луги "Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья" на территории Новолялинского
городского округа).

Проверка наличия у заявителя документа, удостоверяющего
личность, осуществляется оператором МФЦ в общем порядке при
оформлении заявления заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги. Документ после проверки возвращается заявителю.
При отсутствии документа, удостоверяющего личность заявителя,
прием письменного заявления заявителя в МФЦ не производится.

МФЦ выдает заявителю один экземпляр заявления на предостав-
ление муниципальной услуги с указанием перечня принятых доку-
ментов и даты приема в МФЦ.

Оператор МФЦ проверяет правильность и полноту заполнения
заявления, регистрирует принятое заявление путем проставления
прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ. Опе-
ратор МФЦ также ставит дату приема и личную подпись.

В случае, когда заявитель представляет копию документа с
предъявлением оригинала,  оператор МФЦ сверяет с оригиналом,
ставит прямоугольный штамп "С подлинным сверено" и возвраща-
ет оригинал заявителю.

Принятые от заявителя заявление и документы передаются в
Отдел ЖКХ, транспорта, связи, природопользования и градостро-
ительства администрации Новолялинского городского округа на
следующий рабочий день после приема в МФЦ по ведомости при-
ема-передачи, оформленной передающей стороной в двух экземп-
лярах (по одной для каждой из сторон). При приеме документов
проверяется правильность заполнения заявления  и комплектность
приложенных к заявлению документов. В случае если к заявлению
не приложены документы, обозначенные в заявлении, как прилага-
емые, прием документов Отделом ЖКХ, транспорта, связи, приро-
допользования и градостроительства администрации Новолялинс-
кого городского округа от МФЦ не производится.

2.8. Запрещается требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления

действий, представления или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;

- предоставления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Правительства свердлов-
ской области и муниципальными актами находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления, уча-
ствующих в предоставлении муниципальных услуг, и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуп-
равления организаций, за исключением документов, указанных в
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг".

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги являются:

1) нарушение срока предоставления документов, указанных в
пункте 2.7 настоящего Административного регламента;
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2) непредставление или представление не в полном объеме доку-
ментов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного
регламента;

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных
документах;

4) ранее реализованное право на улучшении жилищных условий
с использованием социальной выплаты или иной формы государ-
ственной поддержки;

5) несоответствие построенного (приобретенного) жилого поме-
щения следующим требованиям:

5.1.) приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект инди-
видуального жилищного строительства) должно находиться на тер-
ритории Новолялинского городского округа;

5.2.) общая площадь приобретаемого жилого помещения (созда-
ваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в рас-
чете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете разме-
ра социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы об-
щей площади жилого помещения, установленной администрацией
Новолялинского городского округа в целях принятия  граждан на
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в
месте приобретения (строительства) жилья;

6) представление нечитаемых документов, документов с припис-
ками, подчистками, помарками;

7) представление документов лицом, не уполномоченным в уста-
новленном порядке на подачу документов (при подаче документов
для получения услуги на другое лицо);

8) отсутствие в письменном обращении указаний на фамилию,
имя, отчество (при наличии последнего) гражданина, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ (с указанием индекса).

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги составляет не бо-
лее 15 минут.

2.12. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга,
располагается с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут
пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию о наименовании органа местного самоуп-
равления. На территории, прилегающей к месторасположению зда-
ния, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборуду-
ются места для парковки автотранспортных средств.

Прием заявителей осуществляется в специально отведенных для
этих целей помещениях, обеспечивающих комфортные условия для
заявителей и оптимальные условия для работы специалиста.

Помещения для ожидания оборудуются стульями или скамья-
ми, а для удобства заполнения  заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги - столами и информационными стендами с об-
разцами заполнения заявления о предоставлении муниципальной
услуги.

Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, Ф.И.О. спе-
циалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услу-
ги, и режима работы.

Рабочее место специалиста, осуществляющего  предоставление
муниципальной услуги, оборудуется персональным компьютером
с возможностью доступа к необходимым информационным базам
данных и печатающим устройствам.

2.13. Показателями доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

- информированность заявителя о получении муниципальной
услуги (содержание, порядок и условия ее получения);

- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащение места

ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения (освещен-
ность, просторность, отопление) эстетическое оформление);

- комфортность получения муниципальной услуги (техническая
оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (осве-
щенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, ком-
фортность организации процесса (отношение специалистов, осуще-
ствляющих предоставление муниципальной услуги, к заявителю:
вежливость, тактичность));

- бесплатность получения муниципальной услуги;
- возможность получения муниципальной услуги через МФЦ;
- режим работы Отдела ЖКХ, транспорта, связи, природополь-

зования и градостроительства администрации Новолялинского го-
родского округа;

- возможность обжалования действий (бездействий и решений),
осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в  досудебном и в судебном порядке.

Показатели качества муниципальной услуги являются:
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходи-
мых документов, ожидание предоставления муниципальной услу-
ги, непосредственное получение муниципальной услуги);

- точность обработки данных, правильность оформления доку-
ментов;

-компетентность специалиста, осуществляющего предоставление
муниципальной услуги (профессиональная грамотность);

- количество обоснованных жалоб.
2.14. Предоставление муниципальной услуги в электронной фор-

ме осуществляется через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ruи/или Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской об-
ласти www.66.gosuslugi.ru в порядке, установленном федеральны-
ми, региональными законами; местными нормативными правовыми
актами и настоящим административным регламентом.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий),

требования к порядку их выполнения
3.1. При предоставлении муниципальной услуги выполняются

следующие административные процедуры:
- прием заявления и прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение документов и проверка содержащихся в них све-

дений;
- выдача молодой семье свидетельства о праве на получение соци-

альной выплаты  на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство);

- предоставление социальной выплаты молодой семье.
3.2. Основанием для начала исполнения административной про-

цедуры "Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов" является поступление заявления и документов в От-
дел ЖКХ, транспорта, связи, природопользования и градострои-
тельства администрации Новолялинского городского округа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

3.3. Специалист Отдела ЖКХ, транспорта, связи, природополь-
зования и градостроительства администрации Новолялинского го-
родского округа, в течение пяти рабочих дней со дня получения
уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предназначенных
на предоставление субсидий из бюджета Свердловской области, для
предоставления социальных выплат (далее - уведомление о получе-
нии субсидии) и получение выписки из списка молодых семей - пре-
тендентов на получение социальных выплат в соответствующем году,
утвержденного Министерством физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области, готовит уведомления
о необходимости представления заявителем документов для полу-
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.09.2014 г.                                                                              № 1006                                                                                 г. Новая Ляля

Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Новолялинском городском округе

до 2020 года"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года

№ 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением главы Новолялин-
ского городского округа от 30.01.2014 года № 94 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
Новолялинского городского округа", руководствуясь Уставом Но-
волялинского городского округа, в целях обеспечения гарантий прав
граждан на занятия физической культурой и спортом, формирова-
ния у населения навыков здорового образа жизни, развития спортив-
ной базы в Новолялинском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие физической

культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском город-
ском округе до 2020 года" (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015
года.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа", разместить на сайте
администрации Новолялинского городского округа http:nlyalyago.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы по социальным и общим вопросам Киль-
дюшевскую Е.В.

