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Управление образованием Новолялинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 23.06.2014 года                                                                      № 21                                                                                   г. Новая Ляля

О внесении дополнения в Приложение № 2 к постановлению Управления
образованием Новолялинского городского округа от 29.01.2013 года № 5
"О закреплении недвижимого имущества и особо ценного движимого

имущества на праве оперативного управления за Муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением

Новолялинского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности

по художественно-эстетическому развитию воспитанников № 4 "Сказка"
На основании заявки от 22.05.2014 года № 123 "О включении

движимого имущества Муниципального автономного дошкольно-
го образовательного учреждения Новолялинского городского ок-
руга  "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по художественно-эстетическому разви-
тию воспитанников № 4 "Сказка"  в Перечень особо ценного движи-
мого имущества", в соответствии с постановлением главы  Новоля-
линского городского округа от 01.02.2011 года № 53 "О порядке
определения видов особо ценного движимого имущества муници-
пального автономного учреждения или муниципального бюджетно-
го учреждения", постановлением Управления образованием Ново-
лялинского городского округа от 30.04.2014 года № 18 "Об утвер-
ждении Порядка отнесения и ведения перечней особо ценного дви-
жимого имущества муниципальных бюджетных и автономных обра-
зовательных организаций, подведомственных Управлению образо-
ванием Новолялинского городского округа", руководствуясь По-
ложением об Управлении образованием Новолялинского городско-
го округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Приложение № 2 к постановлению Управления образовани-
ем Новолялинского городского округа от 29.01.2013 года № 5 "О
закреплении недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества на праве оперативного управления за Муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением Новоля-
линского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию воспитанников № 4 "Сказка" внести следу-
ющее дополнение:

1.1. После строки 87 дополнить строками 88-100 следующего
содержания:

  88 Весы CAS PR-
15B 

1 МДБ4101340097 30.12.2013 4 000,00 4 000,00 0 

  89 Компьютер в 
сборе Acer G206 
HL 

1 МДБ4101340096 08.11.2013 15 790,00 15 790,00 0 

  90 Ноутбук Q5WTC 1 МДБ4101340082 08.11.2013 17 820,00 17 820,00 0 
  91 Принтер Samsung  

ML 260 
1 МДБ4101340095 08.11.2013 3 450,00 3 450,00 0 

  92 Водонагреватель 
ARISTON 

1 МДБ4101360081 28.02.2013 7 500,00 7 500,00 0 

  93 Водонагреватель 
Поларис 80л  

1 МДБ4101360083 24.03.2013 5 990,00 5 990,00 0 

  94 Водонагреватель 
Поларис 80л  

1 МДБ4101360084 24.03.2013 5 990,00 5 990,00 0 

  95 Дорожка 
коричневая с 
квадратами и 
розами (13,9 м)  

1 МДБ 4101360087 24.03.2013 3 266,50 3 266,50 0 

  96 Дорожка 
коричневая с 
квадратами и 
розами (13,9 м) 

1 МДБ 4101360089 24.03.2013 3 266,50 3 266,50 0 

  97 Кресло Танго  1 МДБ4101360095 11.12.2013 4 450,00 4 450,00 0 
  98 Стиральная 

машина 
«Самсунг» 

1 МДБ4101360086 30.09.2013 19 900,00 19 900,00 0 

  99 Стол 
медицинский 
дверь 
1200*600*750 

1 МДБ4101360096 28.12.2013 4 312,97 4 312,97 0 

100 Холодильник 
«Бирюса» - 
542KLE 

1 МДБ4101360085 30.09.2013 14 800,00 14 800,00 0 

 

«

»
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 Е.В. Кильдюшевская



Муниципальный
ВЕСТНИК

Новолялинского
городского
округа
№ 24 от 10 июля 2014 года

(Продолжение на стр. 2)

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2014 г.                                                                               № 603                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги "Об утверждении Административного регламента

по  предоставлению муниципальной услуги "Приобретение земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной

и муниципальной собственности, для осуществления фермерским  хозяйством
его деятельности" на территории Новолялинского городского округа,

утвержденный постановлением главы Новолялинского городского округа
от 16.04. 2014 г. № 423

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010
г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", руководствуясь Уставом Новолялинского
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Протест прокурора на пункты 61, 62 Административного рег-

ламента по предоставлению муниципальной услуги "Приобретение
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в государственной и муниципальной собственности,
для осуществления фермерским  хозяйством  его деятельности" от
19.05.2014 года № 1-429В-14 удовлетворить.

2. Внести в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги "Приобретение земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, для осуществления фер-
мерским  хозяйством  его деятельности", утвержденный постанов-
лением главы Новолялинского городского округа от 16.04. 2014 г.
№ 423  следующее изменение:

1.1. Пункты 61, 62 Административного регламента изложить в
следующей редакции:

"61. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема  рас-
сматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистра-
ции, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

"62. Письменная жалоба или жалоба в форме электронного доку-
мента,  рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня её
регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.".

1.2. Пункт 21 подраздела  4. Раздела II. Административного рег-
ламента  изложить в следующей редакции:

"21. Срок предоставления муниципальной услуги - 30 дней со
дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги. В случае подачи заявления в МФЦ  срок исчисляется со дня
регистрации в МФЦ.".

1.3. Пункт 25 подраздела 6. Раздела II. Административного рег-

ламента  после слов "заявителем предоставляется" дополнить сло-
вами "в отдел или в МФЦ".

1.4. Пункт 31 подраздела 11. Раздела II. Административного рег-
ламента изложить в следующей редакции:

"31. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, произво-
дится в день их поступления в Отдел либо в МФЦ (в случае, если
заявление на предоставление муниципальной услуги подается по-
средством МФЦ)".

1.5. Пункт 34. подраздела 12. Раздела II. Административного рег-
ламента изложить в следующей редакции:

"34. Рядом с кабинетом специалистов Отдела размещаются вы-
вески с указанием фамилий, имен, отчеств, специалистов, приемных
дней и времени приема, а также адреса и режим работы МФЦ".

1.6. Пункт 37 подраздела 13. Раздела II. Административного рег-
ламента дополнить подпунктом 6. следующего содержания:

"6) Получение услуги заявителем посредством МФЦ"
1.7. Раздел II дополнить подразделом 14. следующего содержания:
"14. 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):

- информирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги;

- прием и регистрация заявления и документов;
- выдачу результата предоставления услуги.
  1.8. Пункт 40 подраздела 3 Раздела III. Административного рег-

ламента изложить в следующей редакции:
"40.  Основанием для начала административной процедуры "Прием

и регистрация заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги" является обращение заявителя в
устной, письменной и (или) электронной форме в Отдел или в МФЦ.

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги осуществляется специалис-
том Отдела.

В случае подачи заявления посредством МФЦ, прием и регист-
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рацию документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 25 подраздела 6 Раздела II. Адми-
нистративного регламента, осуществляет специалист МФЦ.

При личной сдаче обращения заявителем сотрудником Отдела,
ответственным за прием и выдачу документов, осуществляется про-
верка представленного заявления и документов.

В случае обнаружения несоответствия представленного заявле-
ния и документов предъявляемым требованиям сотрудник Отдела,
ответственный за прием и выдачу документов,  возвращает запрос
заявителю с объяснением о выявленном несоответствии.

Сотрудник Отдела, ответственный за прием и выдачу докумен-
тов, в компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация
и распределение поступающей корреспонденции:

- проверяет документы согласно представленной описи;
- регистрирует в установленном порядке заявление;
- ставит на экземпляр заявления  отметку с номером и датой реги-

страции;
- передает заявление и представленные документы для рассмот-

рения  главе Новолялинского городского округа;
- начальник Отдела либо лицо, исполняющее его обязанности,

передает документы с резолюцией исполнителю - специалисту От-
дела для исполнения и предоставления услуги.

Прием письменного обращения и его регистрация в Отделе, а так-
же доведение обращения до специалиста, ответственного за обработ-
ку заявления, осуществляется в порядке общего делопроизводства.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, производит-
ся в день их поступления в Отдел либо в МФЦ (в случае, если
заявление на предоставление муниципальной услуги подается по-
средством МФЦ).

Результатом административной процедуры "Прием и регистра-
ция заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги" является регистрация заявления и прилагае-

мых к нему документов либо мотивированный отказ в приеме доку-
ментов в устной форме .

 Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего
дня после приема и регистрации передаются  в Отдел.

1.9. В пункт 46 подраздела 8 Раздела III дополнить абзацем шес-
тым следующего содержания:

"При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу за-
явителям (их представителям) результатов предоставления муни-
ципальной услуги осуществляет специалист МФЦ. Основанием для
начала административной процедуры "Выдача заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги" в МФЦ является по-
лучение для последующей выдачи заявителю из Отдела зарегист-
рированный в порядке делопроизводства договор  купли-продажи
или аренды земельного участка, либо письменный мотивированный
отказ в выдаче таких документов.

Отдел передает в МФЦ результат предоставления услуги, не
позднее  рабочего дня, следующего за оформлением результата
предоставления муниципальной услуги".

1.10. Пункт 47  раздела IV. Административного регламента  до-
полнить абзацем третьим следующего содержания:

"Текущий контроль, за соблюдением работником МФЦ последователь-
ности действий, определенных административными процедурами, осуще-
ствляемых специалистами МФЦ в рамках административного регламента,
осуществляется руководителем соответствующего структурного подраз-
деления  МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ.".

2. Настоящее Постановление опубликовать в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и разместить на офи-
циальном сайте администрации Новолялинского городского округа
в сети "Интернет": www. nlyalyago.ru.

3. Контроль   исполнения постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Новолялинского городского округа по эко-
номическим вопросам и управлению муниципальной собственнос-
тью  Атепалихину Е.А.

И.о. главы округа Е.А. Атепалихина

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.06.2014 г.                                                                            № 618                                                                                г. Новая Ляля

Об утверждении  административного  регламента  по оказанию
муниципальной услуги по отчуждению  из муниципальной собственности

недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства  в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010
г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", руководствуясь Уставом Новолялинского
городского округа ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Протест прокурора от 23.05.2014 г.  № 1-429в-14 на подпунк-

ты 1-3 пункта 1 раздела 2, пункты 1 и абзацы 1, 2 пункта 2 раздела
3 административного регламента по оказанию муниципальной ус-
луги по отчуждению из муниципальной собственности недвижимо-
го имущества, арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, удовлетворить.

2. Утвердить Административный регламент  по оказанию  муни-
ципальной услуги по отчуждению  из муниципальной собственнос-
ти недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, утвержденный постановлением главы

Новолялинского городского округа  от 22.03.2013 г. № 345, изло-
жить в новой редакции (прилагается).

3. Административный регламент  по оказанию муниципальной
услуги по отчуждению из муниципальной собственности недвижи-
мого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, утвержденный постановлением главы Новолялин-
ского городского округа  от 22.03.2013 г. № 345, признать утратив-
шим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в "Муниципальном вестнике Новолялинского го-
родского округа", на официальном сайте Администрации Новоля-
линского городского округа.

5. Контроль  исполнения постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Новолялинского городского округа по эко-
номическим вопросам и управлению муниципальной собственнос-
тью  Атепалихину Е.А.

Глава округа С.А.Бондаренко
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Приложение № 2
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги по приему в собственность
муниципального образования "Новолялинский городской округ" имущества,

находящегося в частной собственности
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Приложение № 1
к Административному регламенту

Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению

заявителем

Категория и (или) 
наименование 

представляемого 
документа 

Форма 
представления 

документа 
Примечание 

1 2 3 
1. Запрос о 
предоставлении 
муниципальной услуги 

Подлинник Заполняется заявителем в свободной 
форме в соответствии с требованиями, 
содержащимися в разделе 2 
настоящего Административного 
регламента 

2. Паспорт физического 
лица (в случае если 
передающей стороной 
является физическое лицо 
или индивидуальный 
предприниматель) 

Копия Копия паспорта изготавливается 
заявителем самостоятельно и 
представляется вместе с подлинником 
паспорта  

3. Пообъектные перечни 
имущества, 
принадлежащего 
заявителю и 
предлагаемого к передаче 
в собственность 
муниципального 
образования 
"Новолялинский 
городской округ", 
заверенные подписью 
руководителя 

Подлинник Пообъектные перечни 
изготавливаются заявителем 
самостоятельно и заверяются 
подписью главного бухгалтера с 
приложением печати юридического 
лица, или подписью с приложением 
печати (при ее наличии) 
индивидуального предпринимателя (в 
случае если передающей стороной 
является индивидуальный 
предприниматель), или подписью 
физического лица (в случае если 
передающей стороной является 
физическое лицо); 

 4. Техническая 
документация на 
имущество, принимаемое 
в собственность 
муниципального 
образования 
"Новолялинский 
городской округ" 

Подлинник Техническая документация на 
имущество, предлагаемое к передаче в 
собственность муниципального 
образования "Новолялинский 
городской округ", представляется по 
требованию органа Администрации 
Новолялинского городского органа 
или организации, осуществляющей 
техническое обслуживание 
аналогичного объекта, находящегося в 
собственности муниципального 
образования "Новолялинский 
городской округ" и должна быть 
сформирована в соответствии со 
следующими нормативными актами: 
Федеральным законом от 24.07.2007 N 
221-ФЗ "О государственном кадастре 
недвижимости"; 
Федеральным законом от 23.11.2009 N 
261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации"; 
Федеральным законом от 30.12.2009 N 
384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений"; 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 
190-ФЗ "О теплоснабжении"; 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.02.2008 
N 87 "О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их 
содержанию"; 
Приказом Государственного комитета 
Российский Федерации по 
строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 
30.12.1999 N 168 "Об утверждении 
Правил технической эксплуатации 
систем и сооружений коммунального 
водоснабжения и канализации"; 
Приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 13.01.2003 
N 6 "Об утверждении Правил
технической эксплуатации 
электроустановок потребителей";
Приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 19.06.2003 

Приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 19.06.2003 
N 229 "Об утверждении Правил 
технической эксплуатации 
электрических станций и сетей 
Российской Федерации";
Постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу 
от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении 
Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда";
Постановлением Государственного 
строительного комитета СССР 
от 21.04.1987 N 84 "Об утверждении
 СНиП 3.01.04-87 "Приемка 
в эксплуатацию законченных 
строительством объектов. 
Основные положения"

5. Выписка из протокола 
общего собрания совета 
директоров 
(наблюдательного совета) 
акционерного общества 
или выписка из протокола 
общего собрания 
акционеров акционерного 
общества, содержащая 
решение об одобрении 
крупной сделки 

Подлинник Документ представляется в случае 
передачи имущества, стоимость 
которого составляет от 25 до 50 
процентов от балансовой стоимости 
активов акционерного общества, 
оформляется заявителем 
самостоятельно, в письменной форме, 
заверяется подписью руководителя 
организации с приложением печати 
юридического лица 

6. Выписка из протокола 
общего собрания 
акционеров акционерного 
общества, содержащая 
решение об одобрении 
крупной сделки 

Подлинник Документ представляется в случае 
передачи имущества, стоимость 
которого составляет более 50 
процентов от балансовой стоимости 
активов акционерного общества, 
оформляется заявителем 
самостоятельно, в письменной форме, 
заверяется подписью руководителя 
организации с приложением печати 
юридического лица 

7. Выписка из протокола 
общего собрания 
участников общества с 
ограниченной 
ответственностью 

Подлинник Документ должен содержать решение 
об одобрении крупной сделки по 
передаче имущества, оформляется 
заявителем самостоятельно, в 
письменной форме, заверяется 
подписью руководителя организации 
с приложением печати юридического 
лица 

8. Справка (заключение) 
юридического лица, 
содержащая сведения о 
том, является ли сделка 
по отчуждению объекта в 
собственность 
муниципального 
образования 
"Новолялинский 
городской округ" крупной 
сделкой в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации, 
заверенная подписью 
руководителя и печатью 
юридического лица 

Подлинник Оформляется заявителем 
самостоятельно, в письменной форме, 
заверяется подписью руководителя, 
организации с приложением печати 
юридического лица 

 9. Протокол заседания 
уполномоченного органа 
юридического лица или 
приказ (решение) 
уполномоченного органа 
юридического лица о 
назначении представителя 
данного юридического 
лица, уполномоченного на 
подписание запроса 

Копия Изготавливается заявителем 
самостоятельно, заверяется подписью 
руководителя, с приложением печати 
юридического лица 

10. Договоры аренды, 
безвозмездного 
пользования, залога или 
иные договоры и 
соглашения, объектом 
которых является 
имущество, предлагаемое 
к передаче в 
собственность 
муниципального 
образования 
"Новолялинский 
городской округ" 

Копии Копии изготавливаются заявителем 
самостоятельно и заверяются 
подписью руководителя и печатью 
юридического лица, подписью и 
печатью (при ее наличии) 
индивидуального предпринимателя 
или подписью физического лица 
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Утвержден Постановлением главы
Новолялинского городского округа

от 02.06.2014 г. № 618

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ОКАЗАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТЧУЖДЕНИЮ

ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления

Отделом по управлению муниципальной собственностью  и земель-
ным отношениям администрации Новолялинского городского ок-
руга муниципальной услуги "Отчуждение из муниципальной соб-
ственности недвижимого имущества, арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства" определяет единый порядок
оформления документов, повышения качества исполнения и дос-
тупности результатов исполнения муниципальной услуги, оказа-
ния равных и комфортных условий всем пользователям муници-
пальной услуги.

Для целей настоящего Административного регламента под муни-
ципальным имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности Новолялинского городского округа, арендуемым субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, понимаются объекты
недвижимости, находящиеся в собственности муниципального об-
разования Новолялинский городской округ и арендуемые субъек-
тами малого и среднего предпринимательства.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется субъектам малого и
среднего предпринимательства путем возмездного отчуждения арен-
дуемого ими имущества из муниципальной собственности по цене,
равной его рыночной стоимости и определенной независимым оцен-
щиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля
1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации" (далее - Федеральный закон "Об оценочной деятельности
Российской Федерации").

1.3. Наименование исполнительных органов муниципальной вла-
сти, исполняющих муниципальную услугу.

Исполнение муниципальной услуги по отчуждению недвижимо-
го имущества, находящегося в муниципальной собственности Но-
волялинского городского округа, арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, осуществляется Администрацией
Новолялинского городского округа в лице отдела по управлению
муниципальной собственностью и земельным отношениям (далее -
Администрация).

В предоставлении муниципальных услуг задействованы также
следующие органы и организации (далее - органы и организации,
участвующие в процессе оказания муниципальных услуг):

- Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии адреса:

620062, город Екатеринбург, улица Генеральская, дом 6а, теле-
фон  (343)375-98-77;

624992, Свердловская область, город Серов, улица Рабочей
Молодежи, дом 3, телефон(34385)- 6-14-11:

Управление Федеральной налоговой службы Российской Феде-
рации по Свердловской области, адреса:

620075, город Екатеринбург, улица Пушкина, дом 11, телефон
356-06-09;

624992, Свердловская область, город Серов, улица Луначарско-
го, дом 91, телефон 8(34385) 9-90-00;

независимые оценщики.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, сооб-
щается специалистом Администрации, осуществляющим предостав-
ление муниципальной услуги, при личном контакте с заявителями, с

использованием средств почтовой, телефонной связи, а также по-
средством электронной почты. Информация по вопросам предос-
тавления муниципальной услуги также размещается в сети Интер-
нет, на информационных стендах в помещении  администрации Но-
волялинского городского округа публикуется в средствах массо-
вой информации (Муниципальный вестник Новолялинского город-
ского округа).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специа-
лист Администрации подробно, в вежливой (корректной) форме
информирует обратившихся по интересующим вопросам. Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименова-
нии органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отче-
ства и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

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 предоставления муниципаль-
ной услуги.

Информация о месте нахождения и графике работы специалиста
администрации:

место нахождения: город Новая Ляля, улица Ленина, 27, каб. № 9а;
Почтовый адрес: 624400, город Новая Ляля, улица Ленина, 27;
электронный адрес: ngo@gov66.ru
Адрес официального "Интернет" - сайта Администрации Ново-

лялинского городского округа: http://nlyalyago.ru/.
График работы специалиста по предоставлению муниципальной

услуги:
понедельник - четверг 8.00 - 17.00 часов, перерыв с 12.00 - 13.00

часов;
пятница 8.00 - 16.00 часов, перерыв с 12.00 - 13.00 часов.
Суббота, воскресенье - выходной день.
Справочные телефоны: (34388) 2-23-43.
Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том

числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:
 на Едином портале государственных и муниципальных услуг

(функций) (http://www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал), на
Региональном портале государственных  услуг (http://66.gosuslugi.ru/
pgu/) (далее - Региональный портал);

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

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной
почты, графике  и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно
получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/)

 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,

осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной
услуги;

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



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 24 ОТ 10 ИЮЛЯ  2014 ГОДА4
(Продолжение. Начало на стр. 3)

(Продолжение  на стр. 5)

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: ""Отчуждение из му-
ниципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства".

 2.2. Муниципальная услуга предоставляется Отделом   по уп-
равлению муниципальной собственностью  и земельным отношени-
ям администрации Новолялинского городского округа.

2.3 Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся приобретение субъектами малого и среднего предприниматель-
ства арендуемого муниципального имущества по цене, равной его
рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком в
порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-
ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", путем
заключения договора купли-продажи.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 115
календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги приостанавливает-
ся до дня вступления в законную силу решения суда в случае оспа-
ривания заявителем достоверности величины рыночной стоимости
объекта муниципального нежилого фонда, используемой для опре-
деления цены выкупаемого имущества.

Срок направления документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, составляет три календарных дня
со дня подготовки указанных документов, но не позднее 115 кален-
дарных дней со дня регистрации заявления.

Срок направления заявителю письма об отказе в предоставлении
муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня ре-
гистрации заявления.

В случае подачи заявления в МФЦ  срок исчисляется со дня
регистрации в МФЦ.

 2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого

и среднего предпринимательства в Российской Федерации" ("Со-
брание законодательства РФ", 30.07.2007, № 31, ст. 4006, "Российс-
кая газета", № 164, 31.07.2007);

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"
("Собрание законодательства РФ", 28.07.1997, № 30, ст. 3594, "Рос-
сийская газета", № 145, 30.07.1997);

- Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества" ("Парламентская
газета", № 19, 26.01.2002, "Российская газета", № 16, 26.01.2002);

- Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации" ("Собрание законода-
тельства РФ", 03.08.1998, № 31, ст. 3813, "Российская газета", №
148-149, 06.08.1998);

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" ("Российская газета", №
158, 25.07.2008, "Собрание законодательства РФ", 28.07.2008, № 30
(ч. 1), ст. 3615);

- Закон Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области";

- Решение Думы Новолялинского городского округа "Об ут-
верждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници-

пального имущества Новолялинского городского округа" на соот-
ветствующий год;

- Положение о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности Новолялинского городского округа,
утвержденное Решением Думы Новолялинского городского окру-
га от 05.06.2009 № 158.