Глава округа С.А. Бондаренко

Приложение  к постановлению
главы Новолялинского городского округа

№ 1006 от 01.09.2014 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В НОВОЛЯЛИНСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА"

ПАСПОРТ
муниципальной  программы "Развитие физической

культуры,  спорта и молодежной политики
в Новолялинском городском округе  до 2020 года"
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Приложение № 2 к Административному регламенту
предоставления  муниципальной услуги по выдаче

специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения Новолялинского городского округа

Свердловской области транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ № _________
на движение по автомобильным дорогам транспортного
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных

и (или) крупногабаритных грузов

(лицевая сторона)

(оборотная сторона)

Приложение № 3 к Административному регламенту
предоставления  муниципальной услуги по выдаче

специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения Новолялинского городского округа

Свердловской области транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов

СХЕМА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (АВТОПОЕЗДА),
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И

(ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ,
С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ТАКОГО ГРУЗА

Вид сбоку:
                          Рисунок
Вид сзади:
                          Рисунок
____________________________________    ___________________
                       (должность, фамилия заявителя)                                  (подпись аявителя)

                                                                  М.П.

Приложение № 4 к Административному регламенту
предоставления  муниципальной услуги по выдаче

специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения Новолялинского городского округа

Свердловской области транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов

 Прием  заявления 
от  заявителя

 

Регистрация 
заявления 

Отказ в регистрации 
Заявления

 

Уведомление 
об этом 
заявителя 

Проверка достоверности 
предоставленных сведений и 
полномочия заявителя 

Установление маршрута 
транспортного средства 
и владельцев автодорог

 

Согласование марш- 
рута с владельцами
автодорог и ГИБДД

 

 

Мотивированный отказ 
в выдаче разрешения

 
 

 Издание 
специального 
разрешения 

Выдача 
разрешения 
заявителю 

Письменное 
уведомление  заявителя

 

Информирование об 
этом заявителя 

Согласие заявителя на   принятие 
специальных мер по обустройству, 
пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций

 
 

 Отказ заявителя на  
принятие специальных 
мер по обустройству
пересекающих 
а/дорогу сооружений 

 
Принятие решения
об отказе в выдаче
разрешения

 

Оплата заявителем всех 
расходов, понесенных 
владельцами автодорог 

Выдача разрешения 
заявителю

 

Письменное 
уведомление 
заявителя 

Принятие решения 
о выдаче разерешния 
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чения социальной выплаты с разъяснением порядка и условий ис-
пользования социальной выплаты (далее - проект уведомления) и
способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, опо-
вещает молодые семьи.

3.4. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на
получение социальной выплаты в соответствующем году в течение
одного месяца после получения уведомления о необходимости пред-
ставления документов для получения свидетельства направляет в
Отдел ЖКХ, транспорта, связи, природопользования и градостро-
ительства администрации Новолялинского городского округа или
МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу,  заявление о
выдаче свидетельства (Приложение № 2) и документы, указанные в
пункте 2.7. настоящего Административного регламента.

3.5. Специалист Отдела ЖКХ, транспорта, связи, природополь-
зования и градостроительства администрации Новолялинского го-
родского округа или МФЦ, ответственный за прием документов,
проверяет соответствие представленных документов требованиям,
удостоверяясь в том, что:

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

ально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подпи-
си сторон или определенных законодательством должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юри-
дических лиц - без сокращений, с указанием их мест нахождения;

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жи-
тельства написаны полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений;

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

не позволяет однозначно истолковать их содержание.
3.6. Специалист Отдела ЖКХ, транспорта, связи, природопользо-

вания и градостроительства администрации Новолялинского городс-
кого округа или МФЦ,  ответственный за прием документов, сличает
представленные экземпляры оригиналов и копий документов.

3.7. Специалист Отдела ЖКХ, транспорта, связи, природополь-
зования и градостроительства администрации Новолялинского го-
родского округа или МФЦ, ответственный за прием документов,
передает молодой семье первый экземпляр заявления, с указанием
даты и времени поступления заявления, а второй помещает в учет-
ное дело.

3.8. Результатом административной процедуры является прием
заявления и документов с указанием даты и времени поступления
заявления и его регистрация в установленном порядке.

3.9. Основанием для начала административной процедуры "Рас-
смотрение документов и проверка содержащихся в них сведений"
является поступление заявления и документов для выдачи свиде-
тельства.

3.10. Специалист Отдела ЖКХ, транспорта, связи, природополь-
зования и градостроительства администрации Новолялинского го-
родского округа или МФЦ осуществляет проверку сведений, содер-
жащихся в документах, устанавливает факт полноты представления
молодой семьей необходимых документов, устанавливает соответствие
документов требованиям законодательства, проверяет надлежащее
оформление документов, устанавливает платежеспособность моло-
дой семьи. И при необходимости специалист Отдела ЖКХ, транспор-
та, связи, природопользования и градостроительства администрации
Новолялинского городского округа, направляет межведомственные
запросы, указанные в п. 2.7. настоящего Административного регла-
мента. По решению администрации Новолялинского городского ок-
ругам для этих целей может быть создана комиссия.

3.11. Результатом административной процедуры является реше-
ние о выдаче (отказа в выдаче) молодой семье свидетельства о праве
на получение социальной выплаты на приобретение жилого поме-

щения или строительство индивидуального жилого дома, а также о
предоставлении и размере социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилого помещения.

3.12. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
1)  нарушение срока предоставления документов, указанных в

пункте 2.7 настоящего Административного регламента;
2) непредставление или представление не в полном объеме доку-

ментов указанных в пункте 2.7 настоящего Административного рег-
ламента;

3)  недостоверность сведений, содержащихся в представленных
документах;

4) несоответствие построенного (приобретенного) жилого поме-
щения следующим требованиям (в случае использования социаль-
ной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по
ипотечным жилищным кредитам (займам)):

4.1)  приобретенное жилое помещение (объект индивидуального
жилищного строительства) не находится на территории Свердловс-
кой области;

4.2)  общая площадь приобретенного жилого помещения (объек-
та индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждо-
го члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной
выплаты, меньше учетной нормы общей площади жилого помеще-
ния, установленной органами местного самоуправления в целях
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий в месте приобретения (строительства) жилья.

3.13. В случае отказа в выдаче свидетельства специалист Отдела
ЖКХ, транспорта, связи, природопользования и градостроительства
администрации Новолялинского городского округа  готовит уведом-
ления и информирует молодые семьи об отказе в выдаче свидетель-
ства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жи-
лого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

3.14. Основанием для начала административной процедуры "Вы-
дача молодой семье свидетельства о праве на получение социальной
выплаты  на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома" является решение о выдаче моло-
дой семьи свидетельства.

3.15. После принятия решения о выдаче молодой семье свиде-
тельства, но не позднее, чем два месяца после получения Отделом
ЖКХ, транспорта, связи, природопользования и градостроитель-
ства администрации Новолялинского городского округа уведомле-
ния о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Свердловской
области, предназначенных для предоставления социальных выплат,
специалист Отдела ЖКХ, транспорта, связи, природопользования
и градостроительства администрации Новолялинского городского
округа  оформляет и выдает молодой семье свидетельство о праве
на получение социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения или строительство жилого дома.

3.16. Результатом административной процедуры является выда-
ча молодой семье свидетельства о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома.

 3.17. Владелец свидетельства в течение 2-х месяцев с даты его
выдачи сдает свидетельство в банк, отобранный для обслуживания
средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяе-
мых молодым семьям - участникам подпрограммы. Свидетельство,
представленное в банк по истечении 2-месячного срока с даты его
выдачи, банком не принимается.

Перечень банков и их адреса заявителям предоставляются специ-
алистами администрации Новолялинского городского округа.

3.18. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свиде-
тельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем
личность владельца свидетельства, а также своевременность пред-
ставления свидетельства в банк.
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В случае выявления несоответствия данных, указанных в свиде-
тельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк
отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает
свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с
владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает
на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в
качестве социальной выплаты.