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, приведен в При-
ложении № 1 к настоящему Административному регламенту

2.7. Требования к содержанию заявления:
1) в заявлении должны быть указаны наименование (для юриди-

ческих лиц) или фамилия, имя, отчество (для индивидуальных пред-
принимателей), почтовый адрес заявителя ( Приложение № 2);

2) заявление должно содержать:
намерение заявителя реализовать право на отчуждение арендуе-

мого муниципального недвижимого имущества;
подтверждение соответствия заявителя условиям отнесения к

категории субъектов малого или среднего предпринимательства с
указанием оснований для отнесения к данной категории;

положения о выборе порядка оплаты приобретаемого муниципаль-
ного недвижимого имущества (единовременно или в рассрочку).

Заявление может быть подготовлено в произвольной форме с
соблюдением требований, предусмотренных статьей 9 Федерально-
го закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, а также подано через  МФЦ.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо орга-
низаций, подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления и которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе:

1) технический план отчуждаемого объекта муниципального не-
жилого фонда; кадастровый паспорт отчуждаемого объекта муни-
ципального нежилого фонда;

2) бухгалтерский баланс заявителя за год, предшествующий по-
даче заявления, или налоговая декларация заявителя по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения, за год, предшествующий подаче заявления;

3) выписка из единого государственного реестра юридических
лиц или выписка из единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, содержащая сведения о заявителе;

4) сведения о среднесписочной численности работников за пред-
шествующий календарный год.

В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг" запрещено требо-
вать от заявителей: представления документов и информации или
осуществления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги; представления документов и информации,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных органам госу-
дарственной власти или органам местного самоуправления органи-
заций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, Свердловской области и муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включенных в перечень,
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг".

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
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решения, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмот-
рения жалобы.

8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется зая-
вителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения или,
по желанию заявителя, в электронной форме.

8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
его должностного лица, принявшего 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 (последнее - при наличии) или наимено-
вание заявителя;

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.
8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом орга-
на местного самоуправления.

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.

9. Порядок обжалования решения по жалобе.
9.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-

доставления муниципальной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
судебном порядке, предусмотренном законодательством Российс-
кой Федерации.

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.

10. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

10.1. Заявитель имеет право на основании письменного запроса
получать информацию и копии документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы.

11.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы обеспечивается посредством размещения информа-
ции на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
официальном сайте Новолялинского городского округа.

11.2. Должностные лица Отдела администрации Новолялинского
городского округа обеспечивают консультирование заявителей о
порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных
служащих органа местного самоуправления, в том числе по телефо-
ну, электронной почте, при личном приеме.

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.

4.7. Записаться на личный прием к главе администрации Новоля-
линского городского округа можно по телефону 8 (34388) 2-19-46.

5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.1. Жалоба, поступившая начальнику отдела администрации

Новолялинского городского округа либо главе Новолялинского
городского округа, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2. В случае обжалования отказа должностного лица отдела ад-
министрации Новолялинского городского округа в приеме доку-
ментов 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 ее реги-
страции.

6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы в случае, если возможность предусмотрена законодательством
Российской Федерации.

6.1. Начальник отдела администрации Новолялинского городско-
го округа, глава Новолялинского городского округа вправе оста-
вить 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 (последнее - при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

6.2. Начальник отдела администрации Новолялинского городско-
го округа, глава Новолялинского городского округа отказывает 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 подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

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.

6.3. В указанных случаях заявитель должен быть письменно проин-
формирован об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы.

7. Результат рассмотрения жалобы.
7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается 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.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного

на ее рассмотрение органа.
7.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмот-

рение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
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там проведения проверок виновные лица могут быть привлечены к
ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц

1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, и (или) его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих администрации Новолялинского городского округа
при предоставлении муниципальной услуги.

1.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном поряд-
ке действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соот-
ветствии с законодательством за достоверность сведений, содержа-
щихся в представленной жалобе.

2. Предмет жалобы.
2.1. Предметом жалобы являются решения и действия (бездей-

ствия) должностных лиц, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.2. 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 Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами, для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, муниципальными
правовыми актами, 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, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свер-
дловской области, муниципальными правовыми актами;

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

3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба.

  3.1. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и при-
нятые ими решения при предоставлении муниципальной услуги (да-
лее по тексту - жалоба) может быть подана начальнику отдела. Жа-
лоба на действия (бездействие) начальника отдела может быть пода-
на главе Новолялинского городского округа.

4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
4.1. Жалоба подается начальнику отдела либо главе администра-

ции Новолялинского городского округа заявителем либо его упол-
номоченным представителем в письменной форме, в том числе при
личном приеме заявителя либо его уполномоченного представите-
ля, или в электронном виде.

4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", официального сайта Новолялинского городского округа, че-
рез Единый портал либо через Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя.

4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии 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-
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.

4.4. Жалобу в письменной форме можно направить:
1) почтовым отправлением:
- на адрес администрации Новолялинского городского округа:

624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Ленина, д.27;
2) с использованием информационно-телекоммуникационной сети

Интернет на электронный адрес:
- отдела по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельным отношения: omszo.nl@mail.ru;
- администрации Новолялинского городского округа:

ngo@gov66.ru;
3) с использованием официального сайта Новолялинского город-

ского округа: http:// www.nlyalyago.ru,;
4) с использованием Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/, и Регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг: http://
66.gosuslugi.ru/pgu/;

5) посредством многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг;

6) передать лично:
- в приемную администрации Новолялинского городского окру-

га по адресу: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля,
ул.Ленина, д. 27, кабинет № 26 (прием документов осуществляется
в понедельник - четверг с 8.00 до  17.00 часов, в пятницу с 8.00 до
16.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48 часов, суббота,
воскресенье - выходные дни).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
4.5. Жалоба, поступившая в письменной подлежит обязательной

не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с при-
своением ей регистрационного номера.

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;
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арендуемый объект муниципального нежилого фонда принадле-
жит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления
муниципальному унитарному предприятию или муниципальному
учреждению и не находится в составе муниципальной казны Ново-
лялинского городского округа.

2.11. Муниципальная услуга (рассмотрение заявления и доку-
ментов, оформление проекта договора купли-продажи объекта му-
ниципального нежилого фонда) предоставляется бесплатно.

Оплата приобретаемого объекта муниципального нежилого фон-
да осуществляется по рыночной стоимости, определенной незави-
симым оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29
июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российс-
кой Федерации".

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать 15 минут. Документы, являющиеся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, направляются заявителю по почте.

2.13. Заявление и документы, приложенные к нему, регистриру-
ются специалистом Администрации осуществляющим предоставле-
ние муниципальной услуги в день их поступления. В случае подачи
заявления посредством многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, прием и регистра-
ция документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, указанных в пункте 2.7. раздела 2 настоящего администра-
тивного регламента, осуществляет специалист МФЦ.

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

Муниципальная услуга предоставляется в служебных помещениях,
занимаемых Администрацией Новолялинского городского округа.

На дверях служебных помещений размещаются информацион-
ные таблички с номерами служебных помещений, наименованиями
Отделов, указанием времени приема заявителей.

Текстовая информация о предоставлении муниципальной услуги,
включая настоящий Административный регламент, режим работы
Администрации, образцы оформления документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, размещается на информаци-
онном стенде перед служебным помещением Администрации.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
количество обращений за получением муниципальной услуги;
 количество получателей муниципальной услуги;
среднее количество человеко-часов, затраченных на предоставле-

ние одной муниципальной услуги;
количество регламентированных посещений Администрации для

получения муниципальной услуги;
максимальное количество документов, необходимых для получе-

ния муниципальной услуги;
максимальное количество межведомственных запросов для обес-

печения получения муниципальной услуги, в том числе запросов,
осуществляемых с помощью системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия;

максимальное количество документов, которые заявитель обязан
самостоятельно представить в Администрацию для получения му-
ниципальной услуги;

 максимальное время ожидания от момента подачи заявления  до
фактического начала предоставления муниципальной услуги;

наличие информационной системы, автоматизирующей процесс
предоставления муниципальной услуги;

доступность бланков заявлений или иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, размещение ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети
Интернет;

документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги:

1) заявление не содержит наименование (фамилию, имя, отчество)
заявителя;

2) в заявлении отсутствует обратный почтовый адрес заявителя;
3) заявление подготовлено с нарушением требований, установ-

ленных настоящим Административным регламентом;
4) в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу муниципально-
го служащего, а также членов его семьи;

5) текст заявления не поддается прочтению.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления

или отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Основания для приостановления предоставления муниципальной

услуги - в случае оспаривания заявителем достоверности величины
рыночной стоимости объекта муниципального нежилого фонда, ис-
пользуемой для определения цены выкупаемого имущества, до дня
вступления в законную силу решения суда.

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
период времени непрерывного владения и (или) пользования

объектом муниципального нежилого фонда в соответствии с дого-
вором или договорами аренды  по состоянию на 01.07.2013 г. со-
ставляет менее двух лет;

в отношении имущества, включенного в утвержденный в соот-
ветствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
перечень государственного имущества или муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства, при ус-
ловии, что:

1) арендуемое имущество по состоянию на 1 сентября 2012 года
находится в его временном владении и (или) временном пользова-
нии непрерывно менее пяти лет в соответствии с договором или
договорами аренды такого имущества;

2) арендуемое имущество включено в утвержденный в соответ-
ствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации" перечень
муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего  предприни-
мательства, менее  пяти лет до дня подачи этого заявления;

наличие задолженности по арендной плате за такое имущество,
неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-
продажи арендуемого имущества в соответствии с частью 4 статьи
4 Федерального закона

от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", а в случае, предусмотренном частью 2 или
частью 2.1 статьи 9 настоящего Федерального закона, - на день по-
дачи субъектом малого или среднего предпринимательства заявле-
ния о реализации преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества;

арендуемый объект муниципального нежилого фонда включен в
утвержденный перечень муниципального имущества, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства;

заявитель не соответствует требованиям, установленным частью
1 статьи 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ;

отсутствует возможность определить данные, позволяющие ус-
тановить недвижимое имущество, подлежащее продаже (в соответ-
ствии со статьей 554 Гражданского кодекса Российской Федерации);
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размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на информационных стендах, размещенных в помещени-
ях Администрации;

возможность получения консультации по вопросам предоставле-
ния услуги: по телефону, через сеть Интернет, по электронной по-
чте, при личном обращении, при письменном обращении;

обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными
возможностями (наличие пандусов, специальных ограждений, пе-
рил, обеспечивающих беспрепятственное передвижение инвалидных
колясок);

количество консультаций по вопросам предоставления муници-
пальной услуги;

доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления
муниципальной услуги, от общего числа опрошенных заявителей;

доля заявителей, удовлетворенных результатом предоставления
муниципальной услуги, от общего числа опрошенных заявителей;

количество обоснованных жалоб на нарушение настоящего Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги;

доля обоснованных жалоб от общего количества заявлений;
количество обращений в судебные органы для обжалования дей-

ствий (бездействия) и (или) решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

 соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
соблюдение порядка выполнения административных процедур;
 отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) долж-

ностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

 получение услуги заявителем посредством МФЦ.
2.16. 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) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления услуги.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
прием заявления и документов, регистрация заявления в Адми-

нистрации;
проверка наличия у заявителя права на приобретение арендуе-

мого объекта муниципального нежилого фонда;
проведение оценки рыночной стоимости объекта муниципально-

го нежилого фонда, подлежащего отчуждению;
принятие решения об условиях приватизации объекта муници-

пального нежилого фонда, подлежащего отчуждению;
подготовка и вручение (направление по почте) заявителю проек-

та договора купли-продажи объекта муниципального нежилого
фонда.

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приво-
дится в Приложении № 4 (не приводится) к настоящему Админист-
ративному регламенту.

3.3. Основанием для начала административной процедуры "При-
ем заявления и документов, регистрация заявления " является по-
ступление заявления в Администрацию  или в МФЦ.

Поступившее заявление регистрируется в Администрации в день
его поступления.

Заявитель вправе по своему выбору:
подать заявление в письменной форме в Администрация;
направить в Администрацию заявление в письменной форме по

почте (почтовый адрес Администрации указан в пункте 1.3. настоя-
щего Административного регламента);

подать заявление через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (далее - Единый портал).

Для подачи заявления через Единый портал заявитель должен
зарегистрироваться на данном портале, пройти авторизацию, а так-
же заполнить графы, предусмотренные на портале и приложить
файлы с электронными копиями документов, перечисленных в при-
ложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

В случае подачи заявления посредством многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6. раздела 2 настояще-
го административного регламента, осуществляет специалист МФЦ.

3.4. Административная процедура "Прием заявления и докумен-
тов, регистрация заявления в Администрации" включает в себя сле-
дующие административные действия:

1) рассмотрение специалистом текста заявления и проверку заяв-
ления на соответствие следующим требованиям:

наличие в тексте заявления наименования или фамилии, имени,
отчества (при наличии последнего) и подписи заявителя;

наличие в тексте заявления полного наименования должности,
фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) руководителя
юридического лица, подписавшего заявление (добавление от руки
или машинописным способом предлога "За", косой черты или иных
символов перед наименованием должности, если документ подпи-
сывает не руководитель организации, чья должность указана на
документе, а замещающее его лицо, не допускается);

оформление заявления разборчивым почерком;
2) рассмотрение специалистом  документов, представленных заяви-

телем, а также их копий, сравнение подлинников и копий документов;
3) присвоение заявлению соответствующего регистрационного

номера с проставлением регистрационного номера и даты регистра-
ции непосредственно на бланке заявления и внесение необходимых
сведений о заявлении в журнал регистрации входящей корреспон-
денции Администрации Новолялинского городского округа;

 4) В случае подачи заявления посредством многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, указанных в пункте 13 раздела 2 настоящего
административного регламента, осуществляет специалист МФЦ.

5). Если прием осуществляется специалистом МФЦ, то он кроме
функций, указанных в п.3.4. осуществляет проверку копий предос-
тавляемых документов (за исключением нотариально заверенных)
их оригиналам, заверяет сверенные с оригиналами копии докумен-
тов и возвращает оригинал заявителю.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, производит-
ся в день их поступления в МФЦ (в случае, если заявление на пре-
доставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

3.5. Результатами административной процедуры "Прием заявле-
ния и документов, регистрация заявления" являются присвоение
заявлению входящего регистрационного номера (индекса), внесе-
ние необходимых сведений о заявлении в регистрационную форму
в соответствии с установленными в Администрации требованиями
по организации делопроизводства либо мотивированный отказ в
приеме документов в устной форме.

Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего
дня после приема и регистрации передаются   в Администрацию
Новолялинского городского округа.
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собственность муниципального образования "Новолялинский го-
родской округ");

по сведениям, представленным органом, осуществляющим госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, заявитель не является собственником объекта, предлага-
емого к передаче в собственность муниципального образования "Но-
волялинский городской округ";

по сведениям, представленным органом, осуществляющим госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, объект, предлагаемый к передаче в собственность муни-
ципального образования "Новолялинский городской округ", обре-
менен правами третьих лиц, в том числе правом залога;

по сведениям, представленным налоговым органом, запрос под-
писан лицом, не уполномоченным действовать от имени юридичес-
кого лица без доверенности, или лицо, подписавшее запрос, не имеет
полномочий по подписанию от имени юридического лица докумен-
тов об отчуждении имущества, принадлежащего данному юриди-
ческому лицу;

объект, предлагаемый к передаче в собственность муниципально-
го образования "Новолялинский городской округ", относится к
объектам ветхого и аварийного жил.фонда, не соответствует требо-
ваниям ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в
форме письма за подписью главы администрации Новолялинского
городского округа и направляется заявителю по почте.

9. Решение о приеме имущества в собственность муниципального
образования "Новолялинский городской округ" оформляется по-
становлением главы Новолялинского городского округа.

Проект постановления главы Новолялинского городского округа
о приеме имущества в собственность муниципального образования
"Новолялинский городской округ"  готовится в случае отсутствия
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

10. В ходе согласования проекта постановления по требованию
отделов Администрации Новолялинского городского округа или
организаций, уполномоченных осуществлять техническое обслужи-
вание аналогичных объектов, находящихся в собственности муници-
пального образования "Новолялинский городской округ", согласу-
ющих данный проект, заявитель:

обеспечивает по согласованному времени доступ представителей
отделов Администрации и организаций к объектам, предлагаемым к
передаче в собственность муниципального образования "Новоля-
линский городской округ", для их осмотра и обследования;

представляет данным отделам и организациям техническую до-
кументацию об имуществе, предлагаемом к передаче в собствен-
ность муниципального образования, сформированную в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами, перечисленными в При-
ложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

Требование о предоставлении технической документации об иму-
ществе, предлагаемом к передаче в собственность муниципального
образования  (с указанием ее исчерпывающего перечня) формиру-
ет и направляет заявителю организация, уполномоченная осуще-
ствлять техническое обслуживание аналогичных объектов, находя-
щихся в собственности муниципального образования "Новолялинс-
кий городской округ", согласующая проект постановления.

В случае непредставления заявителем технической документации
в двухнедельный срок со дня отправления заявителю требования о
ее предоставлении согласование проекта постановления о приеме
имущества в собственность муниципального образования "Ново-
лялинский городской округ"  прекращается, а заявителю направля-
ется письменный мотивированный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги.

11. В случаях выявления в ходе согласования проекта постановле-
ния оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
согласование проекта постановления прекращается, уполномоченный

орган готовит и направляет заявителю письменный мотивированный
отказ в предоставлении муниципальной услуги с приложением копий
документов, подтверждающих выявленное основание.

Срок подготовки и отправления заявителю мотивированного от-
каза в приеме имущества в собственность муниципального образо-
вания "Новолялинский городской округ" составляет пять рабочих
дней со дня выявления такого основания. Письмо отправляется за-
явителю по почте.

12. Копия постановления о приеме имущества в собственность
муниципального образования "Новолялинский городской округ"
направляется заявителю по почте.

13. Оформление прав на имущество, принимаемое в собственность
муниципального образования "Новолялинский городской округ",
осуществляется в соответствии с постановлением Главы Новолялин-
ского городского округа о приеме имущества в собственность муни-
ципального образования "Новолялинский городской округ".

14. После принятия постановления о приеме имущества в соб-
ственность муниципального образования "Новолялинский городс-
кой округ"  уполномоченный орган, а также организации, перечис-
ленные в указанном постановлении, обеспечивают подготовку до-
говора о безвозмездной передаче имущества в собственность муни-
ципального образования "Новолялинский городской округ",  при-
ложений к нему и подписание данных документов.

В случае уклонения заявителя от подписания договора или иных
документов о безвозмездной передаче имущества в собственность
муниципального образования "Новолялинский городской округ"
постановление главы Новолялинского городского округа, на основа-
нии которого был подготовлен данный договор, подлежит отмене.

15. После подписания договора о безвозмездной передаче иму-
щества в собственность муниципального образования "Новолялин-
ский городской округ" заявитель согласовывает с представителем
органа Администрации Новолялинского городского округа, ответ-
ственного за оформление данного договора, дату совместного об-
ращения в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Свердловской области для
регистрации договора.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента

1. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществ-
ляется заместителем главы по экономическим вопросам и управле-
нию муниципальной собственностью Новолялинского городского
округа.

Текущий контроль за соблюдением сроков и последовательности
действий, определенных административными процедурами, приня-
тием решений, осуществляется руководителем Уполномоченного
органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения руково-
дителем Уполномоченного органа проверок соблюдения и исполне-
ния положений административного регламента, действующего зако-
нодательства.

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в исполне-
нии муниципальной функции, несут персональную ответственность
за соблюдение сроков и порядка проведения административных
процедур, установленных административным регламентом.

Периодичность текущего контроля составляет один раз в полгода.
  2. 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.

3. В случае выявления нарушений прав заявителей по результа-
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Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий),

требования к порядку их выполнения
1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные действия:
прием и регистрация запроса;
проверка документов, представленных заявителем;
подготовка, согласование и принятие решения о приеме имуще-

ства в собственность муниципального образования "Новолялинс-
кий городской округ";

направление заявителю копии постановления главы Новолялинс-
кого городского округа о приеме имущества в собственность муни-
ципального образования "Новолялинский городской округ".

2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится
в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

3. Основанием для начала процедуры приема и регистрации зап-
роса заявителя и прилагаемых к нему документов является пред-
ставление (поступление) заявления в администрации Новолялинс-
кого городского округа или МФЦ.

Прием письменного обращения и его регистрация в администра-
ции, а также доведение обращения до специалиста, ответственного
за обработку заявления, осуществляется в порядке общего делоп-
роизводства. Максимальный срок выполнения данных действий
составляет 3 рабочих дня.

  4. В случае подачи заявления посредством многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, прием и регистрацию документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, осуществляет специалист МФЦ.

Если прием осуществляется специалистом МФЦ, то он осуществ-
ляет проверку копий предоставляемых документов (за исключени-
ем нотариально заверенных) их оригиналам, заверяет сверенные с
оригиналами копии документов и возвращает оригинал заявителю.

5. Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабоче-
го дня после приема и регистрации передаются  в уполномоченный
орган.

 6. Проверка документов, представленных заявителем, начинает-
ся после регистрации запроса и документов.

Предметом проверки документов, представленных заявителем,
является:

проверка наличия всех документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, перечисленных в Приложении № 1 к
настоящему Административному регламенту (за исключением тех-
нической документации, относящейся к объекту, предлагаемому к
передаче в собственность муниципального образования "Новоля-
линский городской округ");

проверка правильности оформления документов, в соответствии
с требованиями, перечисленными в Приложении № 1 к настоящему
Административному регламенту (за исключением технической до-
кументации, относящейся к объекту, предлагаемому к передаче в
собственность муниципального образования "Новолялинский го-
родской округ");

подтверждение полномочий лица, подписавшего запрос;
подтверждение принадлежности заявителю объекта недвижимос-

ти, предлагаемого к передаче в собственность муниципального об-
разования "Новолялинский городской округ";

подтверждение возможности приема имущества в собственность
муниципального образования "Новолялинский городской округ" в
соответствии со статьями 16 и 50 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации".

7. Уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомствен-
ного взаимодействия следующую информацию:

в налоговом органе - выписку из единого государственного рее-
стра юридических лиц или из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, содержащую общие сведения
о заявителе, а в отношении юридических лиц - также сведения о
лице, обладающем правом действовать без доверенности от имени
юридического лица;

в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество, - сведения о зарегистрированных пра-
вах, а также кадастровый паспорт объекта недвижимости, предлага-
емого к передаче в собственность муниципального образования "Но-
волялинский городской округ".

8. В ходе выполнения административного действия по проверке
документов, представленных заявителем уполномоченный орган от-
казывает в предоставлении муниципальной услуги при выявлении
следующих оснований для отказа:

заявитель представил не все документы, перечисленные в При-
ложении № 1 к настоящему Административному регламенту, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги (за исключе-
нием технической документации, относящейся к объекту, предлага-
емому к передаче в собственность муниципального образования
"Новолялинский городской округ");

документы, представленные заявителем, оформлены с наруше-
нием требований, перечисленных в Приложении № 1 к настоящему
Административному регламенту (за исключением технической до-
кументации, относящейся к объекту, предлагаемому к передаче в
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3.6. Заявление, поданное через Единый портал, подлежит рас-
смотрению не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи
такого заявления.

3.7. Специалист Администрации, ответственный за рассмотрение
заявлений, поступивших через Единый портал, проверяет наличие
всех документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги (в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Админис-
тративному регламенту) и принимает одно из следующих решений:

о назначении времени очной сдачи подлинников документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

об отказе в приеме документов в случае выявления оснований
для отказа, перечисленных в разделе 2 настоящего Административ-
ного регламента.

Заявитель уведомляется через Единый портал о времени и месте
очной сдачи подлинников документов, перечисленных в Приложе-
нии № 1 к настоящему Административному регламенту.

3.8. В случае выявления оснований для отказа в приеме докумен-
тов, перечисленных в разделе 2 настоящего Административного рег-
ламента, заявитель уведомляется об этом через Единый портал, оч-
ная сдача документов в этом случае не назначается.

После очной сдачи документов заявитель уведомляется через
Единый портал о принятии и регистрации его заявления в Админи-
страции.

3.9. Основанием для начала административной процедуры "Про-
верка наличия у заявителя права на приобретение арендуемого
объекта муниципального нежилого фонда" является поступление
заявления и документов, приложенных к нему, в Администрацию.

Специалисты Администрации устанавливают следующие факты:
арендуемый объект муниципального нежилого фонда находится во

временном владении и (или) временном пользовании заявителя по
договору (договорам) аренды непрерывно в течение двух и более лет
(по состоянию на 01.07.2013) - в отношении объектов муниципально-
го нежилого фонда, не включенных в утвержденный Перечень муни-
ципального имущества Новолялинского городского округа, исполь-
зуемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень);

арендуемый объект муниципального нежилого фонда находится
во временном владении и (или) пользовании заявителя по договору
(договорам) аренды непрерывно в течение пяти и более лет (по
состоянию на 01.09.2012) - в отношении объектов муниципального
нежилого фонда, включенных в утвержденный Перечень;

арендуемый объект муниципального нежилого фонда включен в
утвержденный Перечень в течение пяти и более лет до дня подачи
заявления;

у заявителя отсутствует задолженность по арендной плате за
объект муниципального нежилого фонда, неустойкам (штрафам,
пеням) на дату подачи заявления (в отношении объектов включен-
ных в Перечень);

технические характеристики арендуемого объекта муниципаль-
ного нежилого фонда соответствуют документации о данном объек-
те (кадастровому паспорту); данные, позволяющие установить не-
движимое имущество, подлежащее продаже, определены;

арендуемый объект учитывается в составе муниципальной казны
муниципального образования Новолялинский городской округ и
не принадлежит на праве хозяйственного ведения или на праве опе-
ративного управления муниципальным унитарным предприятиям
или муниципальным учреждениям;

заявитель соответствует требованиям, установленным статьей 3
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ.

3.10. Администрация направляет заявителю письмо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги при наличии следующих
оснований:

период времени непрерывного владения и (или) пользования
объектом муниципального нежилого фонда в соответствии с дого-
вором или договорами аренды по состоянию на 01.07.2013 у заяви-
теля составляет менее двух лет (за исключением объектов муници-
пального нежилого фонда, включенных в Перечень);

период времени непрерывного владения и (или) пользования
объектом муниципального нежилого фонда, включенным в Пере-
чень, в соответствии с договором или договорами аренды по состо-
янию на 01.09.2012 составляет менее пяти лет и (или) арендуемый
объект муниципального нежилого фонда на момент подачи заявле-
ния находится в перечне менее пяти лет;

у заявителя имеется задолженность по арендной плате за аренду-
емый объект муниципального нежилого фонда, неустойкам (штра-
фам, пеням), не погашенная на день подачи заявления (в отношении
объектов, включенных в Перечень ) ;

отсутствует возможность определить данные, позволяющие ус-
тановить недвижимое имущество, подлежащее продаже (в соответ-
ствии со статьей 554 Гражданского кодекса Российской Федерации);

арендуемый объект муниципального нежилого фонда принадле-
жит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления
муниципальному унитарному предприятию или муниципальному
учреждению и не включен в состав муниципальной казны муници-
пального образования Новолялинский городской округ.

3.11. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, перечисленных в пункте 31 настоящего
Административного регламента, для подтверждения соответствия
заявителя требованиям, установленным статьей 3 Федерального
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, Администрация запрашивает в по-
рядке межведомственного взаимодействия:

в территориальном органе Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации:

сведения о государственной регистрации заявителя (выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

бухгалтерский баланс заявителя за год, предшествующий подаче
заявления, или налоговую декларацию заявителя по налогу, упла-
чиваемому в связи с применением упрощенной системы налогооб-
ложения, за год, предшествующий подаче заявления;

сведения о среднесписочной численности работников заявителя
за предшествующий календарный год;

свидетельство о государственной регистрации юридического лица
или индивидуального предпринимателя;

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя;

свидетельство о постановке на учет физического лица по месту
его жительства;

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области - кадастровый пас-
порт отчуждаемого объекта муниципального нежилого фонда.

3.12. На основании сведений, полученных в порядке межведом-
ственного взаимодействия, Администрация направляет заявителю
письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в слу-
чае, если заявитель не соответствует требованиям, установленным
статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ (заявитель
не относится к категории субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации"; заявитель относится к катего-
рии лиц, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации"; заявитель осуществляет добы-
чу и переработку полезных ископаемых (кроме общераспростра-
ненных полезных ископаемых)).



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 24 ОТ 10 ИЮЛЯ  2014 ГОДА8

(Продолжение на стр. 9)

(Продолжение. Начало на стр. 3-7)

3.13. Результатом административной процедуры "Проверка на-

личия у заявителя права на приобретение арендуемого объекта

муниципального нежилого фонда" является подтверждение фактов,

перечисленных в пункте 3.9. настоящего Административного регла-

мента, или отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.14. Основанием для начала административной процедуры "Про-

ведение оценки рыночной стоимости объекта муниципального не-

жилого фонда, подлежащего отчуждению" является подтвержде-

ние фактов, перечисленных в пункте 3.9. настоящего Администра-

тивного регламента.

3.15. Администрация обеспечивает заключение договора на про-

ведение оценки рыночной стоимости объекта муниципального не-

жилого фонда, подлежащего отчуждению, в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о закупках для государствен-

ных и муниципальных нужд.

Срок для заключения договора на проведение оценки рыночной

стоимости арендуемого объекта муниципального нежилого фонда в

соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ со-

ставляет два месяца со дня регистрации заявления.

Оценка рыночной стоимости объекта муниципального нежилого

фонда, подлежащего отчуждению, проводится в порядке, установ-

ленном Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценоч-

ной деятельности в Российской Федерации".

3.16. Результатом административной процедуры "Проведение

оценки рыночной стоимости объекта муниципального нежилого

фонда, подлежащего отчуждению" является получение Админист-

рацией отчета об оценке рыночной стоимости объекта муниципаль-

ного нежилого фонда, подлежащего отчуждению, и экспертного зак-

лючения, подготовленного экспертом или экспертами саморегули-

руемой организации оценщиков в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Рос-

сийской Федерации".

3.17. Основанием для начала административной процедуры "При-

нятие решения об условиях приватизации объекта муниципального

нежилого фонда, подлежащего отчуждению" является принятие

Администрацией отчета об оценке рыночной стоимости объекта

муниципального нежилого фонда, подлежащего отчуждению, и эк-

спертного заключения, подготовленного экспертом или экспертами

саморегулируемой организации оценщиков в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятель-

ности в Российской Федерации".

3.18. Администрация обеспечивает разработку и согласование

проекта постановления главы Новолялинского городского округа

об условиях приватизации арендуемого объекта муниципального

нежилого фонда.

Срок для издания постановления содержащего решение об усло-

виях приватизации арендуемого объекта муниципального нежилого

фонда, составляет 14 календарных дней со дня принятия отчета об

оценке рыночной стоимости арендуемого объекта муниципального

нежилого фонда.

3.19. Результатом административной процедуры "Принятие ре-

шения об условиях приватизации объекта муниципального нежило-

го фонда, подлежащего отчуждению" является издание постановле-

ния главы Новолялинского городского округа, содержащего реше-

ние об условиях приватизации арендуемого объекта муниципально-

го нежилого фонда.

3.20. Основанием для начала административной процедуры "Под-

готовка и вручение (направление по почте) заявителю проекта до-

говора купли-продажи объекта муниципального нежилого фонда"

является издание постановления главы Новолялинского городского

округа, содержащего решение об условиях приватизации арендуе-

мого объекта муниципального нежилого фонда.

Информация об условиях приватизации арендуемого объекта

муниципального нежилого фонда, подлежит опубликованию в офи-

циальном печатном издании, а также размещению на официальном

сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети

Интернет http://nlyalyago.ru/.

3.21. После опубликования в официальном печатном издании, а

также размещении на официальном сайте Администрации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет http://nlyalyago.ru/

, Администрация готовит проект договора купли-продажи аренду-

емого объекта муниципального нежилого фонда и обеспечивает его

подписание.

Администрация уведомляет заявителя о готовности проекта до-

говора купли-продажи арендуемого объекта муниципального не-

жилого фонда по телефону или по адресу электронной почты (при

наличии) не позднее одного рабочего дня со дня подготовки проек-

та указанного договора, и о необходимости явиться за проектом

договора по адресу, указанному в пункте 1.3. настоящего Админи-

стративного регламента.

В случае если заявитель не явился за проектом договора купли-

продажи арендуемого объекта муниципального нежилого фонда в

течение трех календарных дней со дня его уведомления о готовнос-

ти проекта указанного договора, данный проект договора направ-

ляется заявителю по почте не позднее следующего рабочего дня со

дня истечения установленного срока.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 22.07.2008 №

159-ФЗ договор купли-продажи арендуемого имущества должен

быть выдан (направлен) заявителю не позднее, чем через 10 кален-

дарных дней с даты принятия решения об условиях приватизации

объекта муниципального нежилого фонда.

При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу зая-

вителям (их представителям) результатов предоставления муници-

пальной услуги осуществляет специалист МФЦ. Основанием для

начала административной процедуры  "Подготовка и вручение (на-

правление по почте) заявителю проекта договора купли-продажи

объекта муниципального нежилого фонда" в МФЦ является полу-

чение для последующей выдачи заявителю из Администрации про-

екта договора купли-продажи арендуемого объекта муниципально-

го нежилого фонда, либо письменный мотивированный отказ в вы-

даче договора.

Администрация передает в МФЦ результат предоставления ус-

луги, не позднее рабочего дня, следующего за оформлением ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.

3.22. Заявитель представляет в Администрацию подписанный

договор купли-продажи объекта муниципального нежилого фонда

со всеми приложениями в течение 30 дней со дня получения проекта

данного договора.

В день представления подписанного договора в Администрацию

заявитель согласовывает с работником Администрации, принявшим

подписанный договор, дату совместного обращения в Управление

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Свердловской области для государственной регистра-

ции перехода права собственности на объект муниципального нежи-

лого фонда и права залога на данный объект (в случае, предусмот-

ренном Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ).

В соответствии с пунктом 2 части 9 статьи 4 Федерального закона

от 27.07.2008 № 159-ФЗ заявитель утрачивает право на приобрете-

ние арендуемого объекта муниципального нежилого фонда по истече-

нии 30 дней со дня получения заявителем проекта договора купли-

продажи арендуемого имущества, в случае если этот договор не под-
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нов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, об-
ращение в которые необходимо и обязательно для предоставления
муниципальной услуги;

4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявите-

лей, подавших заявление и документы в организационный отдел).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удос-

товеряющий личность.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций

документы и материалы, являются бесплатными.
3.2. На официальном сайте администрации Новолялинского го-

родского округа размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные теле-

фоны, адреса электронной почты уполномоченного органа;
2) текст настоящего административного регламента с приложения-

ми.
3.3. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному

обращению и по справочному телефону заявителям предоставляет-
ся 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).
3.4. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалова-

ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с гла-
вой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
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писан им в указанный срок, за исключением случаев приостановле-

ния течения указанного срока до дня вступления в законную силу

решения суда в случае оспаривания заявителем достоверности вели-

чины рыночной стоимости объекта муниципального нежилого фонда,

используемой для определения цены выкупаемого имущества.

3.23. Порядок оплаты отчуждаемых объектов муниципального

нежилого фонда определяется условиями договоров купли-прода-

жи данных объектов. Администрация ежемесячно осуществляет кон-

троль поступления платежей по договорам купли-продажи объек-

тов муниципального нежилого фонда.

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

НАСТОЯЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Админист-

ративного регламента осуществляет начальник отдела по управле-

нию муниципальной собственностью и земельным отношениям ад-

министрации Новолялинского городского округа.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,

определенных административными процедурами, осуществляется

ведущим специалистом отдела по управлению муниципальной соб-

ственностью и земельным отношениям администрации Новолялин-

ского городского округа.

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последова-

тельности действий, определенных административными процедура-

ми, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках административ-

ного регламента, осуществляется руководителем соответствующе-

го структурного подразделения  МФЦ, в подчинении которого ра-

ботает специалист МФЦ.

4.2. Периодичность текущего контроля составляет один раз в

полгода.

4.3. В ходе проверки могут рассматриваться все вопросы, свя-

занные с предоставлением муниципальной услуги или вопросы, свя-

занные с исполнением той или иной административной процедуры.

Проверка также может проводиться по конкретному обращению

заявителя.

4.4. Муниципальные служащие Администрации, непосредствен-

но осуществляющие деятельность по предоставлению муниципаль-

ной услуги, несут ответственность за соблюдение порядка и сроков

совершения административных процедур, предусмотренных раз-

делом 3 настоящего Административного регламента.

Ответственность муниципальных служащих Администрации в

соответствии с трудовым законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Российской Федерации о муниципальной

службе закрепляется в их должностных инструкциях.

В случае выявления нарушений прав заявителей муниципальные

служащие привлекаются к дисциплинарной ответственности в по-

рядке, установленном трудовым законодательством Российской

Федерации и законодательством Российской Федерации о муници-

пальной службе.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Заявители вправе обратиться с жалобой на решения и действия

(бездействие), должностных лиц и иных муниципальных служащих,

осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную

услугу.

5.2. Предметом обжалования в соответствии с законодательством

Российской Федерации о порядке предоставления государственных

и муниципальных услуг являются действия (бездействие) муници-

пальных служащих, непосредственно осуществляющих деятельность

по предоставлению муниципальной услуги, нарушающие права и

законные интересы заявителя (в том числе в случаях, предусмот-

ренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг") или не соответствующие требованиям законодатель-

ства Российской Федерации и (или) настоящего Административного

регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предос-

тавлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-

пальными правовыми актами для предоставления муниципальной

услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции, муниципальными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-

ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-

тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-

жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах либо

нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,

в электронной форме в электронной форме на имя главы Новоля-

линского городского округа (624400, Свердловская область, город

Новая Ляля, улица Ленина, 27).

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-

циональный центр, с использованием информационно-телекомму-

никационной сети "Интернет", официального сайта органа, предос-

тавляющего государственную услугу, органа, предоставляющего

муниципальную услугу, единого портала государственных и муни-

ципальных услуг либо регионального портала государственных и

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном

приеме заявителя.

5.5. В случае, если федеральным законом установлен порядок

(процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия

(бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги,

должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные ус-

луги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с

подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 и

статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг"

не применяются.
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5.6. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-

ствия (бездействие) органов местного самоуправления и их должно-

стных лиц, муниципальных служащих устанавливаются соответствен-

но нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации и муниципальными правовыми актами.

5.7. 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, органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,

либо муниципального 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.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-

деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение (15)

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-

вания отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения

установленного срока таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабо-

чих дней со дня ее регистрации.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-

ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

5.10. В случае если в жалобе содержится вопрос, на который

заявителю ранее был дан ответ, а в жалобе не приведены новые

доводы или обстоятельства, Администрация письменно уведомляет

об этом заявителя, письменно отказывает ему в рассмотрении жало-

бы и прекращает с заявителем переписку по данному вопросу.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсут-

ствуют.

5.11. Положения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг", устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на наруше-

ния прав граждан и организаций при предоставлении государствен-

ных и муниципальных услуг, не распространяются на отношения,

регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Приложение № 1 к Административному регламенту
 по оказанию муниципальной услуги по отчуждению

из муниципальной собственности недвижимого
имущества, арендуемого субъектами малого

и среднего предпринимательства

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

Приложение № 2
к Административному регламенту

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ОТЧУЖДЕНИЮ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ И АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В администрацию
Новолялинского городского округа

Организационно-правовая форма, наименование организации
или фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) физического
лица ____________________________________________________
Юридический адрес <*> ___________________________________
Фактический адрес <*> _____________________________________
Почтовый адрес ___________________________________________
Номера контактных телефонов, номер факса (при наличии) _______
                _________________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии)
ОГРН __________________________________
ИНН  __________________________________

Заявление
    Прошу  предоставить  преимущественное право на приобрете-

ние арендуемого муниципального  недвижимого  имущества  и  зак-
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2014 г.                                                                         № 642                                                                             г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по приему в собственность муниципального образования

"Новолялинский городской округ" имущества,
находящегося в частной собственности

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг",
Уставом Новолялинского городского округа, Положением "О по-
рядке управления и распоряжения муниципальным имуществом,
находящимся в собственности Новолялинского городского окру-
га", утвержденным решением Думы Новолялинского городского
округа от 05.06.2009 г. № 158,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент  предоставления му-

ниципальной услуги по приему в собственность муниципального
образования "Новолялинский городской округ" имущества, нахо-
дящегося в частной собственности (прилагается).

2. Постановление Главы Новолялинского городского округа от
22.03.2013 г. № 352 "Об утверждении Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги по приему в собствен-
ность муниципального образования "Новолялинский городской
округ" имущества, находящегося в частной собственности" при-
знать утратившим силу.

  3. Начальнику  отдела по управлению муниципальной собствен-
ностью  и земельным отношениям администрации Новолялинского
городского округа (Смагиной М.М.) обеспечить исполнение Адми-
нистративного регламента.

  4. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и разместить на офи-
циальном сайте администрации Новолялинского городского округа
в сети Интернет.

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления осуще-
ствляет заместитель главы по экономическим вопросам и управле-
нию муниципальной собственностью Е.А. Атепалихина.

Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение № 1
Утверждено постановлением главы

Новолялинского городского округа
                           от 04.06.2014 г. № 642

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по приему в собственность

муниципального образования
"Новолялинский городской округ" имущества,

находящегося в частной собственности

Раздел 1. Общие положения
1.  Предметом регулирования настоящего Административного

регламента являются отношения, возникающие между Админист-
рацией Новолялинского городского округа и физическими и юри-
дическими лицами при предоставлении муниципальной услуги по
приему в собственность муниципального образования "Новолялин-
ский городской округ" имущества, находящегося в частной соб-
ственности (далее - муниципальная услуга).

2. Круг заявителей - физические лица (в том числе индивидуаль-
ные предприниматели) или юридические лица, являющиеся соб-
ственниками недвижимого или движимого имущества, предлагае-
мого к передаче в собственность муниципального образования "Но-
волялинский городской округ" (далее - заявители).

От имени заявителей запросы вправе подавать их представители -
при предъявлении паспорта и следующих документов, удостоверя-
ющих представительские полномочия:

для представителей физических лиц - доверенность, удостове-
ренная нотариально;

для представителей юридических лиц - документы о назначении
(об избрании), подтверждающие полномочия действовать от имени
организации без доверенности (приказ о назначении руководителя,
выписка из протокола), или доверенность, удостоверенная нотари-
ально или выданная за подписью руководителя организации или
иного лица, уполномоченного учредительными документами, с при-
ложением печати этой организации.

3. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том
числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:

1) в отделе по управлению муниципальной собственностью и зе-
мельным отношениям администрации Новолялинского городского
округа (далее - Отдел) при личном или письменном обращении по
адресу: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица
Ленина, 27, кабинет №9А; адрес электронной почты:
omszo.nl@mail.ru. Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, чет-
верг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00 (обеденный перерыв с
12.00 до 12.48); приемные дни: вторник, среда с 9.00 до 16.00. Теле-
фон для справок: 8 (34388) 2-23-43;

2) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее - сеть Интернет): на официальном сайте администрации Новоля-
линского городского округа (www.nlyalyago.ru), на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций) (http://
www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал), на Региональном порта-
ле государственных и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/
pgu/) (далее - Региональный портал);

3) в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной
почты, графике  и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно
получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/)

3.1. Консультирование граждан по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

Специалисты отдела по управлению муниципальной собственно-
стью и земельным отношениям администрации Новолялинского го-
родского округа (далее - специалисты уполномоченного органа)
предоставляют заявителям следующую информацию:

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-
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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.

5.9. В указанных случаях заявитель должен быть письменно про-
информирован об отказе в предоставлении ответа по существу
жалобы.

5.10. Результат рассмотрения жалобы.
5.10.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается 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.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного

на ее рассмотрение органа.
5.10.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рас-

смотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю резуль-
тата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.11. Порядок информирования заявителя о результатах рассмот-
рения жалобы.

5.11.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения
или, по желанию заявителя, в электронной форме.

5.11.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
его должностного лица, принявшего 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 (последнее - при наличии) или наимено-
вание заявителя;

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.
5.11.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-

ся уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом
органа местного самоуправления.

5.11.4. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявите-
ля признаются обоснованными, то принимаются решения о приме-
нении мер ответственности к должностным лицам, допустившим
нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги на осно-
вании настоящего административного регламента.

5.12. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.12.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе

предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) дол-
жностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в судебном порядке, предусмотренном законодательством Российс-
кой Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 256 Гражданского процессуально-

го кодекса Российской Федерации гражданин вправе обратить-
ся в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (без-
действия) органов местного самоуправления в течение трех ме-
сяцев 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.

5.13. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13.1. Заявитель имеет право на основании письменного запроса
получать информацию и копии документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

5.14. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы.

5.14.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы обеспечивается посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления муниципаль-
ной услуги, на официальном сайте Новолялинского городско-
го округа.

5.14.2. Должностные лица Отдела администрации Новолялинско-
го городского округа обеспечивают консультирование заявителей
о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных
служащих органа местного самоуправления, в том числе по телефо-
ну, электронной почте, при личном приеме.

Приложение № 1
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ОТЧУЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ"
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(Продолжение на стр. 12)

лючить  договор купли-продажи объекта    муниципального   нежи-
лого   фонда   муниципального   образования Новолялинскй город-
ской округ: _______________________________________________
________________________________________________________ ,

(здание, сооружение, нежилое помещение)

расположенного по адресу: _________________________________
________________________________________________________ ,

(населенный пункт, улица, номер дома, литера, этаж номера помещений)

площадью ____________________________ кв. м, арендуемого по
договору аренды муниципального имущества от _______________
№ _______________.

Подтверждаю, что _______________________________________
                                                     (наименование или инициалы и фамилия заявителя)

___________________________________________________________________________
соответствует  условиям  отнесения к категориям субъектов малого
и среднего предпринимательства  и  обладает  преимущественным
правом  на приобретение арендуемого  недвижимого имущества в
соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 №
159-ФЗ  "Об  особенностях  отчуждения недвижимого имущества,
находящегося   в   государственной   собственности   субъектов
Российской  Федерации  или  в  муниципальной  собственности  и
арендуемого субъектами  малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации".