3.19. При возникновении у молодой семьи - участницы подпрог-
раммы обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетель-
ства, молодая семья представляет в орган, выдавший свидетель-
ство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребо-
вавших такой замены, и приложением документов, подтверждаю-
щих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча
свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой се-
мье представить свидетельство в банк в установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления орган, выдавав-
ший свидетельство, выдает новое свидетельство, в котором указы-
ваются размер социальной выплаты, предусмотренный в заменен-
ном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшему-
ся сроку действия.

3.20. Распорядитель счета (молодая семья) имеет право использо-
вать социальную выплату для приобретения у любых физических и
(или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на
вторичном рынке жилья или создания объекта индивидуального жи-
лищного строительства, отвечающих установленным санитарным и
техническим требованиям, благоустроенных применительно к усло-
виям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания,
в котором приобретается (строится) жилое помещение.

 Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индиви-
дуального жилищного строительства) должно находиться на терри-
тории Свердловской области.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создавае-
мого объекта индивидуального жилищного строительства) в расче-
те на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера
социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей
площади жилого помещения, установленной органом местного са-
моуправления муниципального образования в Свердловской обла-
сти в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях в месте приобретения (строительства) жилья.

Направления использования социальных выплат указаны в п.2.3
настоящего Административного регламента.

3.21. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распоряди-
тель счета представляет в банк договор банковского счета, договор
на жилое помещение, свидетельство о государственной регистрации
права собственности на приобретаемое жилое помещение и доку-
менты, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты
приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты.

В договоре на жилое помещение указываются реквизиты свиде-
тельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетель-
ство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут
осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобре-
таемого на основании этого договора, а также определяется поря-
док уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты.

 3.22. В случае приобретения жилого помещения экономкласса
уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг
для молодых семей - участников подпрограммы, распорядитель счета
представляет в банк договор банковского счета и договор с выше-
указанной организацией. В договоре с уполномоченной организа-
цией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участ-
ников подпрограммы, указываются реквизиты свидетельства (се-
рия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) уполно-

моченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а
также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобре-
тения жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.

3.23. В случае использования социальной выплаты на оплату пер-
воначального взноса при получении жилищного кредита (займа), в
том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома распорядитель счета пред-
ставляет в банк:

1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) в случае приобретения жилого помещения - договор на жилое

помещение, прошедший в установленном порядке государственную
регистрацию;

4) в случае строительства индивидуального жилого дома - дого-
вор строительного подряда.

В случае использования средств социальной выплаты на уплату
первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (зай-
му) допускается оформление приобретенного жилого помещения в
собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом
лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое
помещение, представляет в орган местного самоуправления нота-
риально заверенное обязательство переоформить приобретенное с
помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собствен-
ность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6
месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

3.24. В случае использования социальной выплаты для погаше-
ния долга по кредитам распорядитель счета представляет в банк
следующие документы:

1)  договор банковского счета;
2)  кредитный договор (договор займа), заключенный в период с

1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно;
3) свидетельство о государственной регистрации права собствен-

ности на приобретенное жилое помещение (при незавершенном стро-
ительстве индивидуального жилого дома представляются договор
строительного подряда либо иные документы, подтверждающие
расходы по строительству индивидуального жилого дома (далее -
документы на строительство));

4) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основно-
го долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кредитом (займом).

 3.25. Приобретаемое жилое помещение (созданный объект инди-
видуального жилищного строительства) оформляется в общую соб-
ственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

3.26. В случае направления социальной выплаты в качестве пос-
леднего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере,
после чего это жилое помещение переходит в собственность моло-
дой семьи - члена кооператива (или одного из членов молодой семьи
- члена кооператива), распорядитель счета должен представить в
банк:

1) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса,
необходимой для приобретения им права собственности на жилое
помещение, переданное кооперативом в его пользование;

2) копию устава кооператива;
3) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую

его членство в кооперативе;
4) копию свидетельства о государственной регистрации права

собственности кооператива на жилое помещение, которое приобре-
тено для молодой семьи - участницы подпрограммы;

5) копию решения о передаче жилого помещения в пользование
члена кооператива.

3.27. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения докумен-
тов, осуществляет проверку содержащихся в них сведений.
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месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

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

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

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе
и (или) в электронной форме:

- начальнику отдела ЖКХ на действия (бездействие) специалиста
отдела ЖКХ;

- главе муниципального образования Новолялинского городско-
го округа на  действия (бездействие) начальника отдела ЖКХ.

 Жалоба может быть направлена через МФЦ, по почте, в том
числе по электронной, с использованием официального сайта Ново-
лялинского городского округа, а также может быть подана при лич-
ном приёме заявителя.

5.5. Заявитель имеет следующие права на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:

- представлять дополнительные документы и материалы либо
обращаться с просьбой об их истребовании;

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц и если в указанных документах и матери-
алах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую действующим законодательством тайну.

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня её реги-
страции.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) об отказе в  удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения,

указанного в пункте 5.7. настоящего Регламента, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления, имеющиеся материалы незамедлительно на-
правляются в органы прокуратуры.

Приложение № 1 к Административному регламенту
предоставления  муниципальной услуги по выдаче

специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения Новолялинского городского округа

Свердловской области транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов

Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение)
- для  юридических  лиц, Ф.И.О., адрес
места жительства
- для  индивидуальных
предпринимателей и физических лиц)
Исх. от  ____________ № ______________
поступило в __________________________
дата ________________ № ______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов

<*> Для российских владельцев транспортных средств.
<**> В графе указывается полное наименование груза,  основные

характеристики, марка, модель, описание индивидуальной и транспор-
тной тары (способ крепления).

1 Сведения о заявителе:
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указыва-

ются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего
личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер
телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия,
имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прила-
гается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-
правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия,
имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юриди-
ческого лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти
полномочия и прилагаемого к заявлению.

На обработку персональных данных согласен (на)
_____________   _________________________________________
        (подпись)                                                                       (Ф.И.О.)
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ния Новолялинского городского округа Свердловской области
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, либо письмо об отказе  в
предоставлении муниципальной услуги.

Срок исполнения - 1 рабочий день с момента получения сведений.
Результатом рассмотрения запроса заявителя и прилагаемых к

нему документов является передача проекта специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам местного зна-
чения Новолялинского городского округа Свердловской облас-
ти транспортного средства, осуществляющего перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов  на подпись началь-
нику отдела ЖКХ.

3.4. Основанием для принятия решения о выдаче специального
разрешения (об отказе в выдаче) специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам местного значения Новолялинс-
кого городского округа Свердловской области транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, является поступление к начальнику отдела ЖКХ
проекта соответствующего специального разрешения, либо письма
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Начальник отдела ЖКХ осуществляет следующие администра-
тивные действия:

- рассматривает проект специального разрешения  на движение
по автомобильным дорогам местного значения Новолялинского го-
родского округа Свердловской области транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, либо письма об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- в случае согласия с содержанием проекта специального разре-
шения, либо письма - подписывает его и  передаёт специалисту, от-
ветственному за регистрацию;

- в случае не согласия с содержанием проекта специального раз-
решения, либо письма - возвращает его специалисту на доработку.

Срок исполнения - 1  рабочий день с момента принятия решения.
Результатом предоставления муниципальной услуги является

издание специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения Новолялинского городского округа
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и выда-
ча такого разрешения или издание письма об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представле-
на в приложении № 4  к настоящему административному регламенту.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ъАДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Формами контроля над исполнением административных про-
цедур являются плановые и внеплановые проверки.

Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и
устранения нарушений требований к качеству, в том числе к поряд-
ку и сроку, предоставления муниципальной услуги, допущенных
специалистами, должностными лицами  при выполнении ими адми-
нистративных действий.

4.2. Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в год.
Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб

заявителей на решения, действия (бездействие) должностных лиц
(специалистов) при выполнении ими административных действий.

 4.3. Проверки проводятся комиссией, формируемой на основа-
нии постановления Администрации. Результат деятельности комис-
сии оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные
недостатки   и предложения по их устранению.

4.4. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ после-
довательности действий, определенных административными проце-
дурами, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках админист-

ративного регламента, осуществляется руководителем соответству-
ющего структурного подразделения  МФЦ, в подчинении которо-
го работает специалист МФЦ.

4.5. По результатам проверки в случае выявления нарушений
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется привлечение виновных должностных лиц (специалистов),
осуществляющих предоставление муниципальной услуги, к дисцип-
линарной ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРИНИМАЕМЫХ
(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Если заявитель считает, что решения и (или) действия (без-

действия), принятые (осуществляемые) при предоставлении муни-
ципальной услуги, нарушают его права и свободы либо не соответ-
ствуют закону или иному нормативному правовому акту и нару-
шают его права и законные интересы в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на него
какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществ-
ления предпринимательской и иной экономической деятельности, то
он вправе в течение  3 месяцев со дня, когда ему стало известно о
нарушении его прав, обжаловать указанные решения, действия (без-
действия) во внесудебном порядке.

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

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

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

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги,  у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и на-
стоящим Регламентом;

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

7) отказ Администрации, предоставляющей муниципальную ус-
лугу, должностного лица отдела ЖКХ, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
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В случае вынесения банком решения об отказе в принятии дого-
вора на жилое помещение, документов на строительство, справки
об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части
основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), получен-
ным до 1 января 2011 г., либо об отказе от оплаты расходов на
основании этих документов или уплаты оставшейся части паевого
взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со
дня получения указанных документов соответствующее уведомле-
ние в письменной форме с указанием причин отказа. При этом доку-
менты, принятые банком для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строи-
тельство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об
оставшейся части основного долга и сумме задолженности по вып-
лате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (зай-
мом), полученным до 1 января 2011 г., хранятся в банке до перечис-
ления средств указанному в них лицу или до отказа от такого пере-
числения и затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о приня-
тии договора на жилое помещение, документов на строительство,
справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшей-
ся части основного долга и сумме задолженности по выплате про-
центов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом),
полученным до 1 января 2011 г., направляет в Отдел ЖКХ, транс-
порта, связи, природопользования и градостроительства админист-
рации Новолялинского городского округа заявку на перечисление
бюджетных средств в счет оплаты расходов на основе указанных
документов.

3.28. Основанием для начала административной процедуры
"Предоставление социальной выплаты молодой семье" является за-
явка банка, отобранного для обслуживания средств, предоставляе-
мых в качестве социальных выплат, на перечисление бюджетных
средств (далее - банк), в котором заявитель открыл банковский счет.

3.29. Социальная выплата предоставляется в безналичной форме
путем зачисления Администрацией Новолялинского района соот-
ветствующих средств на банковский счет заявителя, открытый им в
банке.

3.30.  Специалист Отдела ЖКХ, транспорта, связи, природополь-
зования и градостроительства администрации Новолялинского го-
родского округа, предоставляющего услугу, обязан оказывать кон-
сультации молодым семьям-получателям услуги, при подборе ими
жилого помещения, заключения договора на предоставление ипо-
течного жилищного кредита (займа) и в иных случаях по запросу
получателей услуги, с целью своевременной и качественной реали-
зации молодой семьей социальной выплаты.

3.31.  Молодая семья - получатель услуги, перед тем, как отдать
на оплату в банк документы в зависимости от направления исполь-
зования социальной выплаты, указанные в п. 3.21-3.26 настоящего
Административного регламента, должна подать документы на про-
верку содержащихся в них сведений в орган местного самоуправле-
ния, предоставляющего услугу.

Документы, указанные в пунктах 3.21-3.26 настоящего Админис-
тративного регламента, заверяются представителем администрации
Новолялинского городского округа, уполномоченным Главой (гла-
вой Администрации) Новолялинского городского округа на согла-
сование документов.

Указанные документы должны быть проверены на предмет:
- соответствия данных, указанных в договоре на приобретение

(строительство) жилого помещения и Свидетельстве, данным доку-
мента владельца Свидетельства, удостоверяющего личность;

- наличия в договоре на приобретение (строительство) жилого
помещения (дополнительном соглашении к нему) условия, опре-
деляющего порядок оплаты недостающей суммы, в случае, если
стоимость жилого помещения превысила размер социальной вып-

латы, указанный в Свидетельстве. Допускается принятие дого-
вора на приобретение (строительство) жилого помещения к оп-
лате в случае, если стоимость приобретаемого (строящегося)
жилого помещения ниже размера социальной выплаты, указан-
ной в Свидетельстве;

- наличия в договоре на приобретение (строительство) жилого
помещения (дополнительном соглашении к нему) реквизитов свиде-
тельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетель-
ство, ФИО получателя) и банковского счета (банковских счетов), с
которого будут осуществляться операции по оплате жилого поме-
щения, приобретаемого на основании этого договора;

- оформления жилого помещения в общую собственность всех
членов семьи, указанных в Свидетельстве. В случае использования
средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по
ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление
приобретенного жилого помещения в собственность одного из суп-
ругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя офор-
млено право собственности на жилое помещение, представляет в
Администрацию Новолялинского городского округа нотариально
заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью
социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех
членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после
снятия обременения с жилого помещения.

- наличия на договоре на приобретение (строительство) жилого
помещения подписей, печатей (для юридических лиц), реквизитов
договаривающихся сторон;

- соответствия размера приобретаемого (строящегося) помеще-
ния минимальному размеру общей площади жилого помещения,
обеспечивающей каждого члена семьи не менее установленной учет-
ной нормы в муниципальном образовании по месту приобретения
жилья;

- наличия кредитного договора (договора займа), оформленного
в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке, и заключенного от имени владельца Свидетельства, в случае
приобретения (строительства) распорядителем счета жилого поме-
щения (жилых помещений) за счет кредитных (заемных) средств бан-
ков, иных организаций и/или физических лиц;

- наличия: справки о внесенной сумме паевого взноса за жилое
помещение и об оставшейся сумме паевого взноса, необходимой для
приобретения владельцем Свидетельства права собственности на
жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование; ко-
пии устава кооператива; выписки из реестра членов кооператива,
подтверждающую членство владельца Свидетельства в кооперати-
ве; копии документа, подтверждающего право собственности коо-
ператива на жилое помещение, которое будет передано молодой се-
мье; копии решения о передаче жилого помещения в пользование
члена кооператива.

Отдел ЖКХ, транспорта, связи, природопользования и градост-
роительства администрации Новолялинского городского округа в
течение не более 3 рабочих дней осуществляет проверку содержа-
щихся сведений.

3.32.  Администрацией Новолялинского городского округа в те-
чение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечис-
ление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее
на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соот-
ветствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве соци-
альной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление
указанных средств не производится, о чем Администрация Новоля-
линского городского округа в указанный срок письменно уведом-
ляет банк.

3.33. Результатом административной процедуры является пере-
числение бюджетных средств в форме социальной выплаты на бан-
ковский счет заявителя.
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3.34. На каждую семью, получившую социальную выплату, за-
водится учетное дело, в котором должны содержаться все необхо-
димые документы, подтверждающие основания для включения мо-
лодой семьи в Подпрограмму.