Оплата  стоимости  отчуждаемого  объекта  муниципального не-
жилого фонда будет производиться __________________________

                                                                                            (единовременно или в рассрочку)

на __________ лет.

Примечание:   в   случае   оплаты   с  рассрочкой  платежа  указывается
количество   лет  рассрочки  (с  соблюдением  требований  пункта 1

статьи 5 Федерального закона  от   22.07.2008  № 159-ФЗ "Об  особен-
ностях отчуждения недвижимого   имущества,   находящегося   в  госу-
дарственной  собственности субъектов   Российской   Федерации  или

в  муниципальной  собственности  и арендуемого  субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации").

Приложение: _____________________ на ______ л. в ______ экз.
                                              (наименование документа)

___________________________________ на ______ л. в ______ экз.
                          (наименование документа)

____________________________ __________ __________________
           (наименование должности <*>)                (подпись)            (инициалы, фамилия)

__________________________________
(дата, печать (при наличии))

________________
<*> Указывается при подаче запроса от имени юридического лица.

Документ, представляемый заявителем по 
собственной инициативе взамен документа, 

указанного в графе 1 

Категория и (или) 
наименование 

запрашиваемого 
документа (сведений) наименование форма предоставления 

1 2 3 
1. Выписка из 

Единого государственного 
реестра юридических лиц, 
содержащая сведения о 
юридическом лице, 
включаемые в запись 
Единого государственного 
реестра юридических лиц, 
согласно Приложению N 2 
к Правилам ведения 
Единого государственного 
реестра юридических лиц 
и предоставления 
содержащихся в нем 
сведений, утвержденным 
Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 19.06.2002 
N 438 "О Едином 
государственном реестре 
юридических лиц", с 
указанием сведений, 
перечисленных в 
подпунктах "а", "б", "в", 
"г", "д", "е" "ж", "и", "к", 
"л", "м", "о", "п" пункта 1 
указанного Приложения 
(запрашивается в 
налоговом органе в 
отношении юридических 
лиц) 

Выписка из 
Единого 
государственного реестра 
юридических лиц, 
содержащая сведения о 
юридическом лице, 
включаемые в запись 
Единого 
государственного реестра 
юридических лиц, 
согласно Приложению N 
2 к Правилам ведения 
Единого 
государственного реестра 
юридических лиц и 
предоставления 
содержащихся в нем 
сведений, утвержденным 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 19.06.2002 N 438 "О 
Едином государственном 
реестре юридических 
лиц", с указанием 
сведений, перечисленных 
в подпунктах "а", "б", "в", 
"г", "д", "е" "ж", "и", "к", 
"л", "м", "о", "п" пункта 1 
указанного Приложения 

Подлинник. 
Документ выдает 
налоговый орган по 
запросу юридического 
лица в порядке, 
определенном 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 19.06.2002 N 438 "О 
Едином 
государственном 
реестре юридических 
лиц" 

 

Приложение № 3
к Административному регламенту

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,

КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛИБО ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕ-
ДОМСТВЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНАМ
ИЛИ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, И
КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ ПО

СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ

2. Выписка из 
Единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей, 
содержащая сведения об 
индивидуальном 
предпринимателе, 
включаемые в запись 
Единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей, 
согласно Приложению N 2 
к Правилам ведения 
Единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей и 
предоставления 
содержащихся в нем 
сведений, утвержденным 
Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 16.10.2003 
N 630 "О Едином 
государственном реестре 
индивидуальных 
предпринимателей, 
Правилах хранения в 
единых государственных 
реестрах юридических лиц 
и индивидуальных 

Выписка из 
Единого 
государственного реестра 
индивидуальных 
предпринимателей, 
содержащая сведения об 
индивидуальном 
предпринимателе, 
включаемые в запись 
Единого 
государственного реестра 
индивидуальных 
предпринимателей, 
согласно Приложению N 
2 к Правилам ведения 
Единого 
государственного реестра 
индивидуальных 
предпринимателей и 
предоставления 
содержащихся в нем 
сведений, утвержденным 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 16.10.2003 N 630 "О 
Едином государственном 
реестре индивидуальных 
предпринимателей, 
Правилах хранения в 

Подлинник. 
Документ выдает 
налоговый орган по 
запросу 
индивидуального 
предпринимателя в 
порядке, 
предусмотренном 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 16.10.2003 N 630 "О 
Едином 
государственном 
реестре 
индивидуальных 
предпринимателей" 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 24 ОТ 10 ИЮЛЯ  2014 ГОДА12
(Окончание. Начало на стр. 3-11)

и индивидуальных 
предпринимателей 
документов (сведений) и 
передачи их на постоянное 
хранение в 
государственные архивы, а 
также о внесении 
изменений и дополнений в 
Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 
2002 г. N 438 и 439", с 
указанием сведений, 
перечисленных в 
подпунктах "а", "г", "д", 
"е"
пункта 1 указанного 
Приложения 
(запрашивается 
в налоговом органе 
в отношении 
индивидуальных 
предпринимателей)

,
 
"к", "л", "м", "н", "о"

 

Правилах хранения в 
единых государственных 
реестрах юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей 
документов (сведений) и 
передачи их на 
постоянное хранение в 
государственные архивы, 
а также о внесении 
изменений и дополнений 
в Постановления 
Правительства 
Российской Федерации 
от 19 июня 2002 г. N 438 
и 439", с указанием

 

сведений, перечисленных 
в подпунктах "а", "г", "д", 
"е", "к", "л", "м", "н", "о" 
пункта 1 указанного
Приложения

3. Бухгалтерский 
баланс заявителя за год, 
предшествующий подаче 
запроса, или налоговая 
декларация заявителя по 
налогу, уплачиваемому в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения, за год, 
предшествующий подаче 
запроса (запрашивается в 
налоговом органе) 

Бухгалтерский 
баланс заявителя за год, 
предшествующий подаче 
запроса, или налоговая 
декларация заявителя по 
налогу, уплачиваемому в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения, за год, 
предшествующий подаче 
запроса 

Копия, 
заверенная подписями 
главного бухгалтера и 
руководителя, с 
приложением печати 
юридического лица 
или подписью 
индивидуального 
предпринимателя. 
Документ 
представляется 
заявителем в 
соответствии с 
требованиями, 
определенными 
Федеральным законом 
от 06.12.2011 N 6-ФЗ 
"О бухгалтерском 
учете" 

4. Сведения о 
среднесписочной 
численности работников 
за предшествующий 
календарный год 
(запрашивается в 
налоговом органе) 

Сведения о 
среднесписочной 
численности работников 
за предшествующий 
календарный год 

Подлинник. 
Представляется 
заявителем по форме, 
определенной 
Приказом 
Федеральной 
налоговой службы от 
29.03.2007 N ММ-3-
25/174@ "Об 
утверждении формы 
сведений о 
среднесписочной 
численности 
работников за 
предшествующий 
календарный год" 

 5. Кадастровый 
паспорт отчуждаемого 
объекта муниципального 
нежилого фонда 
(запрашивается в 
Федеральной службе 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Свердловской области) 

Кадастровый 
паспорт объекта 
недвижимости 

Подлинник. 
Документ выдает 
Федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Свердловской области 
по запросу заявителя в 
порядке, определенном 
Приказом 
Министерства 
экономического 
развития Российской 
Федерации от 
27.02.2010 N 75 "Об 
установлении порядка 
предоставления 
сведений, внесенных в 
государственный 
кадастр 
недвижимости" 

6. Свидетельство о Свидетельство о Копия, 

недвижимости" 
6. Свидетельство о 

государственной 
регистрации 
юридического лица 
(запрашивается в 
налоговом органе) 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
юридического лица 

Копия, 
заверенная подписью 
руководителя, с 
приложением печати 
юридического лица. 
Документ выдает 
налоговый орган 

7. Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
индивидуального 
предпринимателя 
(запрашивается в 
налоговом органе) 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
индивидуального 
предпринимателя 

Копия, 
заверенная подписью 
индивидуального 
предпринимателя. 
Документ выдает 
налоговый орган 

8. Свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе 
юридического лица 
(запрашивается в 
налоговом органе) 

Свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе 
юридического лица 

Копия, 
заверенная подписью 
руководителя, с 
приложением печати 
юридического лица. 
Документ выдает 
налоговый орган 

 9. Свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе 
индивидуального 
предпринимателя 

Свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе 
индивидуального 
предпринимателя 

Копия, 
заверенная подписью 
индивидуального 
предпринимателя. 
Документ выдает 
налоговый орган 

10. Свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе 
физического лица по 
месту жительства на 
территории Российской 
Федерации 

Свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе 
физического лица по 
месту жительства на 
территории Российской 
Федерации 

Копия, 
заверенная подписью 
индивидуального 
предпринимателя. 
Документ выдает 
налоговый орган 

 

Приложение № 4
к Административному регламенту

Блок-схема последовательности действий
при предоставлении муниципальной услуги

по отчуждению из муниципальной собственности
недвижимого имущества, арендуемого субъектами

малого и среднего предпринимательства

 

Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги
или письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги

 

да
 Наличие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги
 нет

 

Подготовка 
мотивированного отказа 

 

 в случае соответствия  
заявителя требованием 
закона ,  заключения 
договора  на определение 
рыночной стоимости 
объекта3, подготовка 
проекта договора  купли-
продажи 

   

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления  
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в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловс-
кой области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свер-
дловской области, муниципальными правовыми актами;

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

5.5. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба.

 5.5.1. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и при-
нятые ими решения при предоставлении муниципальной услуги (да-
лее по тексту - жалоба) может быть подана начальнику Отдела.
Жалоба на действия (бездействие) начальника Отдела может быть
подана главе Новолялинского городского округа.

5.6. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба подается начальнику Отдела либо главе админист-

рации Новолялинского городского округа заявителем либо его упол-
номоченным представителем в письменной форме, в том числе при
личном приеме заявителя либо его уполномоченного представите-
ля, или в электронном виде.

5.6.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта Новолялинского городского округа,
через Единый портал либо через Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

5.6.3. 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-
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.

5.6.4. Жалобу в письменной форме можно направить:
1) почтовым отправлением:
- на адрес администрации Новолялинского городского округа:

624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Ленина, д.27;
2) с использованием информационно-телекоммуникационной сети

Интернет на электронный адрес:
- отдела по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельным отношения: omszo.nl@mail.ru;
- администрации Новолялинского городского округа: ngo@gov66.ru;
3) с использованием официального сайта Новолялинского город-

ского округа: http:// www.nlyalyago.ru,;
4) с использованием Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/, и Регионального портала
государственных и муниципальных услуг: http://66.gosuslugi.ru/pgu/;

5) посредством многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг;

6) передать лично:
- в приемную администрации Новолялинского городского окру-

га по адресу: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля,
ул.Ленина, д. 27, кабинет № 26 (прием документов осуществляется
в понедельник - четверг с 8.00 до  17.00 часов, в пятницу с 8.00 до
16.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48 часов, суббота,
воскресенье - выходные дни).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
5.6.5. Жалоба, поступившая в письменной подлежит обязатель-

ной не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с
присвоением ей регистрационного номера.

5.6.6. 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.

5.6.7. Записаться на личный прием к главе администрации Новоля-
линского городского округа можно по телефону 8 (34388) 2-19-46.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
5.7.1. Жалоба, поступившая начальнику Отдела либо главе Ново-

лялинского городского округа, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7.2. В случае обжалования отказа должностного лица Отдела
администрации Новолялинского городского округа в приеме доку-
ментов 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 ее реги-
страции.

5.8. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жа-
лобы в случае, если возможность предусмотрена законодательством
Российской Федерации.

5.8.1. Начальник Отдела, глава Новолялинского городского ок-
руга вправе 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 (последнее - при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.8.2. Начальник Отдела администрации Новолялинского город-
ского округа, глава Новолялинского городского округа отказывает
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-
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условий приватизации объекта муниципального имущества, под-
лежащего отчуждению.

5.2. В случае если заявитель обладает правом на приобретение
недвижимого имущества, а также отсутствуют обстоятельства,
препятствующие отчуждению объекта муниципального имущества,
специалист администрации НГО обеспечивает проведение оценки
рыночной стоимости объекта муниципального недвижимого иму-
щества в порядке, установленном Федеральным законом от
29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской
Федерации".

5.3. Срок для заключения договора на проведение оценки ры-
ночной стоимости объекта недвижимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности и подлежащего отчуждению, и про-
ведения оценки его рыночной стоимости составляет не более двух
месяцев со дня принятия решения о возможности отчуждения объек-
та муниципальной собственности.

5.4. Результатом административной процедуры "Проведение оцен-
ки рыночной стоимости объекта муниципального имущества, под-
лежащего отчуждению" является принятие отчета об оценке ры-
ночной стоимости объекта муниципального недвижимого имуще-
ства, подлежащего отчуждению.

6. Проведение торгов по продаже муниципального имущества.
6.1. Основанием для начала административной процедуры

"Проведение торгов по продаже муниципального имущества"
является принятие отчета об оценке рыночной стоимости объек-
та муниципального недвижимого имущества, подлежащего от-
чуждению.

6.2. В течение 5 дней со дня принятия отчета об оценке рыночной
стоимости объекта муниципального недвижимого имущества, подле-
жащего отчуждению, специалист уполномоченного органа осуществ-
ляет подготовку торгов по продаже муниципального имущества.

6.3. Форма проведения торгов устанавливается в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества".

6.4. Порядок проведения торгов по продаже муниципального
имущества установлен:

- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите кон-
куренции";

- Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 "Об
утверждении Положения об организации продажи государственно-
го или муниципального имущества на аукционе и Положения об
организации продажи находящихся в государственной или муници-
пальной собственности акций открытых акционерных обществ на
специализированном аукционе";

-  Приказом Федеральной Антимонопольной службы от
10.02.2010 № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов
на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении государственного или муниципального имуще-
ства, в перечне видов имущества, в отношении которого заключе-
ние указанных договоров может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса";

- Решением Думы Новолялинского городского округа "Об ут-
верждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Новолялинского городского округа" на соот-
ветствующий год;

- Положением "О порядке  управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности Новолялинского городского
округа", утвержденное Решением Думы Новолялинского городс-
кого округа от 05.06.2009 г. № 158.

6.5. Результатом административной процедуры "Проведение тор-
гов по продаже муниципального имущества" является заключение
договора купли-продажи объекта муниципальной собственности.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента

4.1. Контроль за исполнением муниципальной функции осуще-
ствляет заместитель главы по экономическим вопросам и управле-
нию муниципальной собственностью.

4.2. Текущий контроль за соблюдением сроков и последователь-
ности действий, определенных административными процедурами,
принятием решений, осуществляется руководителем Уполномочен-
ного органа.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения руко-
водителем Уполномоченного органа проверок соблюдения и испол-
нения положений административного регламента, действующего
законодательства.

4.4. Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в ис-
полнении муниципальной услуги, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка проведения админи-
стративных процедур, установленных административным регла-
ментом.

4.5. 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.

4.6. В случае выявления нарушений прав заявителей по резуль-
татам проведения проверок виновные лица могут быть привлечены
к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на
решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, и (или) его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих администрации Новолялинского городского округа
при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Заявители имеют право на обжалование в досудебном поряд-
ке действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.3. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соот-
ветствии с законодательством за достоверность сведений, содержа-
щихся в представленной жалобе.

5.4. Предмет жалобы.
5.4.1. Предметом жалобы являются решения и действия (бездей-

ствия) должностных лиц, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги.

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

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

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

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2014 г.                                                                              № 628                                                                             г. Новая Ляля

Об утверждении Плана мероприятий по реализации на территории
Новолялинского городского округа в 2014-2015 годах

Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года

Во исполнение распоряжений Правительства Российской Феде-
рации  от 15.07.2013 г.  № 1226-р,  Правительства Свердловской
области от 21.03.2014 г. № 335-РП "Об утверждении Плана мероп-
риятий по реализации в Свердловской области в 2014-2015 годах
Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года", руководствуясь Уставом Но-
волялинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации на территории

Новолялинского городского округа в 2014-2015 годах Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2015 года (далее - План) (приложение № 1).

2. Рекомендовать организациям, учреждениям, предприятиям, рас-
положенным на территории Новолялинского городского округа,

2.1. Принять участие в реализации мероприятий Плана.
2.2. Направлять  отчеты о выполнении мероприятий Плана в ад-

министрацию Новолялинского городского округа до 1 января, сле-
дующего за отчетным.

3.  Финансирование мероприятий, указанных  в Плане, осуществ-
лять в рамках  муниципальных программ Новолялинского городс-
кого округа, в пределах средств, предусматриваемых в бюджете
Новолялинского городского округа  на соответствующие годы.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа", сайте Новолялинс-
кого городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава  округа С.А. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН распоряжением главы Новолялинского городского округа от "06" июня 2014 г. № 628
"Об утверждении Плана мероприятий по реализации  на территории Новолялинского

городского округа в 2014-2015 годах Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2015 года"

ПЛАН
мероприятий по реализации в 2014-2015 годах Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года на территории Новолялинского городского округа

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

Источники 
финансирования 

Задачи 
стратегии 

Индикаторы 
(количественн

ые или 
качественные 
для контроля 
исполнения 

мероприятия) 

Документы, 
подтверждающи

е исполнение 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации  

1. Проведение заседаний 
Консультативного совета по 
взаимодействию с 
национальными и 
религиозными 
общественными 
объединениями на территории 
НГО 

ежеквартально администрация 
Новолялинского 

городского 
округа 

- объединение усилий 
муниципальных 

органов и организаций, 
учреждений, 

расположенных на 
территории НГО для 
укрепления единства, 

достижения 
межнационального 

мира и согласия 

4 заседания протоколы 
заседания 

Консультативно -
го совета 

2. Повышение квалификации 
муниципальных служащих 
НГО по вопросам 
гармонизации 
межнациональных отношений, 
поддержания межэтнического 
мира, взаимодействия с 
национально-культурными 
объединениями и 
религиозными конфессиями, 
профилактики экстремизма 

в течение 2014-
2015 годов 

администрация 
Новолялинского 

городского 
округа 

в объеме средств, 
предусмотренных 

программой 
«Развитие 
кадровой 

политики в 
системе 

государственного 
и муниципального 

управления 
Свердловской 

области и 
противодействие 

коррупции в 
Свердловской 

области до 2020 
года». 

обеспечение 
повышения 

квалификации 
муниципальных 

служащих 

2 копии 
сертификатов о  

повышении 
квалификации 
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1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6 разде-
ла 2 настоящего административного регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) производит регистрацию документов, указанных в пункте 2.6
раздела 2 настоящего административного регламента, в день их по-
ступления в электронном виде;

3) в 2-дневный срок, с момента поступления заявления в элект-
ронном виде, направляет заявителю электронное сообщение, под-
тверждающее прием данных документов, а также направляет заяви-
телю следующую информацию:

- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги при личном приеме для проверки
их достоверности;

- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за ока-
зание муниципальной услуги;

- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) зая-
вителем направлены не все документы, указанные в пункте 2.6 раз-
дела 2 настоящего административного регламента, информирует
заявителя о необходимости представления (направлении по почте)
недостающих документов, а также о документах, которые могут быть
истребованы уполномоченным органом, в рамках межведомствен-
ного взаимодействия, находящихся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных организа-
ций и других обстоятельствах, препятствующих получению муни-
ципальной услуги и способах их устранения;

- иную информацию.
2.6. Результатом административной процедуры "Прием и регис-

трация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги" является регистрация заявления и прила-
гаемых к нему документов, либо мотивированный отказ в приеме
документов.

3. Формирование и направление в органы и организации межве-
домственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.1. Основанием для начала административной процедуры "Фор-
мирование и направление в органы и организации межведомствен-
ных запросов о предоставлении документов и сведений, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги" является регист-
рация заявления и прилагаемых к нему документов, а также непред-
ставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 раздела 2
настоящего административного регламента.

3.2. Специалист, ответственный за формирование и направление
межведомственных запросов, в течение 3 рабочих дней со дня при-
ема и регистрации заявления и документов, предусмотренных пун-
ктом 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента, с ис-
пользованием системы межведомственного взаимодействия направ-
ляет межведомственные запросы о предоставлении следующих до-
кументов и сведений:

1) выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц либо выписки из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей;

2) выписки из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости, предлагаемый к передаче, со-
держащей общедоступные сведения о зарегистрированных правах
на объект недвижимости или уведомление об отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений;

3) выписки из ЕГРП о зарегистрированных правах на объект не-
движимости, предлагаемый к передаче, содержащей общедоступ-
ные сведения о зарегистрированных правах на земельный участок
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений;

4) кадастрового паспорта объекта недвижимости,  предлагаемого
к выкупу из собственности Новолялинского городского округа;

5) кадастрового паспорта земельного участка, предлагаемого к
выкупу из собственности Новолялинского городского округа, либо
на котором расположен объект недвижимости, предлагаемый к вы-
купу из собственности Новолялинского городского округа.

3.3. В случае подачи заявления посредством многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, формирование и направление межведомственных запросов
осуществляет специалист МФЦ.

3.4. Срок подготовки и направления ответа на межведомствен-
ный запрос о представлении документов и сведений, указанных в
пункте 2.7 раздела 2 настоящего административного регламента,
необходимых для предоставления муниципальной услуги не может
превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомствен-
ного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ
и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа
на межведомственный запрос не установлены федеральными зако-
нами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и
принятыми в соответствии с федеральными законами нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации.

3.5. Результатом административной процедуры "Формирование
и направление в органы и организации межведомственных запросов
о предоставлении документов и сведений, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги" является поступление ответа по
системе межведомственного взаимодействия и передача заявления и
прилагаемых к нему документов специалисту, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.

4. Проверка возможности отчуждения объекта муниципальной
собственности.

4.1. Основанием для начала административной процедуры "Провер-
ка возможности отчуждения объекта муниципальной собственности"
является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.

4.2. Административное действие по проверке возможности от-
чуждения объекта муниципальной собственности включает в себя
подтверждение следующих обстоятельств:

1) объект учитывается в составе муниципальной казны Новоля-
линского городского округа;

2) объект не входит в перечень муниципального имущества Но-
волялинского городского округа, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), подлежащего предоставлению во вла-
дение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки малого и среднего предприни-
мательства;

3) отсутствуют основания, препятствующие отчуждению объек-
та муниципальной собственности, указанные в статье 3 Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества".

4) объект включен в прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества Новолялинского городского округа.

4.3. Результатом административной процедуры "Проверка воз-
можности отчуждения объекта муниципальной собственности" яв-
ляется подготовленная специалистом Отдела в течение 10 рабочих
дней, со дня регистрации заявления, пояснительная записка с анали-
зом о возможности отчуждения объекта муниципальной собствен-
ности, либо о наличии оснований, препятствующих отчуждению.

5. Проведение оценки рыночной стоимости объекта муниципаль-
ного имущества, подлежащего отчуждению.