3.35. Специалист Отдела ЖКХ, транспорта, связи, природополь-
зования и градостроительства администрации Новолялинского го-
родского округа обеспечивает хранение учетных дел заявителей,
получивших социальные выплаты.

 4. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги

4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муни-
ципальной услуги специалистом Отдела ЖКХ, транспорта, связи,
природопользования и градостроительства администрации Ново-
лялинского городского округа, предоставляющего муниципальную
услугу, в процессе исполнения функции осуществляется текущий
контроль за соблюдением последовательности действий, определен-
ных административными процедурами при исполнении муниципаль-
ной услуги.

4.2. Периодический контроль осуществляется начальником От-
дела ЖКХ, транспорта, связи, природопользования и градострои-
тельства администрации Новолялинского городского округа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в форме проверок соблю-
дения и исполнения специалистом положений настоящего Админис-
тративного регламента и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации.

4.3. Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ пос-
ледовательности действий, определенных административными про-
цедурами, осуществляется руководителем МФЦ.

4.4. Задачами контроля являются:
- соблюдение специалистами Отдела ЖКХ, транспорта, связи,

природопользования и градостроительства администрации Ново-
лялинского городского округа требований настоящего Админист-
ративного регламента, порядка и сроков осуществления админист-
ративных действий и процедур;

предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и за-
конных интересов заявителей;

- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов
заявителей и устранение таких нарушений;

- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
4.5. Должностные лица Администрации Новолялинского городс-

кого округа за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги,
несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.6. Граждане, их объединения и организации осуществляют кон-
троль за исполнением настоящего Административного регламента
способами, установленными действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.7. Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ пос-
ледовательности действий, определенных административными про-
цедурами, осуществляется руководителем МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также его должностных лиц
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на

решение и (или) действие (бездействие) органа местного самоуправ-
ления и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих Ад-
министрации Новолялинского городского округа и при предостав-
лении муниципальной услуги.

5.1.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном по-
рядке действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.1.2. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соот-
ветствии с законодательством за достоверность сведений, содер-
жавшихся в представленной жалобе.

5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Предметом жалобы являются  решения и действия (бездей-

ствия)  должностных лиц, участвующих в  предоставлении муници-
пальной услуги.

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

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

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

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, Новоля-
линского городского округа для предоставления муниципальной
услуги;

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

 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свер-
дловской области, Новолялинского городского округа  для предос-
тавления муниципальной услуги;

7) отказ администрации Новолялинского городского округа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.3. Администрация Новолялинского городского округа и упол-
номоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым
может быть направлена жалоба.

5.3.1. Жалобы на действия (бездействие) и решения специалистов
Администрации Новолялинского городского округа, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, могут быть направлены
Главе администрации Новолялинского городского округа.

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подается в Администрацию Новолялинского го-

родского округа заявителем либо его уполномоченным предста-
вителем в письменной форме, в том числе при личном приеме заяви-
теля либо его уполномоченного представителя, или в электронном
виде.

5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофун-
кциональный центр, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", официального сайта Администрации
Новолялинского городского округа, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, МФЦ, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя,
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуще-
ствление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-
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вещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление,
комфортность организации процесса (отношение специалистов, осу-
ществляющих предоставление муниципальной услуги, к заявите-
лю: вежливость, тактичность);

- бесплатность получения муниципальной услуги;
- транспортная и пешеходная доступность Администрации, осу-

ществляющей предоставление муниципальной услуги;
- режим работы Администрации, осуществляющей предоставле-

ние муниципальной услуги;
- возможность обжалования действий (бездействия) и решений,

осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в досудебном и в судебном порядке.

Показателями качества муниципальной услуги являются:
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходи-
мых документов, ожидание предоставления муниципальной услу-
ги, непосредственное получение муниципальной услуги);

- точность обработки данных, правильность оформления документов;
- компетентность специалистов, осуществляющих предоставле-

ние муниципальной услуги (профессиональная грамотность);
- количество обоснованных жалоб.
Показателем доступности и качества муниципальной услуги яв-

ляется возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной  услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
и особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме.

При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуще-
ствляет следующие административные процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги;

2) приём и регистрация заявления и документов;
3) передача документов в Администрацию согласно ведомости

приёма-передачи.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следую-
щих последовательных административных процедур:

3.1.1. Приём и регистрация запроса заявителя и прилагаемых к
нему документов.

3.1.2 Рассмотрение запроса заявителя и прилагаемых к нему до-
кументов.

3.1.3. Принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) специаль-
ного разрешения  на движение по автомобильным дорогам местного
значения Новолялинского городского округа Свердловской облас-
ти транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов.

3.2. Основанием для начала процедуры приёма и регистрации
запроса заявителя и прилагаемых к нему документов является пред-
ставление запроса в Администрацию или МФЦ.

Специалист отдела ЖКХ или МФЦ, ответственный за приём и
регистрацию запросов заявителей,  осуществляет следующие адми-
нистративные действия:

- проверяет полномочия заявителя на подписание заявления;
- проверяет правильность заполнения заявления;
- проверяет наличие требуемых документов;
- по просьбе заявителя, на его экземпляре запроса ставит отметку

о  приёме;

- регистрирует принятый запрос в соответствии с установленны-
ми правилами делопроизводства, в Журнале регистрации заявле-
ний и выдачи разрешений, либо в соответствии с правилами регис-
трации, установленными в МФЦ.

Срок исполнения административного действия - в течение 1 рабо-
чего дня с даты поступления заявления.

Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего
дня после приёма и регистрации передаются  в Администрацию.

Результатом приёма запроса заявителей и прилагаемых к нему
документов является их передача на рассмотрение специалисту, от-
ветственному за рассмотрение запроса и прилагаемых к нему доку-
ментов (далее - специалист).

3.3. Основанием для рассмотрения запроса заявителя и прилага-
емых к нему документов является их поступление к специалисту.

3.3.1. Специалист осуществляет следующие административные
действия:

1. В течение 4 (четырёх) рабочих дней с момента регистрации
заявления:

- проверяет наличие полномочий на выдачу разрешения по заяв-
ленному маршруту;

- проверяет сведения, представленные в заявлении и документах,
на соответствие технических характеристик транспортного средства
и груза, а также технической возможности осуществления заявлен-
ной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- проверяет соблюдение требований о перевозке делимого груза;
- запрашивает информацию о государственной регистрации зая-

вителя в качестве индивидуального предпринимателя или юриди-
ческого лица;

- устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
- определяет владельцев автомобильных дорог по пути следова-

ния заявленного маршрута;
- направляет в адрес владельцев автомобильных дорог заявку на

согласование маршрута транспортного средства;
2. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения согла-

сований маршрута транспортного средства, осуществляющего пе-
ревозки тяжеловесных грузов с владельцами автодорог:

- доводит до заявителя размер платы в счёт возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством,
осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.

- делает заявку на согласование маршрута транспортного сред-
ства с органом управления Государственной инспекцией безопасно-
сти дорожного движения в следующих случаях:

- при перевозке крупногабаритных грузов;
- если для движения транспортного средства при перевозке тяже-

ловесных грузов требуется: укрепление отдельных участков авто-
мобильных дорог; принятие специальных мер по обустройству ав-
томобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных
коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства; изме-
нение организации дорожного движения по маршруту движения
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов; введение ограничений в от-
ношении движения других транспортных средств по требованиям
обеспечения безопасности дорожного движения.