5.1. Основанием для начала административной процедуры
"Проведение оценки рыночной стоимости объекта муниципаль-
ного имущества, подлежащего отчуждению" является включе-
ние объекта в прогнозный план приватизации муниципального
имущества Новолялинского городского округа и утверждение
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1) транспортная доступность к местам предоставления муници-
пальной услуги;

2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными
возможностями передвижения к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга;

3) обеспечение возможности направления запроса в электронной
форме;

4) размещение информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги на официальном сайте Новолялинского городского
округа.

2.18.2. Показателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) дол-

жностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

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

требования к порядку их выполнения
Последовательность административных действий (процедур) при-

водится в блок-схеме (приложение № 1 к настоящему администра-
тивному регламенту).

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

1) информирование и консультирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги;

2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление в органы и организации межве-
домственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

4) проверка возможности отчуждения объекта муниципальной
собственности;

5) проведение оценки рыночной стоимости объекта муниципаль-
ного имущества, подлежащего отчуждению;

6) проведение торгов по продаже муниципального имущества.
1. Информирование и консультирование заявителей по вопросам

предоставления муниципальной услуги.
1.1. Основанием для начала административной процедуры "Инфор-

мирование и консультирование заявителей по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги" является письменное или устное обраще-
ние заинтересованного в получении муниципальной услуги лица.

1.2. Информирование и консультирование по вопросам предос-
тавления муниципальной услуги осуществляется специалистами
Отдела, а также специалистами МФЦ.

1.3. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей
лично в приемные часы специалисты, ответственные за консульти-
рование заявителей по вопросам предоставления муниципальной
услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-
на, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявше-
го телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу
сообщается телефонный номер, по которому можно получить инте-
ресующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не
более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, специалист, осуществляющий устное информирование,
предлагает направить обращение о предоставлении письменной ин-

формации по вопросам предоставления муниципальной услуги, либо
назначает другое удобное для заинтересованного лица время для
устного информирования.

1.4. Письменное информирование по вопросам предоставления
муниципальной услуги осуществляется при получении обращения
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации
по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистра-
ции письменного обращения.

Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обес-
печивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние обращения, готовят письменный ответ по существу поставлен-
ных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается главой админис-
трации Новолялинского городского округа (уполномоченным им
лицом) либо уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если обраще-
ние направлено в МФЦ), и должен содержать фамилию и номер
телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, ука-
занному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной инфор-
мации не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на обращение не дается.

1.5. Результатом административной процедуры "Информирова-
ние и консультирование заявителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги" является разъяснение заявителю порядка
получения муниципальной услуги.

2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.

2.1. Основанием для начала административной процедуры "При-
ем и регистрация заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги" является обращение заявителя в
устной, письменной и (или) электронной форме.

2.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-
алистом уполномоченного органа.

В случае подачи заявления посредством многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
прием документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего админис-
тративного регламента осуществляет специалист МФЦ.

2.3. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответ-

ствии с перечнем, установленным пунктом 2.6 раздела 2 настоящего
административного регламента;

2) проверяет соответствие представленных документов требова-
ниям, установленным пунктом 2.9 раздела 2 настоящего админист-
ративного регламента;

3) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий до-
кументов;

4) регистрирует поступившее заявление и документы в прием-
ной главы администрации Новолялинского городского округа в со-
ответствии с установленными правилами делопроизводства;

5) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
2.4. Регистрация заявления и документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, осуществляется в день их пред-
ставления (поступления) в администрацию НГО либо в МФЦ (в
случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги
подается посредством МФЦ).

2.5. В случае оказания муниципальной услуги в электронной
форме должностное лицо уполномоченного органа, ответственное
за прием и регистрацию документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:
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9. Осуществление проверки 
деятельности общественных 
объединений, религиозных и 
иных некоммерческих 
организаций, обмен 
информацией о выявлении 
фактов проявлений 
экстремизма на национальной 
и религиозной почве со 
стороны указанных 
объединений, в том числе 
возможных попыток 
распространения 
экстремистской идеологии и 
литературы 

в течение 
2014 -2015 
годов 

администрация 
НГО, 
ММО МВД 
России 
«Новолялинский» 

в рамках средств, 
предусмотренных 
в бюджете НГО 

принятие правовых и 
организационных мер 
по предотвращению и 
пресечению 
деятельности, 
направленной на 
возрождение 
националистической 
идеологии, 
воспроизводящей идеи 
нацизма 

доля 
выполненных 
мероприятий 
ежегодного 
плана 

отчет о 
выполнении 
мероприятий 

5. Обеспечение социально- экономических условий для эффективности реализации государственной национальной политики РФ  
10. Развитие мобильных форм 

медицинской помощи и 

повышение доступности 

скорой медицинской помощи 

населению отдаленных ФаПов 

(Павда, Старая Ляля, 

Шайтанка) 

в течение 

2014-2015 

годов 

Администрация  

больницы 

в рамках средств, 

предусмотренных 

в бюджете 

обеспечение доступной 

для граждан 

медицинской  помощи 

по месту фактического 

проживания 

объем 

первичной 

медико-

санитарной и 

скорой 

помощи на 1 

жителя  

отчет работы  
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2014 г.                                                                              № 633                                                                                г. Новая Ляля

Об утверждении  административного  регламента   по предоставлению
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков

для строительства с предварительным согласованием
места размещения объекта"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги    "Предоставление земельных участков для
строительства с предварительным согласованием места размещения
объекта" (прилагается).

2. Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Предоставление земельных участков для строитель-

ства с предварительным согласованием места размещения объекта",
утвержденный постановлением главы Новолялинского городского
округа от 31.05.2012 г. № 523, признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в "Муниципальном вестнике Новолялинского го-
родского округа", на официальном сайте Администрации Новоля-
линского городского округа.

4.  Контроль исполнения постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Новолялинского городского округа по эко-
номическим вопросам и управлению муниципальной собственнос-
тью  Атепалихину Е.А.

Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение к постановлению главы
Новолялинского городского округа

от 04.06.2014 г. № 633

Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги "Предоставление земельных

участков для строительства с предварительным
согласованием места размещения объекта"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент (далее - регламент) предостав-

ления муниципальной услуги "Предоставление земельных участ-
ков для строительства с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта" (далее - муниципальная услуга) разработан в це-
лях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальной услуги в области предоставления земельных участков на
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либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо).

2.7. Для рассмотрения заявления о намерении приобрести объект
муниципальной собственности Новолялинского городского окру-
га, специалист уполномоченного органа в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия, запрашивает следующие до-
кументы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не
были представлены заявителем по собственной инициативе:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц либо выписку из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей;

2) выписку из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости, предлагаемый к выкупу, со-
держащую общедоступные сведения о зарегистрированных правах
на объект недвижимости или уведомление об отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений;

3) выписку из ЕГРП о зарегистрированных правах на объект не-
движимости, предлагаемый к выкупу, содержащую общедоступ-
ные сведения о зарегистрированных правах на земельный участок
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений;

4) кадастровый паспорт объекта недвижимости, предлагаемого к
выкупу из собственности Новолялинского городского округа;

5) кадастровый паспорт земельного участка, предлагаемого к
выкупу из собственности Новолялинского городского округа

Указанные документы запрашиваются уполномоченным органом
в органах, задействованных в оказании муниципальной услуги.

2.8. Специалист уполномоченного органа не вправе требовать от
заявителя документов, не предусмотренных пунктом 2.6 настояще-
го раздела.

2.9. Представленные документы должны соответствовать следу-
ющим требованиям:

1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи
средств электронно-вычислительной техники;

2) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) (наименова-
ние) заявителя, его место жительства (место нахождения), телефон
написаны полностью;

3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные
исправления;

4) документы не исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие

которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
2.10. Документы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 2.6 настоя-

щего раздела, предоставляются в копиях с одновременным предос-
тавлением оригиналов. Оригиналы документов предоставляются
для сверки на соответствие представленных экземпляров оригина-
лов их копиям и подлежат возврату заявителю.

2.11. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с при-
ложением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего раздела
может быть направлено:

1) непосредственно в администрацию Новолялинского городско-
го округа;

2) посредством многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг;

3) через Единый портал либо через Региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций).

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

1) предоставление документов, не соответствующих перечню,
указанному в пункте 2.6 настоящего раздела;

2) нарушение требований к оформлению документов;
3) наличие в запросах ненормативной лексики и оскорбительных

высказываний;
4) предоставление документов лицом, не уполномоченным в ус-

тановленном порядке на подачу документов (при подаче докумен-
тов для получения услуги на другое лицо).

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предос-
тавлении муниципальной услуги:

1) отсутствие у заявителя права на получение муниципальной
услуги в соответствии с действующим законодательством;

2) предоставление недостоверных сведений в заявлении и (или)
прилагаемых документах;

3) имущество, предлагаемое к выкупу из собственности Новоля-
линского городского округа, обременено правами третьих лиц, в
том числе правом залога, состоит в споре или под арестом;

4) содержание заявления не позволяет установить объект недви-
жимого имущества;

5) объект не учитывается в составе муниципальной казны Ново-
лялинского городского округа;

6) объект не включен в прогнозный план приватизации муници-
пального имущества Новолялинского городского округа;

7) объект входит в перечень муниципального имущества Новоля-
линского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инф-
раструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

8) объект не подлежит отчуждению по основаниям, указанным в
статье 3 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества".

2.14. При предоставлении муниципальной услуги плата с заяви-
теля не взимается.

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди.
1) При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги

максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
2) При получении результата предоставления муниципальной ус-

луги максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
3)  В случае объективной задержки продвижения очереди упол-

номоченное должностное лицо уполномоченного органа, осуществ-
ляющее прием и регистрацию документов, обязано уведомить ожи-
дающих о причинах задержки и предполагаемом времени ожидания.

2.16. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, произво-
дится в день их поступления в администрацию Новолялинского го-
родского округа либо в МФЦ (в случае, если заявление на предос-
тавление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

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

1) Здание, в котором расположена администрация НГО и осуще-
ствляется прием заявителей, оборудовано входом, обеспечивающим
свободный доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения
и располагается с учетом пешеходной доступности от остановок
общественного транспорта.

2) Рядом с кабинетами специалистов Отдела размещаются вывес-
ки с указанием фамилий, имен, отчеств специалистов, приемных дней
и времени приема.

3)  Места для информирования заявителей, получения информа-
ции и заполнения необходимых документов оборудованы информа-
ционным стендом, столами и стульями.

4) Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление
муниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, теле-
фоном, оргтехникой (персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым базам данных, печатающим устройством).

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.18.1. Показателями доступности муниципальной услуги

являются:
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линского городского округа (www.nlyalyago.ru), на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций) (http://
www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал), на Региональном порта-
ле государственных и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/
pgu/) (далее - Региональный портал);

3) в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной
почты, графике  и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно
получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/)

1.5. Консультирование граждан по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

Специалисты отдела по управлению муниципальной собственно-
стью и земельным отношениям администрации Новолялинского го-
родского округа (далее - специалисты Отдела) предоставляют зая-
вителям следующую информацию:

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 времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявите-

лей, подавших заявление и документы в организационный отдел).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удос-

товеряющий личность.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций

документы и материалы, являются бесплатными.
1.6. На официальном сайте администрации Новолялинского го-

родского округа размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные теле-

фоны, адреса электронной почты уполномоченного органа;
2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
1.7. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному

обращению и по справочному телефону заявителям предоставляет-
ся 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).
1.8. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалова-

ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с гла-
вой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: отчуждение объектов

муниципальной собственности.

2.2. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, может осуществляться как администраци-
ей Новолялинского городского округа в лице отдела по управле-
нию муниципальной собственностью и земельным отношениям ад-
министрации Новолялинского городского - Отдел, так и в много-
функциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг - организации, отвечающей требованиям Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", и упол-
номоченной на организацию предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по прин-
ципу "одного окна".

2.3. Конечным результатом исполнения муниципальной услуги
является:

- предоставление муниципального имущества в собственность;
- отказ в предоставлении муниципального имущества в собствен-

ность.
2.4. Участниками отношений, возникающих при передаче муни-

ципального имущества в собственность, являются лица, претенду-
ющие на предоставление муниципального имущества в собствен-
ность: юридические лица независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности и места нахождения; физические лица,
в том числе индивидуальные предприниматели.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не может пре-
вышать 60 календарных дней со дня регистрации заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги. Срок выдачи (направления)
документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги не может превышать 5 календарных дней с момента их
подписания и регистрации.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги необходимо пред-
ставить в администрацию Новолялинского городского округа  за-
явление о приобретении объекта муниципальной собственности (да-
лее - заявление) в произвольной форме с приложением следующих
документов:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт граж-
данина Российской Федерации, универсальная электронная карта);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля (если от имени заявителя обращается его представитель);

В качестве документа, подтверждающего право физического лица
действовать от имени заявителя - юридического лица, может быть
представлена копия решения (приказа) о назначении или об избра-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя
без доверенности.

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявле-
нию прилагается доверенность на осуществление действий от имени
заявителя, заверенная печатью и подписанная руководителем зая-
вителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руково-
дителем лицом, либо нотариально удостоверенная доверенность. В
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
такого лица;

3) копия учредительного документа заявителя (для юридических
лиц);

4) выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц либо выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей;

5) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
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территории Новолялинского городского округа, определяет поря-
док, сроки и последовательность действий (административных про-
цедур) при оказании муниципальной услуги.

Действие настоящего регламента  распространяется на:
- правоотношения, связанные с предоставлением земельных уча-

стков для строительства с предварительным согласованием места

размещения объекта, находящихся в муниципальной собственности
Новолялинского городского округа;

-  правоотношения, связанные с предоставлением земельных уча-

стков  для строительства с предварительным согласованием места
размещения объекта государственная собственность на которые не
разграничена;

1.2. За предоставлением муниципальной услуги вправе обратиться
физические лица, юридические лица независимо от их организаци-
онно-правовой формы, индивидуальные предприниматели (далее

заявители).
От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципаль-

ной услуги (далее - заявление) может обратиться представитель зая-

вителя (далее также именуемый заявитель), который предъявляет
документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к
заявлению) переданный ему заявителем документ, подтверждающий

его полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предос-

тавления муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в

том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:

1) в отделе по управлению муниципальной собственностью и зе-
мельным отношениям администрации Новолялинского городского
округа  (далее - Отдел) при личном или письменном обращении по

адресу: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Ле-
нина, 27, каб. 9а;  почтовый адрес: 624400, Свердловская область,
город Новая Ляля, ул. Ленина, 27; адрес электронной почты:

ngo@gov66.ru;
на сайте Администрации  Новолялинского городского округа

.Адрес официального "Интернет" - сайта Администрации Новоля-

линского городского округа: http://nlyalyago.ru/.
График работы специалиста по предоставлению муниципальной

услуги:

понедельник - четверг 8.00 - 17.00 часов, перерыв с 12.00 - 13.00 часов;
пятница 8.00 - 16.00 часов, перерыв с 12.00 - 13.00 часов.
Суббота, воскресенье - выходной день.

Справочные телефоны: (34388) 2-13-00.
2) Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том

числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (http://www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал), на
Региональном портале государственных  услуг (http://66.gosuslugi.ru/

pgu/) (далее - Региональный портал);
 в многофункциональном центре предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной
почты, графике  и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно
получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/);

на информационных стендах организационного отдела;
1.3.2. Консультирование граждан по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

Специалисты отдела по управлению муниципальной собственно-
стью и земельным отношениям администрации городского округа
(далее - специалисты отдела) предоставляют заявителям следую-

щую информацию:
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 времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;

6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;

7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявите-

лей, подавших заявление и документы в организационный отдел).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удос-

товеряющий личность.

Все консультации, а также представленные в ходе консультаций
документы и материалы, являются бесплатными.

1.3.3. На информационных стендах размещается следующая ин-

формация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых

актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предо-

ставлению муниципальной услуги;
2) извлечения из текста настоящего административного регламен-

та с приложениями;

3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;

5) образцы оформления документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги;

6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети

Интернет и электронной почты органов и организаций, в которых
заявитель может получить документы, необходимые для получения
муниципальной услуги;

7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе

предоставления муниципальной услуги;

9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специ-
алистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

1.3.4. На официальном сайте Новолялинского городского округа

размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные теле-

фоны, адреса электронной почты организационного отдела;

2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
1.3.5. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному

обращению и по справочному телефону заявителям предоставляет-

ся 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).

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги - "Предоставление зе-
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мельных участков для строительства с предварительным согласова-
нием места размещения объекта".

2.2. Муниципальную услугу предоставляет  отдел по управлению

муниципальной собственностью и земельным отношениям админист-
рации Новолялинского городского округа  (далее - отдел).

Место нахождения отдела: Свердловская область, город Новая

Ляля, ул. Ленина, 27, каб. № 9а и МФЦ.
 2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) заключение договора аренды земельного участка;

2) выдача уведомления об отказе в предоставлении земельного
участка в аренду.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более
трех месяцев. Договор купли-продажи или аренды земельного уча-
стка для строительства,  заключается в течение трех дней со дня

принятия решения о предоставлении земельного участка для стро-
ительства в соответствии с правилами, установленными статьей 32
Земельного Кодекса РФ.

В случае подачи заявления в МФЦ  срок исчисляется со дня
регистрации в МФЦ.

2.4.2. Сроки прохождения отдельных административных проце-

дур при исполнении муниципальной услуги:
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и

документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги, составляет 15 минут;
Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-

тата составляет 15 минут;

Максимальный срок продолжительности приема заявителя дол-
жностным лицом отдела при предоставлении муниципальной услу-
ги составляет 15 минут.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Земельным кодексом Российской Федерации (текст Кодекса опубли-

кован в "Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, № 44, ст. 4147)
Федеральным законом Российской Федерации от 25 октября 2001

года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Россий-

ской Федерации" (текст Федерального закона опубликован в "Со-
брание законодательства РФ" , 29.10.2001, № 44, ст. 4148);

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государ-

ственном кадастре недвижимости" (текст Федерального закона опубли-
кован в "Собрание законодательства РФ", 30.07.2007, № 31, ст. 4017);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персо-

нальных данных" (текст Федерального закона опубликован в "Со-
брание законодательства РФ", 31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 3451);

Уставом Новолялинского городского округа;

Решением Думы Новолялинского городского округа № 424 от
22.12.2011 г.  "О порядке предоставления земельных участков на
территории Новолялинского городского округа";

Решением Думы Новолялинского городского округа от 27.10.2011
г. № 404 " Об установлении перечня случаев предоставления зе-
мельных участков исключительно на торгах".

2.6. Для  предоставления муниципальной услуги необходимы сле-
дующие документы:

1) заявление, (Приложение № 1)

 2) к заявлению прикладываются следующие документы:
для физических лиц:
- копия паспорта заявителя либо иного документа, удостоверяю-

щего личность заявителя;
- копия свидетельства о постановке на учёт заявителя в налоговом

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

- нотариально удостоверенная доверенность представителя, а так-
же копия его паспорта, в случае если заявление подаётся представи-
телем заявителя;

схема расположения  земельного участка.

для юридических лиц:
- копия свидетельства о государственной регистрации юридичес-

кого лица, заверенная печатью данного юридического лица;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц,
содержащая сведения о заявителе (с датой выдачи не ранее 30 дней
относительно даты подачи заявления о предоставлении земельного

участка);
- копия свидетельства о постановке на учёт юридического лица в

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской

Федерации;
- копия приказа о назначении руководителя юридического лица,

заверенная печатью данного юридического лица;

- копии учредительных документов юридического лица, заверен-
ные печатью данного юридического лица;

- копия паспорта и оригинал доверенности представителя юриди-

ческого лица, оформленной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (в случае подачи заявления лицом, не имеющим
права действовать от имени юридического лица без доверенности);

- схема расположения земельного участка.
2.6.1. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответ-

ствовать следующим требованиям:

а) заявление составлено в двух экземплярах-подлинниках по  ус-
тановленной форме;

б) полномочия представителя заявителя оформлены в установ-

ленном законом порядке;
в) тексты документов написаны разборчиво;
г) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, адрес его

места жительства (места нахождения), телефон (при наличии) напи-
саны полностью и разборчиво;

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

е) документы не исполнены карандашом;

ж) документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-
рых допускает многозначность истолкования содержания.

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и до-

кументы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, предоставляются заявителем при личном обращении в отдел по
управлению муниципальной собственностью и земельным отноше-

ниям  администрации Новолялинского городского округа или МФЦ.
Полный пакет документов регистрируется  специалистом в  книге
входящей документации администрации Новолялинского городско-

го округа  либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление
муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо,
2) документы, представленные заявителем, по форме или содержа-

нию не соответствуют требованиям действующего законодательства;
3) не представлены документы, необходимые в соответствии с

Административным регламентом для предоставления земельного

участка;
4) имеются противоречия между заявленными и уже зарегистри-

рованными правами;

5) земельный участок, на который подана заявка, используется
или будет использоваться для государственных нужд;

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством

Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в

собственность земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности;
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2014 г.                                                                               № 641                                                                                 г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по отчуждению объектов

муниципальной собственности
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации", Законом Российской Федерации от 04.07.1991 г., Феде-
ральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции",
Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", Федеральным законом от 27.07.2010
г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Уставом Новолялинского городского ок-
руга, положением "О порядке  управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности Новолялинского городского
округа", утвержденным Решением Думы Новолялинского городс-
кого округа от 05.06.2009 г. № 158, постановлением главы Новоля-
линского городского округа от 09.11.2010 г. № 860 "Об организа-
ции доступа к информации о деятельности Администрации Новоля-
линского городского округа",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент  предоставления му-

ниципальной услуги по отчуждению объектов муниципальной соб-
ственности (прилагается).

2. Постановление Главы Новолялинского городского округа от
22.03.2013 № 350 "Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по отчуждению объек-
тов муниципальной собственности" признать утратившим силу.

   3. Начальнику  отдела по управлению муниципальной собствен-
ностью  и земельным отношениям администрации Новолялинского
городского округа (Смагиной М.М.) обеспечить исполнение Адми-
нистративного регламента.

4. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и разместить на офи-
циальном сайте администрации Новолялинского городского округа
в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления осуще-
ствляет заместитель главы по экономическим вопросам и управле-
нию муниципальной собственностью Е.А. Атепалихина.

Глава округа С.А. Бондаренко

Приложение № 1
Утверждено постановлением главы

Новолялинского городского округа
от 04.06.2014 г. № 641

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по отчуждению объектов

муниципальной собственности

Раздел 1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги (далее - Регламент) по отчуждению объектов муници-
пальной собственности разработан в целях повышения качества
предоставления указанной муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для ее получения.

1.2. Предоставление муниципальной услуги по отчуждению
объектов муниципальной собственности (далее - муниципальная
услуга) осуществляется в соответствии со следующими норматив-
ными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной де-

ятельности в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации

государственного и муниципального имущества";
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации";
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении дос-

тупа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления";

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";

- Постановление Правительства Российской Федерации от

12.08.2002 № 585 "Об утверждении положения об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества на аукцио-
не и положения об организации продажи находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности акций открытых акцио-
нерных обществ на специализированном аукционе";

- Устав Новолялинского городского округа;
- Решение Думы Новолялинского городского округа "Об утвер-

ждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества Новолялинского городского округа" на соответ-
ствующий год;

- Положение "О порядке  управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности Новолялинского городского
округа", утвержденное Решением Думы Новолялинского городс-
кого округа от 05.06.2009 г. № 158.