3.3.2. Специалист после получения сведений по каналам межве-
домственного взаимодействия  подтверждающих оплату государ-
ственной пошлины за выдачу специального разрешения, возмеще-
ние вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляю-
щим перевозку тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам, а
также представление заявителем копий документов, подтверждаю-
щих оплату, расходов на укрепление автомобильных дорог или при-
нятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или
их участков и всех согласований, готовит проект специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам местного значе-
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муникаций, если такие работы были проведены по согласованию с
заявителем;

- документ, подтверждающий  оплату заявителем государствен-
ной пошлины за выдачу специального разрешения.

2.6.2. Администрация в рамках межведомственного взаимодей-
ствия запрашивает:

- сведения, в отношении владельца транспортного средства, о
государственной регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя или юридического лица;

- сведения, подтверждающие оплату заявителем государствен-
ной пошлины за выдачу специального разрешения;

- сведения, подтверждающие оплату в счёт возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством,
осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов.

Указанную информацию заявитель вправе предоставить по соб-
ственной инициативе.

2.7. Требования к документам:
- текст документов должен быть написан разборчиво;
- фамилии, имена и отчества должны соответствовать докумен-

там, удостоверяющим личность;
- не должно быть подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных

исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом;
- в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие

которых позволило бы неоднозначно истолковать их содержание.
2.8. Основания для отказа в приёме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги:
- заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подпи-

сание данного заявления;
- заявление не содержит необходимых сведений в соответствии

с установленной формой;
- к заявлению не приложены документы, соответствующие тре-

бованиям п. 2.6.1 настоящего административного регламента.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной

услуги являются:
2.9.1. отсутствие права Администрации выдавать специальное

разрешение по заявленному маршруту;
2.9.2. сведения, предоставленные в заявлении и документах, не

соответствуют техническим характеристикам транспортного сред-
ства и груза, а также технической возможности осуществления заяв-
ленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

2.9.3. установленные требования о перевозке делимого груза не
соблюдены;

2.9.4. при согласовании маршрута установлена невозможность
осуществления перевозки по заявленному маршруту транспорт-
ным средством с заявленными техническими характеристиками в
связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусст-
венного сооружения или инженерных коммуникаций, а также
по требованиям безопасности дорожного движения;

2.9.5. отсутствие согласия заявителя (если такое согласие требу-
ется) на:

- проведение оценки технического состояния автомобильной до-
роги, в том числе, когда масса транспортного средства (автопоезда)
с грузом или без превышает фактическую грузоподъёмность ис-
кусственных дорожных сооружений, расположенных по маршруту
транспортного средства;

- принятие специальных мер по обустройству пересекающих авто-
мобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, опре-
деленных согласно проведенной оценке технического состояния авто-
мобильной дороги и в установленных законодательством случаях;

- укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер
по обустройству автомобильных дорог или их участков, определен-
ных согласно проведенной оценке технического состояния автомо-
бильной дороги и в установленных законодательством случаях;

2.9.6. не произведена оплата оценки технического состояния авто-
мобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были
проведены по согласованию с заявителем;

2.9.7. не произведена оплата принятия мер по обустройству авто-
мобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобиль-
ную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие
работы были проведены по согласованию с заявителем;

2.9.8. не произведена оплата в счёт возмещения вреда, причиняе-
мого автомобильным дорогам транспортным средством, осуществ-
ляющим перевозку тяжеловесных грузов;

2.9.9. не произведена оплата государственной пошлины за выда-
чу специального разрешения;

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
За выдачу разрешения взимается государственная пошлина.
Размер государственной пошлины составляет 1000 рублей в со-

ответствии с подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации.

За превышение установленных правилами перевозки грузов ав-
томобильным транспортом значений предельно допустимой массы
транспортного средства производится оплата возмещения вреда,
наносимого дорогам местного значения транспортным средством,
перевозящим тяжеловесные грузы.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са заявителем о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги составля-
ет 10 минут.

2.12. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, произво-
дится в день их поступления в Администрацию либо в МФЦ (в
случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги
подаётся посредством МФЦ).

2.13. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга,
располагается с учётом пешеходной доступности (не более 10 минут
пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию о наименовании Администрации. На тер-
ритории, прилегающей к месторасположению здания, в котором
предоставляется муниципальная услуга, оборудуются места для
парковки автотранспортных средств.

Приём заявителей осуществляется в специально отведенных для
этих целей помещениях, обеспечивающих комфортные условия для
заявителей и оптимальные условия для работы специалистов.

Помещения для ожидания оборудуются стульями или скамьями
(банкетками),  а для удобства заполнения запроса о предоставлении
муниципальной услуги - столами и информационными стендами с
образцами заполнения запроса  о предоставлении муниципальной
услуги.

Кабинеты приёма заявителей оборудуются информационными
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, ФИО специ-
алиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги,
и режима работы.

Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление
муниципальной услуги, оборудуется персональным компьютером
с возможностью доступа к необходимым информационным базам
данных и печатающим устройствам.

2.14. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- информированность заявителя о получении муниципальной

услуги (содержание, порядок и условия её получения);
- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащённые

места ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения (ос-
вещённость, просторность, отопление, эстетическое оформление);

- комфортность получения муниципальной услуги (техническая
оснащённость), санитарно-гигиенические условия помещения (ос-
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тверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.4.4. Жалобу в письменной форме можно направить (заполняет-
ся самостоятельно):

1) полный почтовый адрес Администрации Новолялинского го-
родского округа.

2) по электронной почте на электронный адрес Администрации
Новолялинского городского округа: ngo@gov.66.ru ил воспользо-
ваться официальным Интернет-сайтом Администрации Новолялин-
ского городского округа nlyalyago.ru раздел "Обратная связь".

В этом случае документы, указанные в п. 5.1.5. настоящего Ад-
министративного регламента могут быть представлены в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной подписью, вид ко-
торой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется;

3)  передать лично в орган Администрации Новолялинского го-
родского округа  в кабинет № 3  (прием документов осуществляет-
ся в понедельник - четверг с 8.00 до 12.00 с 13.00 до  17.00 часов, в
пятницу  с 8.00 до 12.00 с 13.00 до  16.00 часов, суббота, воскресе-
нье - выходные дни). При себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность.

5.4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме в Администра-
цию Новолялинского городского округа, подлежит обязательной
регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) администрации Новолялинского городского округа и долж-
ностных лиц, муниципальных служащих Администрации Новоля-
линского городского округа, предоставляющих муниципальную
услугу (далее - Журнал), не позднее следующего рабочего дня со
дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

5.4.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, должностного

лица органа местного самоуправления, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа местного самоуправления, должностного лица органа мест-
ного самоуправления либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа местного самоуправления,
должностного лица органа местного самоуправления   либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.

5.4.7. Записаться на личный прием к Главе (главе администрации)
Администрации Новолялинского городского округа можно по те-
лефону 8(34388)  2-19-46, 8-(34388)2-19-46. На прием к заместите-
лю главы по социальным вопросам по телефону 8-(34388)2-18-90.
На прием к начальнику Отдела культуры, молодежной политики и

спорта администрации Новолялинского городского округа по теле-
фону 8-(34388)2-14-87

Информация о личном приеме руководителями и должностными
лицами Администрации Новолялинского городского округа разме-
щена на официальном Интернет-сайте Администрации Новолялинс-
кого городского округа http://www.nlyalyago.ru.

Информация о личном приеме руководителями размещена на их
официальных Интернет-сайтах.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в Администрацию Новолялинского

городского округа подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5.2. В случае обжалования отказа Администрации Новоля-
линского городского округа, должностного лица Администра-
ции Новолялинского городского округа, а в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регист-
рации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жа-
лобы в  случае, если возможность предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации.