1.3. Заявителем предоставления муниципальной услуги являют-
ся: физические и юридические лица, заинтересованные в приобре-
тении объекта муниципальной собственности, их представители, дей-
ствующие по доверенности, оформленной в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ (далее - Заявители).

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги:

Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том
числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:

1) в отделе по управлению муниципальной собственностью и зе-
мельным отношениям администрации Новолялинского городского ок-
руга (далее - Отдел) при личном или письменном обращении по адресу:
624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, 27,
кабинет № 9А; адрес электронной почты: omszo.nl@mail.ru. Рабочие
дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 до 17.00, пятница с
8.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48); приемные дни:
вторник, среда с 9.00 до 16.00. Телефон для справок: 8 (34388) 2-23-43;

2) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее - сеть Интернет): на официальном сайте администрации Новоля-
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муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмот-
рения жалобы.

8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется зая-
вителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения или,
по желанию заявителя, в электронной форме.

8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
его должностного лица, принявшего 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 (последнее - при наличии) или наимено-
вание заявителя;

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.
8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом орга-
на местного самоуправления.

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.

9. Порядок обжалования решения по жалобе.
9.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-

доставления муниципальной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
судебном порядке, предусмотренном законодательством Российс-
кой Федерации.

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.

10. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

10.1. Заявитель имеет право на основании письменного запроса
получать информацию и копии документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы.

11.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы обеспечивается посредством размещения информа-
ции на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
официальном сайте Новолялинского городского округа.

11.2. Должностные лица Отдела администрации Новолялинского
городского округа обеспечивают консультирование заявителей о
порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа ме-
стного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих органа местного самоуправления, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме.

Приложение № 1 к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги по предоставлению информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся

в муниципальной собственности Новолялинского
 городского округа и предназначенных для сдачи в аренду

Форма
В администрацию Новолялинского городского округа

Заявление о предоставлении информации*
Я, ____________________________________________________,

          фамилия, имя, отчество заявителя (его представителя)

паспорт № ______________ выдан____________________________
           серия и номер паспорта наименование органа, выдавшего паспорт,  дата выдачи

__________________________________________________________________
действуя от имени _________________________________________

                                              фамилия, имя, отчество заявителя
                                              (в случае если его интересы представляет представитель)

на основании ______________________________________________
                              наименование и реквизиты документа,

                          подтверждающего полномочия представителя

прошу предоставить мне информацию об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности  Новолялинс-
кого  городского округа и предназначенных для сдачи в аренду.

Информацию прошу предоставить
 почтовым отправлением по адресу: __________________________

                                                                                               почтовый адрес с указанием индекса
 при личном обращении в администрацию Новолялинского  го-

родского округа.
(поставить отметку напротив выбранного варианта)

О готовности ответа на заявление о предоставлении информации
прошу сообщить по телефону ______________________________.

Приложение: на ___ л. в 1 экз.
_______________                               __________________________

дата направления запроса                                                          подпись заявителя или его представителя
* Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке

юридического лица и подписывается  его руководителем либо иным

уполномоченным лицом.

Приложение № 2 к административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги по предоставлению информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся

в муниципальной собственности Новолялинского
 городского округа и предназначенных для сдачи в аренду

Блок-схема осуществления административных
процедур по предоставлению информации об объектах

недвижимого имущества, находящихся в собственности
Новолялинского городского округа и предназначенных

для сдачи в аренду, при письменном обращении заявителя

Заявитель

 

Подача заявления в администрацию НГО о предоставлении информации  

Имеются основания для 
отказа в исполнении 

муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления 

Да Нет 

Отказ в исполнении 
муниципальной услуги 

Подготовка и оформление ответа 
заявителю 

Выдача ответа заявителю 
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б) представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении (за исключением предло-
жений о цене или размере арендной платы), или оформление указан-

ных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-

ществление таких действий.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.10. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, произво-
дится в день их поступления в администрацию Новолялинского го-
родского округа в соответствии с действующим порядком либо в

МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной
услуги подается посредством МФЦ).

2.11.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.

2.11.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных
для предоставления муниципальных услуг помещениях.

Помещения содержат места для информирования, ожидания и

приема граждан. Помещения соответствуют санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормам.

2.11.2. Места информирования, предназначенные для ознакомле-

ния заявителей с информационными материалами, оборудуются
информационными стендами. К информационным стендам должна
быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.

На информационных стендах размещается следующая инфор-
мация:

номера телефонов, факсов исполнителя муниципальной услуги;

адрес официального портала администрации Новолялинского го-
родского округа  в сети Интернет, содержащий информацию о пре-
доставлении муниципальной услуги, адрес официального сайта, ад-

рес электронной почты исполнителя муниципальной услуги;
режим работы исполнителя муниципальной услуги;
график приема граждан уполномоченными должностными лицами;

номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обра-
щений граждан и устное информирование граждан;

перечень документов, необходимых для получения разрешения;

форма заявления для получения разрешения.
2.11.3. Прием заявителей осуществляется в специально предназ-

наченных для этих целей помещениях (кабинетах), имеющих опти-

мальные условия для работы.
Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано

табличками с указанием номера кабинета, оснащено мебелью, необ-

ходимой для оформления письменных документов, оборудовано
средствами телефонной связи, персональным компьютером, печата-
ющим устройством, копировальной техникой.

Места ожидания в очереди должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей, оборудуются стульями, кресельны-
ми секциями.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Качественной предоставляемая муниципальная услуга призна-

ется при предоставлении услуги в сроки, определенные п.2.4. на-

стоящего регламента, и при отсутствии жалоб со стороны потре-
бителей на нарушение требований стандарта предоставления му-
ниципальной услуги, а также получение услуги заявителем по-

средством МФЦ.
2.13. 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) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1)  прием и регистрация заявления и документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги;
2) выбор земельного участка и принятие в порядке, установлен-

ном статьей 31 Земельного Кодекса РФ, решения о предваритель-

ном согласовании места размещения объекта;
3) выполнение в отношении земельного участка кадастровых ра-

бот, осуществление его государственного кадастрового учета;

4) принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду;
5) заключение договора аренды.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в

Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Последовательность и сроки выполнения административных

процедур, а также требования к порядку их выполнения.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры "При-
ем заявления и документов, регистрация заявления" является по-
ступление заявления в Администрацию  или в МФЦ.

Поступившее заявление регистрируется в Администрации в день
его поступления.

Заявитель вправе по своему выбору:

подать заявление в письменной форме в Администрацию;
направить в Администрацию заявление в письменной форме по

почте (почтовый адрес Администрации указан в пункте 1.3.1. насто-

ящего Административного регламента);
подать заявление через Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (далее - Единый портал).

Для подачи заявления через Единый портал заявитель должен
зарегистрироваться на данном портале, пройти авторизацию, а так-
же заполнить графы, предусмотренные на портале и приложить

файлы с электронными копиями документов, перечисленных в пун-
кте  2.6. настоящего Административного  регламенту.

В случае подачи заявления посредством многофункционального

центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6. раздела 2 настояще-

го административного регламента, осуществляет специалист МФЦ.
3.2.2. Административная процедура "Прием заявления и доку-

ментов, регистрация заявления в Администрации" включает в себя

следующие административные действия:
1) рассмотрение специалистом текста заявления и проверку заяв-

ления на соответствие следующим требованиям:

наличие в тексте заявления наименования или фамилии, имени,
отчества (при наличии последнего) и подписи заявителя;

наличие в тексте заявления полного наименования должности,

фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) руководителя
юридического лица, подписавшего заявление (добавление от руки
или машинописным способом предлога "За", косой черты или иных

символов перед наименованием должности, если документ подпи-
сывает не руководитель организации, чья должность указана на
документе, а замещающее его лицо, не допускается);

оформление заявления разборчивым почерком;
2) рассмотрение специалистом  документов, представленных заяви-

телем, а также их копий, сравнение подлинников и копий документов;
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3) присвоение заявлению соответствующего регистрационного
номера с проставлением регистрационного номера и даты регистра-

ции непосредственно на бланке заявления и внесение необходимых
сведений о заявлении в журнал регистрации входящей корреспон-
денции Администрации Новолялинского городского округа;

 4) В случае подачи заявления посредством многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, указанных в пункте 13 раздела 2 настоящего
административного регламента, осуществляет специалист МФЦ.

5). Если прием осуществляется специалистом МФЦ, то он кроме

функций, указанных в п.3.2.2. осуществляет проверку копий пре-
доставляемых документов (за исключением нотариально заверен-
ных) их оригиналам, заверяет сверенные с оригиналами копии доку-

ментов и возвращает оригинал заявителю.
Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, производится в

день их поступления в  МФЦ (в случае, если заявление на предостав-
ление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

3.2.3. Результатами административной процедуры "Прием заяв-

ления и документов, регистрация заявления" являются присвоение
заявлению входящего регистрационного номера (индекса), внесе-
ние необходимых сведений о заявлении в регистрационную форму

в соответствии с установленными в Администрации требованиями
по организации делопроизводства либо мотивированный отказ в
приеме документов в устной форме.

Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего
дня после приема и регистрации передаются   в Администрацию
Новолялинского городского округа.

3.2.4. Заявление, поданное через Единый портал, подлежит рас-
смотрению не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи
такого заявления.

3.2.5. Специалист Администрации, ответственный за рассмотре-
ние заявлений, поступивших через Единый портал, проверяет нали-
чие всех документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги (в соответствии с пунктом  2.6. настоящего  Админист-
ративного регламента) и принимает одно из следующих решений:

о назначении времени очной сдачи подлинников документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
об отказе в приеме документов в случае выявления оснований

для отказа, перечисленных в пункте 2.7. настоящего Администра-

тивного регламента.
Заявитель уведомляется через Единый портал о времени и месте

очной сдачи подлинников документов, перечисленных в 2.6. настоя-

щего  Административного регламента.
3.2.6. В случае выявления оснований для отказа в приеме доку-

ментов, перечисленных в разделе 2 настоящего Административного

регламента, заявитель уведомляется об этом через Единый портал,
очная сдача документов в этом случае не назначается.

После очной сдачи документов заявитель уведомляется через

Единый портал о принятии и регистрации его заявления в Админи-
страции.

3.3. Основанием для начала процедуры проведения работ по фор-

мированию земельного участка является заявление с предложени-
ем о формировании земельного участка для целей его предоставле-
ния для строительства с предварительным согласованием места раз-

мещения объекта, поступившее в администрацию Новолялинского
городского округа.

3.3.1. При получении заявления специалист, ответственный за

формирование земельного участка:
а) заказывает в отношении земельного участка в соответствии с

требованиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007

№ 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", работы, в

результате которых обеспечивается подготовка документов, содер-
жащих необходимые для осуществления государственного кадаст-

рового учета такого земельного участка;
б) обеспечивает постановку данного земельного участка на госу-

дарственный кадастровый учет и получает кадастровый паспорт

сформированного земельного участка;
в) запрашивает технические условия подключения объектов к се-

тям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения;
г) определяет начальный размер арендной платы при продаже

права аренды земельного участка;

3.3.2. Результатом административной процедуры формирования
земельного участка   является получение специалистом, ответствен-
ным за формирование земельного участка из организации, осуще-

ствляющей кадастровые работы и обеспечивающей постановку зе-
мельного участка на государственный кадастровый учет,   экземп-
ляра межевого плана земельного участка и кадастрового паспорта

земельного участка и документов, предусмотренных п.3.2.2 настоя-
щего Административного регламента. Специалист, ответственный
за формирование земельного участка, приобщает данные докумен-

ты к земельному делу и передает его специалисту, ответственному
за подготовку проектов решений о предоставлении земельного уча-
стка для строительства с предварительным согласованием места раз-

мещения объекта.
3.4. Принятие решения о предоставлении земельного участка для

строительства с предварительным согласованием места размещения

объекта.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры при-

нятие решения о предоставлении земельного участка для строи-

тельства с предварительным согласованием места размещения объекта
является получение специалистом, ответственным за подготовку
проектов решений о предоставлении земельного участка для стро-

ительства с предварительным согласованием места размещения
объекта, кадастрового паспорта земельного участка и земельного
дела от специалиста, ответственного за формирование участка.

3.4.2. Специалист, ответственный за подготовку проектов реше-
ний, готовит проект решения о предоставлении земельного участка
для строительства с предварительным согласованием места разме-

щения объекта и передает его  начальнику отдела для рассмотрения.
Начальник  отдела рассматривает проект постановления и ставит

визу согласования. Если проект решения не соответствует законо-

дательству, начальник отдела возвращает его специалисту, ответ-
ственному за подготовку проектов решений о проведении торгов,
для приведения указанного проекта в соответствие с требованиями

законодательства с указанием причин возврата. После приведения
указанного проекта в соответствие с требованиями законодатель-
ства, он повторно направляется  начальнику отдела.

После получения завизированного  начальником отдела проекта
решения о проведении торгов специалист, ответственный за подго-
товку проекта, передает проект решения для дальнейшего визиро-

вания в соответствии с заложенными в проекте решения визами
согласования.

3.4.3. Глава Новолялинского городского округа, принимая реше-

ние о предоставлении земельного участка для строительства с пред-
варительным согласованием места размещения объекта, рассматрива-
ет проект постановления подписывает его и возвращает в отдел спе-

циалисту, ответственному за подготовку проекта договора аренды.
3.4.4. Результатом административной процедуры принятия реше-

ния о предоставлении земельного участка для строительства с пред-

варительным согласованием места размещения объекта является по-
лучение специалистом ответственным за подготовку проекта реше-
ния, подписанного Главой администрации Новолялинского городско-
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личном приеме заявителя либо его уполномоченного представите-
ля, или в электронном виде.

4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", официального сайта Новолялинского городского округа, че-
рез Единый портал либо через Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя.

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-
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.

4.4. Жалобу в письменной форме можно направить:
1) почтовым отправлением:
- на адрес администрации Новолялинского городского округа:

624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Ленина, д.27;
2) с использованием информационно-телекоммуникационной сети

Интернет на электронный адрес:
- отдела по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельным отношения: omszo.nl@mail.ru;
- администрации Новолялинского городского округа: ngo@gov66.ru;
3) с использованием официального сайта Новолялинского город-

ского округа: http:// www.nlyalyago.ru,;
4) с использованием Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/, и Регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг: http://
66.gosuslugi.ru/pgu/;

5) посредством многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг;

6) передать лично:
- в приемную администрации Новолялинского городского окру-

га по адресу: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул.
Ленина, д. 27, кабинет № 26 (прием документов осуществляется в
понедельник - четверг с 8.00 до  17.00 часов, в пятницу с 8.00 до
16.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48 часов, суббота,
воскресенье - выходные дни).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме подлежит обяза-

тельной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления с присвоением ей регистрационного номера.

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.

4.7. Записаться на личный прием к главе администрации Новоля-
линского городского округа можно по телефону 8 (34388) 2-19-46.

5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.1. Жалоба, поступившая начальнику отдела администрации

Новолялинского городского округа либо главе Новолялинского
городского округа, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2. В случае обжалования отказа должностного лица отдела ад-
министрации Новолялинского городского округа в приеме доку-
ментов 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 ее реги-
страции.

6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы в случае, если возможность предусмотрена законодательством
Российской Федерации.

6.1. Начальник отдела администрации Новолялинского городско-
го округа, глава Новолялинского городского округа вправе оста-
вить 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 (последнее - при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

6.2. Начальник отдела администрации Новолялинского городско-
го округа, глава Новолялинского городского округа отказывает 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 подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

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.

6.3. В указанных случаях заявитель должен быть письменно проин-
формирован об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы.

7. Результат рассмотрения жалобы.
7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается 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.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного

на ее рассмотрение органа.
7.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмот-

рение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
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Подраздел 2. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ
ПОСТУПИВШИХ ЗАЯВЛЕНИЙ

2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации
запроса заявителя и прилагаемых к нему документов является пред-
ставление (поступление) заявления в администрацию Новолялинс-
кого городского округа или МФЦ.

Прием письменного обращения и его регистрация в админист-
рации, а также доведение обращения до специалиста, ответствен-
ного за обработку заявления, осуществляется в порядке общего
делопроизводства. Специалист администрации, ответственный за
прием и регистрацию, в течение одного рабочего дня регистриру-
ет заявление.

2.2. В случае подачи заявления посредством многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, прием и регистрацию документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, осуществляет специалист МФЦ.

2.3. Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабо-
чего дня, после приема и регистрации передаются  в уполномочен-
ный орган.

Подраздел 3. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЮ
ИЛИ ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

3.1 Основанием для административной процедуры является по-
лучение заявления специалистом Отдела.

3.2. Специалист рассматривает заявление на предмет наличия ос-
нований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ука-
занных в п. 9.1 настоящего Административного регламента.

3.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист Отдела в течение десяти дней со
дня регистрации заявления информирует заявителя либо его пред-
ставителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги в пись-
менном виде.

3.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги специалист Отдела подготавливает инфор-
мацию в течение 30 дней со дня регистрации заявления и представ-
ляет на подпись начальника Отдела.

В течение одного рабочего дня со дня подписания начальником
Отдела специалист направляет информацию в письменном виде зая-
вителю либо его представителю.

3.5. Результат административной процедуры: направление заяви-
телю информации либо уведомления об отказе в ее предоставлении.

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1.1. Контроль за исполнением муниципальной функции осуще-
ствляет заместитель главы по экономическим вопросам и управле-
нию муниципальной собственностью.

Текущий контроль за соблюдением сроков и последовательности
действий, определенных административными процедурами, приня-
тием решений, осуществляется руководителем Отдела.

Текущий контроль осуществляется путем проведения руково-
дителем Отдела проверок соблюдения и исполнения положений ад-
министративного регламента, действующего законодательства.

Специалисты Отдела, участвующие в исполнении муниципаль-
ной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение
сроков и порядка проведения административных процедур, уста-
новленных административным регламентом.

1.2. 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.

1.3. В случае выявления нарушений прав заявителей по резуль-

татам проведения проверок виновные лица могут быть привлечены
к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

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

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-

шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, и (или) его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих администрации Новолялинского городского округа
при предоставлении муниципальной услуги.

1.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном поряд-
ке действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соот-
ветствии с законодательством за достоверность сведений, содержа-
щихся в представленной жалобе.

2. Предмет жалобы.
2.1. Предметом жалобы являются решения и действия (бездей-

ствия) должностных лиц, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.2. 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 Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами, для предоставления муниципальной услуги;

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свер-
дловской области, муниципальными правовыми актами;

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

3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба.

  3.1. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и при-
нятые ими решения при предоставлении муниципальной услуги (да-
лее по тексту - жалоба) может быть подана начальнику отдела. Жа-
лоба на действия (бездействие) начальника отдела может быть пода-
на главе Новолялинского городского округа.

4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
4.1. Жалоба подается начальнику отдела либо главе администра-

ции Новолялинского городского округа заявителем либо его упол-
номоченным представителем в письменной форме, в том числе при
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го округа  постановления о предоставлении земельного участка для
строительства с предварительным согласованием места размещения

объекта, заключение договора аренды земельного участка.
3.4.5. Максимальный срок выполнения административной про-

цедуры формирования личного дела и экспертизы документов со-

ставляет 5 дней.   При обработке заявления и документов, посту-
пивших из МФЦ - не более 14 рабочих дней.

3.5. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу

заявителям (их представителям) результатов предоставления муни-
ципальной услуги осуществляет специалист МФЦ. Основанием для
начала административной процедуры "Выдача заявителю резуль-

тата предоставления муниципальной услуги" в МФЦ является по-
лучение для последующей выдачи заявителю из Администрации
проекта договора аренды земельного участка и решения о предос-

тавлении земельного участка с предварительным согласованием
места размещения объекта , либо письменный мотивированный от-
каз в выдаче договора.

В МФЦ производится только выдача результата, а направление
по почтовому адресу не осуществляется.

Администрация передает в МФЦ результат предоставления ус-

луги, не позднее  рабочего дня, следующего за оформлением ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

Заявитель представляет в Администрацию подписанный договор

аренды земельного участка со всеми приложениями в течение 30
дней со дня получения проекта данного договора.

3.6. При получении муниципальной услуги через Единый портал

либо через Региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) выдача заявителям (их представителям) ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги осуществляется

через Единый портал (Региональный портал).

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муни-

ципальной услуги осуществляется контроль за исполнением муни-

ципальной услуги (далее - контроль).
Задачами осуществления контроля являются:
- соблюдение специалистами настоящего административного рег-

ламента, порядка и сроков осуществления административных дей-
ствий и процедур;

- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и

законных интересов заявителей;
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов

заявителей и устранение таких нарушений;

- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление

и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муни-
ципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на реше-

ния, действия (бездействие) специалистов.
4.3. Формами осуществления контроля являются проверки (пла-

новые и внеплановые) и текущий контроль.

4.3.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с графи-
ком, утвержденным распоряжением главы Новолялинского городс-
кого округа. Состав лиц, осуществляющих плановую проверку, и

лиц, в отношении действий которых будет проведена плановая про-
верка, устанавливается распоряжением главы Новолялинского го-
родского округа. Распоряжение доводится до сведения начальника

отдела по управлению муниципальной собственностью и земель-
ным отношениям администрации Новолялинского  городского ок-
руга (в случае, если плановая проверка проводится в отношении

действий специалиста  отдела) не менее чем за три рабочих дня до

проведения плановой проверки. По результатам проведения пла-
новой проверки составляется акт, который подписывается лицами,

осуществляющими проверку и лицом, в отношении действий кото-
рого проводится проверка, начальником отдела по управлению
муниципальной собственностью и земельным отношениям админис-

трации Новолялинского  городского округа (в случае, если провер-
ка проводится в отношении действий специалиста отдела).

4.3.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обра-

щению граждан.
Заявители вправе направить письменное обращение в адрес гла-

вы Новолялинского  городского округа с просьбой о проведении

проверки соблюдения и исполнения положений настоящего админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услу-

ги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в
случае нарушений прав и законных интересов заявителей при пре-
доставлении муниципальной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки),
или вопросы, связанные с исполнением отдельной административ-

ной процедуры.
4.4. Текущий контроль за надлежащим выполнением специалис-

том административных процедур в рамках предоставления муници-

пальной услуги осуществляется начальником по управлению му-
ниципальной собственностью и земельным отношениям отдела ад-
министрации Новолялинского  городского округа.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, несет персональную ответственность за:

- соблюдение сроков, порядка приёма заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, в
том числе направление заявителю результата предоставления (от-
каза в предоставлении) муниципальной услуги;

- полноту и правильность оформления результата предоставле-
ния (отказа в предоставлении) муниципальной услуги;

- соблюдение и исполнение положений настоящего администра-

тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.5. 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.

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления

нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной
ответственности в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципальных служащих,

участвующих в предоставлении муниципальной услуги

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на
решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, и (или) его должностных лиц, муниципаль-

ных служащих администрации Новолялинского  городского округа
при предоставлении 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-
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ветствии с законодательством за достоверность сведений, содержа-
щихся 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.

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

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предос-

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

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, муниципальными

правовыми актами, 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, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свер-

дловской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-

жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба.

5.3.1. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и при-
нятые ими решения при предоставлении муниципальной услуги (да-
лее по тексту - жалоба) может быть подана начальнику отдела по

управлению муниципальной собственностью и земельным отноше-
ниям администрации Новолялинского  городского округа. Жалоба
на действия (бездействие) начальника отдела по управлению муни-

ципальной собственностью и земельным отношениям администра-
ции Новолялинского  городского округа может быть подана главе
Новолялинского  городского округа.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подается начальнику отдела по управлению муници-

пальной собственностью и земельным отношениям администрации

Новолялинского  городского округа либо главе Новолялинского
городского округа заявителем либо его уполномоченным представи-
телем в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя

либо его уполномоченного представителя, или в электронном виде.
5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", официального сайта Новолялинского  городского округа,
через Единый портал либо через Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть

принята 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-
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:
1) почтовым отправлением:

- на адрес администрации Новолялинского  городского округа:
624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Ленина, 27;

2) с использованием информационно-телекоммуникационной сети

Интернет на электронный адрес:
- администрации Новолялинского  городского округа: адрес элек-

тронной почты: ngo@gov66.ru;

3) с использованием официального сайта Новолялинского  город-
ского округа: http://nlyalyago.ru/.

4) с использованием Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/, и Регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг: http://
66.gosuslugi.ru/pgu/;

5) посредством многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг;

6) передать лично:

- в администрацию Новолялинского  городского округа по адресу:
624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, 27,
приемная  (прием документов осуществляется в понедельник - четверг

с 8.00 до  17.00 часов, в пятницу с 8.00 до 16.00 часов, обеденный
перерыв с 12.00 до 12.48 часов, суббота, воскресенье - выходные дни).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

5.4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме начальнику от-
дела администрации Новолялинского  городского округа либо гла-
ве Новолялинского  городского округа, подлежит обязательной

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступ-
ления 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 решением

и действием (бездействием) органа местного самоуправления, долж-

ностного лица органа местного самоуправления либо муниципально-
го служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.7. Записаться на личный прием к главе администрации Новоля-
линского  городского округа можно по телефону 8 (34388) 2-19-46.
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8) из содержания заявления невозможно установить, какая имен-
но информация запрашивается;

9.2. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги (о приостановлении предоставления муниципальной услуги)
оформляется в письменной форме с указанием причин, послужив-
ших основанием для отказа в предоставлении (приостановления
предоставления) муниципальной услуги.

Подраздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ

(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ)
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
10.1. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной услуги, пре-
дусмотренной настоящим Регламентом, не требуется.

Подраздел 11. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ
ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

11.1. Государственная пошлина или иная плата за предоставление
муниципальной услуги, предусмотренная настоящим Регламентом,
с заявителя не взимается.

Подраздел 12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ,

КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
12.1.  Плата за предоставление услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
предусмотренной настоящим Регламентом, с заявителя не взимается.

Подраздел 13. СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

13.1. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим Регламентом, не должен превышать 15 минут.

13.2. Срок ожидания заявителем в очереди при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, не должен превышать 15 минут.

Подраздел 14. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
14.1. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, произво-
дится в день их поступления в администрацию Новолялинского го-
родского округа либо в МФЦ (в случае, если заявление на предос-
тавление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

Подраздел 15. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ,
В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА
15.1. Здание, в котором расположена администрация НГО и осу-

ществляется прием заявителей, оборудовано входом, обеспечиваю-
щим свободный доступ заявителей в здание, средствами пожароту-
шения и располагается с учетом пешеходной доступности от остано-
вок общественного транспорта.

Рядом с кабинетами специалистов Отдела размещаются вывески с

указанием фамилий, имен, отчеств специалистов, приемных дней и
времени приема.

15.2. Места для информирования заявителей, получения инфор-
мации и заполнения необходимых документов оборудованы инфор-
мационным стендом, столами и стульями.

15.3. Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, те-
лефоном, оргтехникой (персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым базам данных, печатающим устройством).

Подраздел 16. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ
И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

16.1. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги, предусмотренной настоящим Административным регламен-
том, являются:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления

муниципальной услуги (получения результатов предоставления
муниципальной услуги);

4) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муници-
пальной услуги;

5) отсутствие избыточных административных процедур при пре-
доставлении муниципальной услуги.

6) получение услуги заявителем посредством МФЦ.
16.2. В любое рабочее время с момента приема документов зая-

витель имеет право на получение сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги.

Подраздел 17. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
17.1. При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ

осуществляет следующие административные процедуры (действия):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муни-

ципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления услуги.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Подраздел 1. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о предоставлении информации

об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности
Новолялинского городского округа, предназначенных для сдачи в
аренду (далее - заявление);

2)  рассмотрение заявления и предоставление информации.
1.2. Последовательность административных процедур предостав-

ления муниципальной услуги представлена блок-схемой в прило-
жении № 2 к настоящему Административному регламенту.
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Подраздел 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА
(СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ),

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
  2.1. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной

настоящим Регламентом, может осуществляться как администраци-
ей Новолялинского городского округа в лице отдела по управле-
нию муниципальной собственностью и земельным отношениям ад-
министрации Новолялинского городского округа - Отдел, так и в
многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг - организации, отвечающей требованиям Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", и упол-
номоченной на организацию предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по прин-
ципу "одного окна".

Подраздел 3. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги, предус-
мотренной настоящим Регламентом, является информация об объек-
тах недвижимого имущества, находящихся в собственности Новоля-
линского городского округа и предназначенных для сдачи в аренду,
которая содержит следующие сведения по состоянию на дату реги-
страции запроса:

адрес (местоположение объекта недвижимого имущества);
общая площадь объекта недвижимого имущества;
сведения о включении объекта недвижимого имущества в пере-

чень имущества, предназначенного для оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Подраздел 4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, осуществляется в течение 10 дней с момен-
та поступления в уполномоченный орган обращения (запроса) зая-
вителя.

В случае подачи заявления в МФЦ  срок исчисляется со дня
регистрации в МФЦ.

Подраздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ,

ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации";

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

Федеральным законом от 02.05.2006 года 59-ФЗ "О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации";

Уставом Новолялинского городского округа.
Положением "О порядке управления и распоряжения муници-

пальным имуществом,  находящимся в собственности Новолялинс-
кого городского округа", утвержденным решением Думы Новоля-
линского городского округа от 05.06.2009 г. № 158.

Подраздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
6.1. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-

ной настоящим Регламентом, заявителем  в уполномоченный орган
или МФЦ предоставляются следующие документы:

6.1.1. Заявление с указанием наименования заявителя, его места
нахождения, способа получения результатов услуги (по почте или

лично), номера контактного (приложение №1 к административному
регламенту).

6.1.2. Доверенность на представителя.

Подраздел 7. ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ

ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ,
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ
АКТАМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, РЕГУЛИРУЮЩИМИ
ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ

 С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
7.1. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-

ной настоящим Регламентом, запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, муниципальными норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том чис-
ле настоящим Регламентом;

2) представление документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными актами Свердловской области и муниципальными
правовыми актами Новолялинского городского округа находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услу-
гу, иных органов местного самоуправления, государственных орга-
нов и (или) подведомственных органам местного самоуправления и
государственным органам организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона "Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг".

Подраздел 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Подраздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
9.1. Приостановление предоставления или отказ в предоставле-

нии муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том, осуществляется в следующих случаях:

1) текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем
сообщается заявителю, направившему обращение (заявление), если
его фамилия (наименование юридического лица) и почтовый адрес
поддаются прочтению);

2) в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество
(при наличии) гражданина (наименование юридического лица), на-
правившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;

3) несоответствие обращения содержанию муниципальной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламентом;

4) запрашиваемый заявителем вид информирования не предус-
мотрен настоящим Регламентом;

5) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выра-
жения;

6) текст электронного обращения не поддается прочтению;
7) запрашиваемая информация не связана с деятельностью упол-

номоченного органа по предоставлению муниципальной услуги,
предусмотренной настоящим Регламентом;
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Информация о личном приеме руководителем и должностными ли-
цами отдела администрации Новолялинского  городского округа, а так-
же главой администрации Новолялинского  городского округа разме-

щается на официальном сайте Новолялинского  городского округа.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая начальнику отдела по управлению

муниципальной собственностью и земельным отношениям админис-
трации Новолялинского  городского округа либо главе Новолялин-
ского  городского округа, подлежит рассмотрению должностным

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5.2. В случае обжалования отказа должностного лица отдела  по

управлению муниципальной собственностью и земельным отноше-
ниям администрации Новолялинского  городского округа в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток

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

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жа-
лобы в случае, если возможность предусмотрена законодательством
Российской Федерации.

5.6.1. Начальник отдела по управлению муниципальной собствен-
ностью и земельным отношениям  администрации Новолялинского
городского округа, глава Новолялинского  городского округа вправе

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 (последнее - при наличии) и (или)

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.6.2. Начальник отдела по управлению муниципальной собствен-

ностью и земельным отношениям администрации Новолялинского

городского округа, глава Новолялинского  городского округа от-
казывает 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 подтверждены в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

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) 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.

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 муниципальной 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
или, по желанию заявителя, в электронной форме.

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должно-
стном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наимено-

вание заявителя;
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

органа местного самоуправления.
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. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе

предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) дол-

жностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в судебном порядке, предусмотренном законодательством Российс-
кой Федерации.

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 местах предоставления муниципальной услуги, на
официальном сайте Новолялинского  городского округа.

5.11.2. Должностные лица отдела по управлению муниципальной

собственностью и земельным отношениям администрации Новоля-
линского  городского округа обеспечивают консультирование зая-
вителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)

органа местного самоуправления и их должностных лиц, муници-
пальных служащих органа местного самоуправления, в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме.
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Приложение № 1

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ

СОГЛАСОВАНИЕМ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА

Главе Новолялинского городского  округа
С.А.Бондаренко

От ______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, наименование юр .лица , инн,  адрес юр.лица)

_________________________ дата рождения "__" _____________ г.
паспорт: серия __________________ № _______________________
когда и кем выдан __________________________________________
место регистрации (прописки): г. _____________________________
__________________, ул. ________________, дом _____, кв. _____,
телефон (рабочий, домашний): _____________ _________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В  соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от

25.10.2001 г. прошу   предоставить   земельный  участок   с предва-
рительным согласованием места размещения объекта
_____________________________________________________________

(вид пользования: постоянное ( бессрочное ) пользование , аренда)

для _____________________________________________________
(вид целевого использования)

___________________________________________________________________________
расположенный по адресу: __________________________________

                                                                 (город, поселок, улица, дом)

_________________________________________________________
общей площадью _______________________ кв. м.

Дата заполнения "__"_____________20__г.          ___________________
                                                                                                               (подпись)

МП (для юр. лиц)
Юридические лица  могут оформить заявление на фирменном

бланке  организации , либо заверить  заявление печатью

Приложение № 2
к административному регламенту

"Предоставление земельных участков
для строительства с предварительным

согласованием места размещения объекта"

Блок-схема осуществления
административных процедур

по предоставлению земельных участков
для строительства с предварительным

согласованием места размещения объекта

 
Заявитель 

Подача заявления о предоставлении  земельного участка  

Имеются основания для 
отказа в исполнении 

муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления 

Да Нет 

Отказ в исполнении 
муниципальной услуги , 
направление заявителю  

решения об отказе в 
предоставлении  

муниципальной услуги 

формирование земельного 
участка, постановка на 
кадастровый учет  

 оформление договора аренды 
земельного участка  либо ПБП

 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2014 г.                                                                              № 634                                                                               г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента
по оказанию муниципальной услуги по  предоставлению

земельных участков для строительства без предварительного согласования
места размещения объекта

В соответствии с   от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг", руководствуясь Уставом Новолялинского
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по  оказанию муници-

пальной услуги по предоставлению земельных участков для строи-
тельства без предварительного согласования места размещения
объекта (прилагается) .

 2. Административный регламент по  оказанию муниципальной
услуги по предоставлению земельных участков для строительства

без предварительного согласования места размещения объекта, ут-
вержденный постановлением главы Новолялинского городского
округа от 25.03.2013 г. № 369,  признать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в "Муниципальном вестнике Новолялинского го-
родского округа", на официальном сайте администрации Новоля-
линского городского округа.

4. Контроль   исполнения постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Новолялинского городского округа по эко-
номическим вопросам и управлению муниципальной собственнос-
тью  Атепалихину Е.А.

Глава округа С.А.Бондаренко
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Приложение № 1
Утверждено постановлением главы

Новолялинского городского округа
от 04.06.2014 г. № 640

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по предоставлению информации

об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности Новолялинского

городского округа  и предназначенных для сдачи в аренду

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА
1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент)

предоставления муниципальной услуги по предоставлению инфор-
мации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности Новолялинского городского округа и пред-
назначенных для сдачи в аренду (далее - муниципальная услуга)
определяет сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур), а также взаимодействие администрации Новолялин-
ского городского округа в лице отдела по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельным отношениям администрации Но-
волялинского городского округа  с физическими или юридически-
ми лицами (далее - заявители), при предоставлении муниципальной
услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду.

Подраздел 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
2.1. Получателями муниципальной услуги являются физические,

юридические лица, индивидуальные предприниматели, органы го-
сударственной власти Российской Федерации и Свердловской обла-
сти, заинтересованные в получении информации об объектах недви-
жимого имущества, находящихся в собственности Новолялинского
городского округа и предназначенных для сдачи в аренду. От имени
заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги
могут действовать их представители, действующие на основании
доверенности.

Подраздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
3.1. Порядок получения заявителями информации по вопросам

предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её пре-
доставления.

3.2. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в
том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:

1) в отделе по управлению муниципальной собственностью и зе-
мельным отношениям администрации Новолялинского городского
округа (далее - Отдел) при личном или письменном обращении по
адресу: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица
Ленина, 27, кабинет № 9А; адрес электронной почты: omszo.nl@mail.ru.
Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 до 17.00,
пятница с 8.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48); при-
емные дни: вторник, среда с 9.00 до 16.00. Телефон для справок: 8
(34388) 2-23-43;

2) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее - сеть Интернет): на официальном сайте администрации Новоля-
линского городского округа (www.nlyalyago.ru), на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций) (http://
www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал), на Региональном порта-
ле государственных и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/
pgu/) (далее - Региональный портал);

3) в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной
почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно
получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/)

3.3. Консультирование граждан по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

Специалисты отдела по управлению муниципальной собственно-
стью и земельным отношениям администрации Новолялинского го-
родского округа (далее - специалисты Отдела) предоставляют зая-
вителям следующую информацию:

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 времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявите-

лей, подавших заявление и документы в организационный отдел).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удос-

товеряющий личность.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций

документы и материалы, являются бесплатными.
3.4. На официальном сайте администрации Новолялинского го-

родского округа размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные теле-

фоны, адреса электронной почты уполномоченного органа;
2) текст настоящего административного регламента с приложени-

ями.
3.5. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному

обращению и по справочному телефону заявителям предоставляет-
ся 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).
3.6. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалова-

ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с гла-
вой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Подраздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

  1.1. Наименование услуги, предусмотренной настоящим Рег-
ламентом: "Предоставление информации об объектах недвижимо-
го имущества, находящихся в муниципальной собственности Но-
волялинского городского округа и предназначенных для сдачи в
аренду".
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В случае, если мне, моему предприятию будет предоставлено право
аренды (безвозмездного пользования) указанного выше имущества:

- гарантирую использовать взятое в аренду (безвозмездного
пользования) имущество в соответствии с разрешенным видом дея-
тельности для меня, моего предприятия, условиями использования
имущества,

- обязуюсь своевременно производить платежи за аренду (в слу-
чае заключения договора аренды) и сообщать о всех изменениях,
касающихся выполнения условий, заключенного договора аренды
(безвозмездного пользования),

- обязуюсь при расторжении договора аренды (безвозмездного
пользования) своевременно и надлежащим образом  передать арен-
дуемое имущество  администрации Новолялинского городского
округа.

Настоящим подтверждаем, что против ____________________ не
проводится процедура ликвидации или банкротства, не приоста-
новлена деятельность ___________________в   порядке, предус-
мотренном    Кодексом    Российской    Федерации    об администра-
тивных правонарушениях на день подачи заявления (заполняется
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей).

Приложение:________________
_____________________________________________________

Должность                                подпись                                            Ф.И.О.

М.П.

Примечание:  заявление  от  юридического  лица оформляется на
фирменном бланке  юридического  лица  и  подписывается  его  руково-
дителем  либо иным уполномоченным должностным лицом юридичес-

кого лица.

Приложение № 2 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по предоставлению

в аренду или безвозмездное пользование объектов
муниципального имущества Новолялинского

городского округа без торгов

БЛОК-СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В АРЕНДУ
ИЛИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
 
 
                 Прием и регистрация поступивших заявлений   
 

                                   
 
           Рассмотрение представленных заявлений и документов           
 
                                   
 
                            Принятие решения                            
 
                                                   
 
        О предоставлении                  Об отказе в пр едоставлении    
       муниципальной услуги                  муниципальной услуги       
 
                                                
 
   Закл ючение договора аренды              Направление мотивированного   
  или безвозмездного пользования  
 объект а муниципального имущества               отказа заявителю         
 

 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2014 г.                                                                               № 640                                                                                 г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
Новолялинского городского округа  и предназначенных для сдачи в аренду

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг", По-
становлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009
г. № 478 "О единой системе информационно-справочной поддержки
граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами ис-
полнительной власти и органами местного самоуправления с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет", распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 г. № 1993-р "Об утверждении сводного перечня перво-
очередных государственных и муниципальных услуг, предоставля-
емых в электронном виде", постановлением главы Новолялинского
городского округа от 09.11.2010 г. № 860  "Об организации доступа
к информации о деятельности Администрации Новолялинского го-
родского округа", Уставом Новолялинского городского округа,
Положением "О порядке управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом,  находящимся в собственности Новолялинского
городского округа", утвержденным решением Думы Новолялинс-
кого городского округа от 05.06.2009 г. № 158,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги по предоставлению информации об объектах

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности Новолялинского городского округа  и предназначенных для
сдачи в аренду (прилагается).

2. Постановление Главы Новолялинского городского округа от
30.11.2010 г. № 947 (в редакции от 18.10.2013 г. № 1234) "Об утвер-
ждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в муниципальной собственности Но-
волялинского городского округа  и предназначенных для сдачи в
аренду" признать утратившим силу.

  3. Начальнику  отдела по управлению муниципальной собствен-
ностью  и земельным отношениям администрации Новолялинского
городского округа (Смагиной М.М.) обеспечить исполнение Адми-
нистративного регламента.

  4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в "Муниципальном вестнике Новолялинс-
кого городского округа", на официальном сайте администрации
Новолялинского городского округа в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления осуще-
ствляет заместитель главы по экономическим вопросам и управле-
нию муниципальной собственностью Е.А. Атепалихина.

Глава округа С.А.Бондаренко
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 по оказанию муниципальной услуги

"Предоставление земельных участков
для строительства без предварительного согласования

места размещения объекта"

I. Общие положения
1.1. Административный регламент оказания муниципальной ус-

луги по предоставлению земельных участков для строительства без
предварительного согласования места размещения объекта (далее -

административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов оказания муниципальной услуги по
предоставлению земельных участков для строительства без предва-

рительного согласования места размещения объекта (далее - муни-
ципальная услуга), создания комфортных условий для потребите-
лей муниципальной услуги (далее - заявители), и определяет сроки

и последовательность предоставления муниципальной услуги при
осуществлении полномочий органом местного самоуправления.

Настоящий административный регламент регулирует отношения по

предоставлению земельных участков для строительства без предвари-
тельного согласования места размещения объекта и обеспечивает реа-
лизацию прав граждан и юридических лиц на предоставление земель-

ных участков. Действие настоящего регламента  распространяется на:
 - правоотношения, связанные с предоставлением земельных уча-

стков для строительства без предварительного согласования места

размещения объекта, находящихся в муниципальной собственности
Новолялинского городского округа;

-  правоотношения, связанные с предоставлением земельных уча-

стков  для строительства без предварительного согласования места
размещения объекта, государственная собственность на которые не

разграничена;
1.2. За предоставлением муниципальной услуги вправе обратиться

физические лица, юридические лица независимо от их организаци-

онно-правовой формы, индивидуальные предприниматели (далее
заявители).

От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципаль-

ной услуги (далее - заявление) может обратиться представитель
заявителя (далее также именуемый заявитель), который предъявля-
ет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прила-

гает к заявлению) переданный ему заявителем документ, подтверж-
дающий его полномочия на обращение с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверен-

ную копию).
1.3.Требования к порядку информирования о порядке предос-

тавления муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в
том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:

1) в отделе по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельным отношениям администрации Новолялинского городского
округа  (далее - Отдел) при личном или письменном обращении по
адресу: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Ле-

нина, 27, каб.9а;  почтовый адрес: 624400, Свердловская область,
город Новая Ляля, ул. Ленина, 27; адрес электронной почты:
ngo@gov66.ru;

на сайте Администрации  Новолялинского городского округа.
Адрес официального "Интернет" - сайта Администрации Новоля-
линского городского округа: http://nlyalyago.ru/.

График работы специалиста по предоставлению муниципальной
услуги:

понедельник - четверг 8.00 - 17.00 часов, перерыв с 12.00 - 13.00

часов;
пятница 8.00 - 16.00 часов, перерыв с 12.00 - 13.00 часов.
Суббота, воскресенье - выходной день.

Справочные телефоны: (34388) 2-13-00.

2) Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том
числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг

(функций) (http://www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал), на Ре-
гиональном портале государственных  услуг (http://66.gosuslugi.ru/
pgu/) (далее - Региональный портал);

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

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной

почты, графике  и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно
получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/);

на информационных стендах организационного отдела;

1.3.2. Консультирование граждан по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

Специалисты отдела  по управлению муниципальной собственно-

стью и земельным отношениям администрации городского округа
(далее - специалисты отдела) предоставляют заявителям следую-
щую информацию:

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 времени приема и выдачи документов;

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

ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявите-

лей, подавших заявление и документы в организационный отдел).

При личном обращении гражданин предъявляет документ, удос-
товеряющий личность.

Все консультации, а также представленные в ходе консультаций

документы и материалы, являются бесплатными.
1.3.3. На информационных стендах размещается следующая ин-

формация:

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

2) извлечения из текста настоящего административного регламен-
та с приложениями;

3) краткое описание порядка предоставления муниципальной ус-

луги;
4) перечень документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим доку-

ментам;
5) образцы оформления документов, необходимых для получе-

ния муниципальной услуги;

6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети
Интернет и электронной почты органов и организаций, в которых
заявитель может получить документы, необходимые для получения

муниципальной услуги;
7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе

предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специ-

алистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

1.3.4. На официальном сайте Новолялинского городского округа
размещается следующая информация:
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1) сведения о местонахождении, график работы, контактные теле-
фоны, адреса электронной почты организационного отдела;

2) текст настоящего административного регламента с приложе-
ниями.