5.6.1. Администрация Новолялинского городского округа впра-
ве оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый
адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.6.2. Администрация Новолялинского городского округа отка-
зывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отно-
шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.6.3. В указанных случаях заявитель должен быть письменно
проинформирован об отказе в предоставлении ответа по существу
жалобы.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из

следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принято-

го решения;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного

на ее рассмотрение органа.
5.7.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рас-

смотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю резуль-
тата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмот-
рения жалобы.

5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
в письменной форме.
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5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

1) наименование органа местного самоуправления , должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о дол-
жностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжа-
луется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-

ся уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом
Администрации Новолялинского городского округа. По желанию
заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в форме электронного документа.

5.8.4. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя
признаются обоснованными, то принимаются решения о примене-
нии мер ответственности к должностным лицам, допустившим на-
рушение в ходе предоставления муниципальной услуги на основа-
нии настоящего административного регламента.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. Жалобы на решения, принятые Главой Администрации

Новолялинского городского округа, направляют в суд.
5.9.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе

предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) дол-
жностных лиц Администрации Новолялинского городского округа
в судебном порядке (в районный суд общей юрисдикции согласно
статье 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации от 14.11.2002 № 138-ФЗ) (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2002, № 46, ст.4532).

Согласно пункту 1 статьи 256 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации гражданин вправе обратиться в суд
с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) ор-
ганов местного самоуправления в течение трех месяцев со дня, когда
ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляе-
мых в суды, определяются законодательством Российской Федера-
ции о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбит-
ражных судах.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.10.1. Заявитель  имеет право  на основании письменного запроса
получать информацию и копии документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы.

5.11.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы  обеспечивается посредством размещения информа-
ции на стендах в Администрации Новолялинского городского окру-
га на их официальных сайтах Администрации Новолялинского го-
родского округа

5.11.2. Администрацией Новолялинского городского округа обес-
печивает консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Администрацией Новолялинского
городского округа и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих Администрации Новолялинского городского округа, в том числе
по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Приложение 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

"Предоставление социальных выплат
Молодым семьям на приобретение

(строительство) жилья" на территории
Новолялинского городского округа

Блок-схема представления муниципальной услуги
"Предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья" на территории

Новолялинского городского округа

Приложение 2 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

"Предоставление социальных выплат
Молодым семьям на приобретение

(строительство) жилья" на территории
Новолялинского городского округа

 В администрацию
Новолялинского городского округа
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу выдать свидетельство о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома в _______ году молодой семье, уча-
стнице подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-
ральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 в Новолялин-
ском городском округе______________ в составе:
супруг _________________________________________________,

                         (ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия ___________ № _____________, выданный,
__________________________________________________________________________________,
проживает по адресу: _______________________________________
 __________________________________________________________________________________;
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1.4.5. Информация, указанная в пунктах 1.4.1-1.4.4. настоящего
Регламента, размещается:

1) в печатной форме на информационных стендах в вестибюле
(фойе) здания (помещения) Администрации;

2) в электронном виде в сети Интернет: на сайте муниципального
образования Новолялинского городского округа http://www.nlyalyago.ru;

3) в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

В случае если в указанную информацию были внесены измене-
ния, то она в течение 5 рабочих дней подлежит обновлению на ин-
формационных стендах и на сайте.

1.4.6. Приём документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется в офисах Государственного
бюджетного учреждения Свердловской области "Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных (муниципальных)
услуг", расположенных на территории Новолялинского городско-
го округа (далее - МФЦ):

Местонахождение МФЦ:
- 624400, Россия, Свердловская область, город Новая Ляля, ул.

Лермонтова, 15, помещение №18.
График работы МФЦ:
Понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00

часов без перерыва, телефон (34388) 2-05-25;
- 624420, Россия, Свердловская область, Новолялинский район,

посёлок Лобва, ул. Ханкевича, 2, помещение №1.
График работы МФЦ:
Понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00,

перерыв с 12.00 до 13.00 часов, телефон (34388) 3-19-69.
Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ разме-

щена на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.mfc66.ru.
Телефон Единого контакт-центра: 8-800-200-84-40, электронный

адрес: mfc@mfc66.ru.
1.5. В случае если заявитель считает, что решение и (или) дей-

ствия (бездействие) специалистов, должностных лиц отдела ЖКХ,
осуществляющих предоставление муниципальной услуги, наруша-
ют его права и свободы, то он вправе в течение трёх месяцев со дня,
когда ему стало известно о нарушении его прав, обратиться в суд
общей юрисдикции по месту своего жительства или в суд по месту
нахождения Администрации по адресу: 624400, Свердловская об-
ласть, г. Новая Ляля, ул. Советская, 2а.

В случае если заявитель полагает, что решение должностных лиц
и (или) действия (бездействие) специалистов, должностных лиц от-
дела ЖКХ, осуществляющих предоставление муниципальной ус-
луги, не соответствуют закону или иному нормативному правово-
му акту и нарушают его права и законные интересы в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности, незаконно
возлагают на него какие-либо обязанности, создают иные препят-
ствия для осуществления предпринимательской и иной экономичес-
кой деятельности, то он вправе в течение трёх месяцев со дня, когда
ему стало известно о нарушении его прав, обратиться в Арбитраж-
ный суд Свердловской области по адресу: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Шарташская, 4.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного зна-
чения Новолялинского  городского округа  Свердловской области
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом ЖКХ,
транспорта, строительства, связи и природопользования админист-
рации Новолялинского городского округа.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: выдача (от-

каз в выдаче) специального разрешения  на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения Новолялинского городского округа
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
- при согласовании маршрута транспортного средства с владель-

цами автомобильных дорог в течение 11 рабочих дней с даты регис-
трации запроса;

- при согласовании маршрута транспортного средства с владель-
цами автомобильных дорог и с Госавтоинспекцией  в течение 15
рабочих дней с даты регистрации запроса;

- если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов требуется оценка технического состоя-
ния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специаль-
ных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а так-
же пересекающих автомобильную дорогу сооружений                             и
инженерных коммуникаций - срок увеличивается на время проведе-
ния указанных мероприятий.

В случае подачи заявления в МФЦ  срок исчисляется со дня
регистрации в МФЦ.

2.5. Правовыми основаниями предоставления муниципальной
услуги являются запрос заявителя о разрешении движения по ав-
томобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего
перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги необходимы сле-
дующие документы:

- копия паспорта транспортного средства или свидетельства о
регистрации транспортного средства;

- схема транспортного средства (автопоезда), с использованием
которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, с изображением размещения такого груза соглас-
но приложению № 3 к настоящему административному регламенту;

- сведения о технических требованиях к перевозке заявленного
груза в транспортном положении;

- документы, подтверждающие полномочия представителя, в слу-
чае подачи заявления представителем  владельца транспортного
средства.

2.6.1. Заявитель предоставляет в Администрацию или в МФЦ
следующие документы:

- заявление по форме согласно приложению № 1  к настоящему
административному регламенту, заверенное подписью заявителя
(для физических лиц), подписью руководителя или уполномочен-
ного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей);

- копию паспорта транспортного средства или свидетельства о
регистрации транспортного средства, заверенную подписью и пе-
чатью владельца транспортного средства или нотариально;

- паспорт физического лица, либо представителя физического
или юридического лица;

- доверенность, оформленную в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса РФ (в случае обращения представителя фи-
зического или юридического лица);

- сведения о технических требованиях к перевозке заявленного
груза в транспортном положении;

- схему транспортного средства (автопоезда), с использованием
которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, с изображением размещения такого груза;

- сведения,  подтверждающие оплату заявителем оценки техни-
ческого состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае,
если такие работы были проведены по согласованию с заявителем;

- сведения,  подтверждающие оплату заявителем принятия мер
по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пере-
секающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных ком-



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК (приложение) № 34 ОТ 9 СЕНТЯБРЯ  2014 ГОДА30
(Окончание.  Начало на стр. 29)

(Продолжение на стр. 31)

ным дорогам местного значения Новолялинского городского окру-
га Свердловской области, назначить специалиста 1 категории  отде-
ла ЖКХ, транспорта, строительства, связи  и природопользования
администрации Новолялинского городского округа  Масловца А.А.

4. Признать утратившим силу постановление главы Новолялинс-
кого городского округа от 10.04.2013 года № 451 "Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги по выдаче специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам местного значения Новолялинского городского

округа Свердловской области транспортного средства, осуществля-
ющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

5. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и на сайте админист-
рации Новолялинского городского округа.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и
связи   администрации Новолялинского городского округа Лесни-
кова К.К.

Глава округа С.А. Бондаренко

Утверждён постановлением
главы Новолялинского городского округа

от 28.08.2014 г. № 989/1

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче специального

разрешения на движение по автомобильным дорогам
местного значения Новолялинского городского округа

Свердловской области транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги по выдаче специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам местного значения Новолялинского город-
ского округа   Свердловской области транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов (далее - административный регламент) разработан в целях
повышения качества предоставления указанной муниципальной
услуги в Новолялинском городском округе.

1.2. Предоставление муниципальной услуги по выдаче специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам местного
значения Новолялинского городского округа Свердловской облас-
ти транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов (далее - муниципальная
услуга) осуществляется в соответствии со следующими норматив-
но-правовыми актами:

- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 12.11.2007, №
46, ст. 5553, "Парламентская газета", № 156-157, 14.11.2007, "Рос-
сийская газета", № 254, 14.11.2007);

- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения" ("Собрание законодательства РФ", 11.12.1995,
№ 50, ст. 4873);

- Приказом Министерства Транспорта от 24.07.2012 № 258 "Об
утверждении порядка выдачи специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществ-
ляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов" ("Российская газета", № 265, 16.11.2012);

- Постановлением  Правительства Свердловской области от
09.03.2010 № 361-ПП "О размере вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозку тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам общего пользования регионально-
го значения Свердловской области" ("Областная газета", № 81-82,
17.03.2010).

1.3. Заявителями предоставления муниципальной услуги являются:
Физические и (или) юридические лица владельцы транспортных

средств, заинтересованные в получении разрешения на движение
по автомобильным дорогам местного значения Новолялинского го-
родского округа транспортного средства, осуществляющего пере-
возку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, или их пред-

ставители, действующие на основании доверенности, оформленной
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (да-
лее - заявители).

1.4. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах
предоставления муниципальной услуги:

1.4.1. Информация о месте нахождения и графике работы админи-
страции Новолялинского городского округа (далее - Администра-
ции), предоставляющей муниципальную услугу по выдаче специ-
ального разрешений на движение по автомобильным дорогам мест-
ного значения Новолялинского городского округа Свердловской
области транспортного средства, осуществляющего перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов:

1.4.2. Местонахождение  Администрации: 624400, Россия, Сверд-
ловская область, город Новая Ляля, ул. Ленина, 27.

График работы с заявителями:
понедельник-четверг с 08.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с

12.00 до 12.48 часов (кабинет 6);
пятница с 08.00 до 16.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 12.48

часов  (кабинет 6);
суббота, воскресенье выходной.
Справочный номер телефона Администрации: 8(34388) 2-12-67.
Факс Администрации: 8(34388) 2-18-90.
Адрес официального Интернет-сайта и адреса электронной почты:
Интернет-сайт: http://www.nlyalyago.ru/
                            e-mail: ngo@gov66.ru.
1.4.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам

предоставления, в том числе о ходе предоставления муниципальной
услуги.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе   о ходе предоставления муниципальной услуги,
сообщается специалистами отдела ЖКХ, транспорта, строительства,
связи и природопользования администрации Новолялинского го-
родского округа (далее - специалистами отдела ЖКХ),  осуществля-
ющими предоставление муниципальной услуги, при личном кон-
такте с заявителями, с использованием средств почтовой, телефон-
ной связи, а также посредством электронной почты. Информация
по вопросам предоставления муниципальной услуги также разме-
щается в сети Интернет, на информационных стендах в здании (поме-
щении) Администрации, публикуется в средствах массовой инфор-
мации.

Исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения зая-
вителей должны быть даны специалистами отдела ЖКХ, осуществ-
ляющими предоставление муниципальной услуги, непосредствен-
но при обращении заявителя.

Письменные обращения заявителя (в том числе направленные
посредством электронной почты) рассматриваются специалистами
отдела ЖКХ, осуществляющими предоставление муниципальной
услуги, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации пись-
менного обращения, при условии соблюдения заявителями требо-
ваний к оформлению письменного обращения, предъявляемых ста-
тьей 7 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
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(Продолжение на стр. 30)

(Окончание. Начало на стр. 18-28)

супруга _________________________________________________,
                         (ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия ___________ № _____________, выданный,
__________________________________________________________________________________,
проживает по адресу: _______________________________________
 __________________________________________________________________________________;
дети: ____________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

серия ________________________ № _______________________,
выданное (ый)_____________________________________________
__________________________________________________________________________________,
проживает по адресу:_______________________________________
 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

серия ________________________ № _______________________,
выданное (ый)_____________________________________________
__________________________________________________________________________________,
проживает по адресу:_______________________________________
 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

серия ________________________ № _______________________,
выданное (ый)_____________________________________________
__________________________________________________________________________________,
проживает по адресу:_______________________________________
 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

 Согласны получить социальную выплату в порядке и на условиях,
которые указаны в уведомлении, врученном нам администрацией
муниципального образования __________ "__"______20__ года.
Даем свое согласие на обработку и использование (в том числе пере-
дачу по запросу) наших персональных данных:
1) ____________________________  _____________  ___________;
         (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)               (подпись)                      (дата)

1) ____________________________  _____________  ___________;
         (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)               (подпись)                      (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3)  _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7) _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

8) _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы  приняты
"__" ____________ 20__ г.
_____________  __________  ________________________________
   (должность лица)    (подпись, дата)  (расшифровка подписи  принявшего заявление)

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.08.2014 г.                                                                          № 989/1                                                                                  г. Новая Ляля

"Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движение по

автомобильным дорогам местного значения Новолялинского городского округа
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозки

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов" в новой редакции
В соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", постановлением главы Новолялинского городского округа
от 31.05.2012 № 521 "О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения муниципальных функций и администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг", руко-
водствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги по выдаче специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам местного значения Новолялинского
городского округа Свердловской области транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов в новой редакции (прилагается).

2.Должностным лицом, ответственным за организацию работы

по согласованию маршрутов перевозки автомобильным транспор-
том тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомо-
бильным дорогам местного значения Новолялинского городского
округа Свердловской области, назначить заместителя главы адми-
нистрации по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи
Лесникова К.К.

3. Ответственным лицом, за оформление специальных разреше-
ний на перевозку автомобильным транспортом тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного
значения Новолялинского городского округа Свердловской облас-
ти, за оформление реестра выданных специальных разрешений, за
оформление реестра согласований транзитных маршрутов перевоз-
ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобиль-