1.3.5. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному

обращению и по справочному телефону заявителям предоставляет-
ся 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,

осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной
услуги;

6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявите-

лей, подавших заявление и документы в МФЦ).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Предоставление зе-
мельных участков для строительства без предварительного согла-
сования места размещения объекта".

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу:  отдел по управлению муниципальной собственностью и
земельным отношениям администрации Новолялинского городско-

го округа  (далее - отдел).
Место нахождения отдела : Свердловская область, город Новая

Ляля, ул. Ленина, 27, каб. № 9а и МФЦ.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги  является:
- постановление  о проведении мероприятий по формированию

земельного участка из состава земель населенных пунктов с целью

организации торгов по продаже земельного участка в собственность
или по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка;

- уведомление о невозможности подготовки документов по при-
нятию решения о предоставлении земельного участка для строи-
тельства без предварительного согласования места размещения

объекта, с указанием причин.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается

путем получения заявителем указанных документов.

2.4. Срок исполнения услуги - 14 дней со дня регистрации пись-
менного заявления.  В случае подачи заявления в МФЦ  срок исчис-
ляется со дня регистрации в МФЦ.

2.4.1. Сроки прохождения отдельных административных проце-
дур при исполнении муниципальной услуги:

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и

документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, составляет 15 минут;

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-

тата составляет 15 минут;
Максимальный срок продолжительности приема заявителя дол-

жностным лицом отдела при предоставлении муниципальной услу-

ги составляет 15 минут.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в

соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Уставом Новолялинского городского округа;
- Положением  о порядке предоставления земельных участков на

территории Новолялинского городского округа, утвержденного
Решением думы Новолялинского городского округа  от 22.12.2011
г. № 424;

- Правилами землепользования и застройки   Новолялинского
городского  округа, утвержденными Решением Думы Новолялинс-
кого городского  округа от 09.09.2009 № 164.

2.6. Для принятия решения о предоставлении земельного участка
для строительства без предварительного согласования места разме-
щения объекта, заявителем предоставляются следующие докумен-

ты, необходимые в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) заявление;
К заявлению (приложение № 1 к настоящему регламенту) уста-

навливаются следующие требования:

- в заявлении от физических лиц обязательно должны быть указа-
ны: фамилия, имя, отчество заявителя, обратный адрес, контактный
телефон, дата и подпись;

- заявления от юридических лиц принимаются на фирменном блан-
ке с указанием реквизитов (справочные данные об организации,
включающие в себя: почтовый  адрес; номер телефона; другие све-

дения по усмотрению организации  (номера факсов, телексов, сче-
тов в банке, адрес электронной почты и др.)), даты и подписи. При
отсутствии фирменного бланка заявление заверяется печатью юри-

дического лица;
- заявление должно быть подписано заявителем, либо лицом, упол-

номоченным на совершение данных действий;

- текст заявления должен поддаваться прочтению;
- в заявлении не должно содержаться нецензурных либо оскорби-

тельных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, а также членов его семьи;
- заявление не должно содержать исправлений, подчисток либо

приписок, зачеркнутых слов, а также серьезных повреждений, не

позволяющих однозначно истолковывать его содержание;
- использование корректирующих средств для исправления в

заявлении не допускается.

Тексты документов, представляемых для оказания муниципаль-
ной услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования
юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахожде-

ния. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жи-
тельства должны быть написаны полностью.

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (зая-

вителей), являющегося физическим лицом, либо личность предста-
вителя физического или юридического лица;

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-

ставителя физического или юридического лица, если с Заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей);

Настоящий регламент запрещает требовать от заявителя:

- представления  документов  и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления   документов   и  информации,   которые  находят-

ся  в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услу-

гу, иных государственных органов, органов местного самоуправления
и  организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской  Федерации, нормативными правовыми актами субъектов

Российской Федерации муниципальными  правовыми  актами.
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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.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного

на ее рассмотрение органа.
7.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмот-

рение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмот-
рения жалобы.

8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется зая-
вителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения или,
по желанию заявителя, в электронной форме.

8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
его должностного лица, принявшего 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 (последнее - при наличии) или наимено-
вание заявителя;

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.
8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом орга-
на местного самоуправления.

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.

9. Порядок обжалования решения по жалобе.
9.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-

доставления муниципальной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
судебном порядке, предусмотренном законодательством Российс-
кой Федерации.

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.

10. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

10.1. Заявитель имеет право на основании письменного запроса
получать информацию и копии документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы.

11.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы обеспечивается посредством размещения информа-
ции на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
официальном сайте Новолялинского городского округа.

11.2. Должностные лица Отдела администрации Новолялинского
городского округа обеспечивают консультирование заявителей о
порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных
служащих органа местного самоуправления, в том числе по телефо-
ну, электронной почте, при личном приеме.

Приложение № 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по предоставлению

в аренду или безвозмездное пользование объектов
муниципального имущества Новолялинского

городского округа без торгов

Главе администрации
Новолялинского городского округа
от  _________________________________________

                                           (полное наименование заявителя)

___________________________________________

Заявление

Прошу заключить договор __________________________________
                                                            (вид договора)

в отношении
_________________________________________________________

(здание, кол-во этажей или помещение в здании, номера на поэтажном плане,
его расположение; др. характеристики)

предполагаемое целевое использование объекта:
_________________________________________________________
местоположение объекта:
_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
площадь объекта:
__________________________________________________________
срок аренды (безвозмездного пользования):
_________________________________________________________
условия аренды (безвозмездного пользования, если таковые пред-
полагаются):
_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Полное и сокращенное наименование заявителя:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Реквизиты заявителя (для юр.лица - фактический и юридический
адрес, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты; для физ.лица -
паспортные данные, адрес регистрации и фактического места про-
живания, для лиц являющихся индивидуальными предпринимате-
лями - ИНН):
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Контактный телефон:
_________________________________________________________
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нятые ими решения при предоставлении муниципальной услуги (да-
лее по тексту - жалоба) может быть подана начальнику отдела. Жа-
лоба на действия (бездействие) начальника отдела может быть пода-
на главе Новолялинского городского округа.

4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
4.1. Жалоба подается начальнику отдела либо главе администра-

ции Новолялинского городского округа заявителем либо его упол-
номоченным представителем в письменной форме, в том числе при
личном приеме заявителя либо его уполномоченного представите-
ля, или в электронном виде.

4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", официального сайта Новолялинского городского округа, че-
рез Единый портал либо через Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя.

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-
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.

4.4. Жалобу в письменной форме можно направить:
1) почтовым отправлением:
- на адрес администрации Новолялинского городского округа:

624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Ленина, д.27;
2) с использованием информационно-телекоммуникационной сети

Интернет на электронный адрес:
- отдела по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельным отношения: omszo.nl@mail.ru;
- администрации Новолялинского городского округа:

ngo@gov66.ru;
3) с использованием официального сайта Новолялинского город-

ского округа: http:// www.nlyalyago.ru,;
4) с использованием Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/, и Регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг: http://
66.gosuslugi.ru/pgu/;

5) посредством многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг;

6) передать лично:
- в приемную администрации Новолялинского городского окру-

га по адресу: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул.
Ленина, д. 27, кабинет № 26 (прием документов осуществляется в
понедельник - четверг с 8.00 до  17.00 часов, в пятницу с 8.00 до
16.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48 часов, суббота,
воскресенье - выходные дни).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме, подлежит обяза-

тельной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления с присвоением ей регистрационного номера.

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.

4.7. Записаться на личный прием к главе администрации Новоля-
линского городского округа можно по телефону 8 (34388) 2-19-46.

5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.1. Жалоба, поступившая начальнику отдела администрации

Новолялинского городского округа либо главе Новолялинского
городского округа, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2. В случае обжалования отказа должностного лица отдела ад-
министрации Новолялинского городского округа в приеме доку-
ментов 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 ее реги-
страции.

6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы в случае, если возможность предусмотрена законодательством
Российской Федерации.

6.1. Начальник отдела администрации Новолялинского городско-
го округа, глава Новолялинского городского округа вправе оста-
вить 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 (последнее - при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

6.2. Начальник отдела администрации Новолялинского городско-
го округа, глава Новолялинского городского округа отказывает 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 подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

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.

6.3. В указанных случаях заявитель должен быть письменно проин-
формирован об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы.

7. Результат рассмотрения жалобы.
7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается 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-
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 Заявление о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
ты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, пре-

доставляются заявителем при личном обращении в отдел по управ-
лению муниципальной собственностью и земельным отношениям
администрации Новолялинского городского округа или МФЦ. Пол-

ный пакет документов регистрируется  специалистом в  книге вхо-
дящей документации администрации Новолялинского городского
округа  либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление

муниципальной услуги подается посредством МФЦ).
2.7. Перечень документов, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной услуги:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (зая-
вителей), являющегося физическим лицом, либо личность предста-
вителя физического или юридического лица;

2)  копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, если с Заявлением
обращается представитель заявителя (заявителей);

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:

- не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо при-

писки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-
ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истол-

ковать их содержание;
- если с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- при несоблюдении требований, установленных пунктом 2.6 на-

стоящего регламента.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги:

- Заявителями представлены не все необходимые документы в
соответствии с пунктом 2.6 регламента;

- в случае наличия противоречий по форме или содержанию в

представленных документах.
2.10. Плата с заявителя за предоставление муниципальной услу-

ги не взимается.

2.11. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, произво-
дится в день их поступления в администрацию Новолялинского го-

родского округа в соответствии с действующим порядком либо в
МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной
услуги подается посредством МФЦ).

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных

для предоставления муниципальных услуг помещениях.

Помещения содержат места для информирования, ожидания и
приема граждан. Помещения соответствуют санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормам.

2.12.2. Места информирования, предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информационными материалами, оборудуются
информационными стендами. К информационным стендам должна

быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.
На информационных стендах размещается следующая информация:
номера телефонов, факсов исполнителя муниципальной услуги;

адрес официального портала администрации Новолялинского го-
родского округа  в сети Интернет, содержащий информацию о пре-
доставлении муниципальной услуги, адрес официального сайта, ад-

рес электронной почты исполнителя муниципальной услуги;
режим работы исполнителя муниципальной услуги;
график приема граждан уполномоченными должностными лицами;

номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обра-
щений граждан и устное информирование граждан;

перечень документов, необходимых для получения разрешения;

форма заявления для получения разрешения.

2.12.3. Прием заявителей осуществляется в специально предназ-
наченных для этих целей помещениях (кабинетах), имеющих опти-

мальные условия для работы.
Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано

табличками с указанием номера кабинета, оснащено мебелью, необ-

ходимой для оформления письменных документов, оборудовано
средствами телефонной связи, персональным компьютером, печата-
ющим устройством, копировальной техникой.

Места ожидания в очереди должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей, оборудуются стульями, кресельны-
ми секциями.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается

при предоставлении услуги в сроки, определенные п.2.4. настоящего

регламента, и при отсутствии жалоб со стороны потребителей на на-
рушение требований стандарта предоставления муниципальной ус-
луги, а также получение услуги заявителем посредством МФЦ.

2.14. 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):
информирование заявителей о порядке предоставления муници-

пальной услуги;

прием и регистрация заявления и документов;
выдачу результата предоставления услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур,

требования к порядку их выполнения

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

1) прием  и регистрация заявления  от лиц, заинтересованных в

предоставлении земельного участка, первичная проверка докумен-
тов на предоставление муниципальной услуги;

2) формирование земельного участка из состава земель населен-

ных пунктов с целью организации торгов по продаже земельного
участка в собственность/по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка;

3) организация и проведение торгов по продаже земельного уча-
стка в собственность/по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка в соответствии с действующим законо-

дательством;
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в

Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Последовательность и сроки выполнения административных
процедур, а также требования к порядку их выполнения.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры "При-

ем заявления и регистрация заявления " является поступление заяв-
ления в Администрацию  или в МФЦ.

Поступившее заявление регистрируется в Администрации в день

его поступления.
Заявитель вправе по своему выбору:
подать заявление в письменной форме в Администрацию;

направить в Администрацию заявление в письменной форме по
почте (почтовый адрес Администрации указан в пункте 1.3.1. насто-
ящего Административного регламента);

подать заявление через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (далее - Единый портал).

Для подачи заявления через Единый портал заявитель должен
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зарегистрироваться на данном портале, пройти авторизацию, а так-
же заполнить графы, предусмотренные на портале и приложить
файлы с электронными копиями документов, перечисленных в пун-

кте  2.6. настоящего Административного  регламенту.
В случае подачи заявления посредством многофункционального

центра предоставления государственных и муниципальных услуг,

прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6. раздела 2 настояще-
го административного регламента, осуществляет специалист МФЦ.

3.2.2. Административная процедура "Прием и регистрация заяв-
ления " включает в себя следующие административные действия:

1) рассмотрение специалистом текста заявления и проверку заяв-

ления на соответствие следующим требованиям:
наличие в тексте заявления наименования или фамилии, имени,

отчества (при наличии последнего) и подписи заявителя;

наличие в тексте заявления полного наименования должности,
фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) руководителя
юридического лица, подписавшего заявление (добавление от руки

или машинописным способом предлога "За", косой черты или иных
символов перед наименованием должности, если документ подпи-
сывает не руководитель организации, чья должность указана на

документе, а замещающее его лицо, не допускается);
оформление заявления разборчивым почерком;
2) рассмотрение специалистом  документов, представленных заяви-

телем, а также их копий, сравнение подлинников и копий документов;
3) присвоение заявлению соответствующего регистрационного

номера с проставлением регистрационного номера и даты регистра-

ции непосредственно на бланке заявления и внесение необходимых
сведений о заявлении в журнал регистрации входящей корреспон-
денции Администрации Новолялинского городского округа;

 4) В случае подачи заявления посредством многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего
административного регламента, осуществляет специалист МФЦ.

5). Если прием осуществляется специалистом МФЦ, то он кроме

функций, указанных в п.3.2.2. осуществляет проверку копий пре-
доставляемых документов (за исключением нотариально заверен-
ных) их оригиналам, заверяет сверенные с оригиналами копии доку-

ментов и возвращает оригинал заявителю.
Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, производится в

день их поступления в  МФЦ (в случае, если заявление на предостав-
ление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

3.2.3. Результатами административной процедуры "Прием и ре-

гистрация заявления" являются присвоение заявлению входящего
регистрационного номера, внесение необходимых сведений о заяв-
лении в регистрационную форму в соответствии с установленными

в Администрации требованиями по организации делопроизводства
либо мотивированный отказ в приеме документов в устной форме.

Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего

дня после приема и регистрации передаются   в Администрацию
Новолялинского городского округа.

3.2.4. Заявление, поданное через Единый портал, подлежит рас-

смотрению не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи
такого заявления.

3.2.5. Специалист Администрации, ответственный за рассмотре-

ние заявлений, поступивших через Единый портал, проверяет нали-
чие всех документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги (в соответствии с пунктом  2.6. настоящего  Админист-

ративного регламента) и принимает одно из следующих решений:
о назначении времени очной сдачи подлинников документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;

об отказе в приеме документов в случае выявления оснований
для отказа, перечисленных в пункте 2.8. настоящего Администра-

тивного регламента.
Заявитель уведомляется через Единый портал о времени и месте

очной сдачи подлинников документов, перечисленных в 2.6. настоя-

щего  Административного регламента.
3.2.6. В случае выявления оснований для отказа в приеме доку-

ментов, перечисленных в разделе 2 настоящего Административного

регламента, заявитель уведомляется об этом через Единый портал,
очная сдача документов в этом случае не назначается.

После очной сдачи документов заявитель уведомляется через Еди-

ный портал о принятии и регистрации его заявления в Администрации.
3.3. Основанием для начала процедуры проведения работ по фор-

мированию земельного участка является заявление с предложени-

ем о формировании земельного участка для целей его предоставле-
ния для строительства  без  предварительного согласования места
размещения объекта, поступившее в администрацию Новолялинс-

кого городского округа.
3.3.1. При получении заявления специалист, ответственный за

формирование земельного участка:

а) заказывает в отношении земельного участка в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007
№ 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", работы, в

результате которых обеспечивается подготовка документов, содер-
жащих необходимые для осуществления государственного кадаст-
рового учета такого земельного участка;

б) обеспечивает постановку данного земельного участка на госу-
дарственный кадастровый учет и получает кадастровый паспорт
сформированного земельного участка;

в) запрашивает технические условия подключения объектов к
сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключе-
ние объектов к сетям инженерно-технического обеспечения;

г) определяет начальный размер арендной платы при продаже
права аренды земельного участка;

3.3.2. Результатом административной процедуры формирования

земельного участка   является получение специалистом, ответствен-
ным за формирование земельного участка из организации, осуществ-
ляющей кадастровые работы и обеспечивающей постановку земель-

ного участка на государственный кадастровый учет,   экземпляра
межевого плана земельного участка и кадастрового паспорта земель-
ного участка и документов, предусмотренных п.3.2.2 настоящего

Административного регламента. Специалист, ответственный за фор-
мирование земельного участка, приобщает данные документы к зе-
мельному делу и передает его специалисту, ответственному за орга-

низацию и проведение торгов по продаже земельного участка в соб-
ственность/по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка в соответствии с действующим законодательством;

 3.4. Административная процедура организации и проведения
торгов по продаже земельного участка в собственность/по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка  включа-

ет следующие этапы:
а) проведение работ по оценке стоимости земельного участка или

годовой арендной платы, с целью организации торгов по продаже

земельного участка в собственность/по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка;

б) организация и проведение торгов по продаже земельного уча-

стка в собственность/по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка в соответствии с действующим законо-
дательством;

в) заключение договора купли-продажи / аренды земельного уча-
стка по результатам  торгов на основании итогового протокола в
сроки, установленные действующим законодательством.
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услуг, прием и регистрацию документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, осуществляет специалист МФЦ.

Если прием осуществляется специалистом МФЦ, то он осуществ-
ляет проверку копий предоставляемых документов (за исключени-
ем нотариально заверенных) их оригиналам, заверяет сверенные с
оригиналами копии документов и возвращает оригинал заявителю.

2.3. Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабо-
чего дня, после приема и регистрации передаются  в уполномочен-
ный орган.

Подраздел 3. РАССМОТРЕНИЕ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ

3.1. Специалист, ответственный за обработку заявления, осуще-
ствляет следующие административные действия:

1) проводит проверку заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов на соответствие требованиям действующего законодательства;

2) оценивает на основании запроса и прилагаемых к нему доку-
ментов наличие (отсутствие) права заявителя на предоставление ему
муниципальной услуги;

3) осуществляет подготовку проекта договора аренды муници-
пального имущества либо подготовку проекта мотивированного
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.2. Результатом рассмотрения запроса заявителя и прилагаемых
к нему документов является передача проекта договора аренды
или безвозмездного пользования муниципального имущества либо
проекта мотивированного отказа на подпись должностному лицу,
уполномоченному на принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги.

Подраздел 4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
4.1. Должностное лицо, уполномоченное на предоставление му-

ниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом,
осуществляет следующие процедуры:

1) рассматривает проект договора аренды или безвозмездного
пользования муниципального имущества или проект мотивирован-
ного отказа;

2) в случае наличия права у заявителя на заключение договора
аренды или безвозмездного пользования муниципального имуще-
ства без торгов - подписывает проект договора аренды или безвоз-
мездного пользования муниципального имущества и передает дого-
вор аренды или безвозмездного пользования муниципального иму-
щества специалисту, ответственному за регистрацию договоров для
направления заявителю;

3) в случае отсутствия права у заявителя на заключение догово-
ра аренды или безвозмездного пользования муниципального иму-
щества без торгов - подписывает проект мотивированного отказа в
предоставлении муниципальной услуги и передает отказ специали-
сту, для направления заявителю.

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1.1. Контроль за исполнением муниципальной функции осуще-
ствляет заместитель главы по экономическим вопросам и управле-
нию муниципальной собственностью.

Текущий контроль за соблюдением сроков и последовательности
действий, определенных административными процедурами, приня-
тием решений, осуществляется руководителем Отдела.

Текущий контроль осуществляется путем проведения руково-
дителем Отдела проверок соблюдения и исполнения положений ад-
министративного регламента, действующего законодательства.

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в исполне-
нии муниципальной услуги, несут персональную ответственность
за соблюдение сроков и порядка проведения административных
процедур, установленных административным регламентом.

1.2. 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.

1.3. В случае выявления нарушений прав заявителей по резуль-
татам проведения проверок виновные лица могут быть привлечены
к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

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

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-

шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, и (или) его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих администрации Новолялинского городского округа
при предоставлении муниципальной услуги.

1.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном поряд-
ке действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соот-
ветствии с законодательством за достоверность сведений, содержа-
щихся в представленной жалобе.

2. Предмет жалобы.
2.1. Предметом жалобы являются решения и действия (бездей-

ствия) должностных лиц, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.2. 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 Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами, для предоставления муниципальной услуги;

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свер-
дловской области, муниципальными правовыми актами;

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

3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба.

  3.1. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и при-
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обязательными для предоставления муниципальной услуги, пре-
дусмотренной настоящим Регламентом, не требуется.

Подраздел 11. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ
ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

11.1. Государственная пошлина или иная плата за предоставление
муниципальной услуги, предусмотренная настоящим Регламентом,
с заявителя не взимается.

Подраздел 12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ,

КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
12.1.  Плата за предоставление услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
предусмотренной настоящим Регламентом, с заявителя не взимается.

Подраздел 13. СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

13.1. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим Регламентом, не должен превышать 15 минут.

13.2. Срок ожидания заявителем в очереди при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, не должен превышать 15 минут.

Подраздел 14. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
14.1. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, произво-
дится в день их поступления в администрацию Новолялинского го-
родского округа либо в МФЦ (в случае, если заявление на предос-
тавление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

Подраздел 15. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ,
В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА
15.1. Здание, в котором расположена администрация НГО и осу-

ществляется прием заявителей, оборудовано входом, обеспечиваю-
щим свободный доступ заявителей в здание, средствами пожароту-
шения и располагается с учетом пешеходной доступности от остано-
вок общественного транспорта.

Рядом с кабинетами специалистов Отдела размещаются вывески с
указанием фамилий, имен, отчеств специалистов, приемных дней и
времени приема.

15.2. Места для информирования заявителей, получения инфор-
мации и заполнения необходимых документов оборудованы инфор-
мационным стендом, столами и стульями.

15.3. Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, те-
лефоном, оргтехникой (персональным компьютером с возможностью
доступа к необходимым базам данных, печатающим устройством).

Подраздел 16. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ
И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

16.1. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги, предусмотренной настоящим Административным регламен-
том, являются:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления

муниципальной услуги (получения результатов предоставления
муниципальной услуги);

4) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муници-
пальной услуги;

5) отсутствие избыточных административных процедур при пре-
доставлении муниципальной услуги.

6) получение услуги заявителем посредством МФЦ.
16.2. В любое рабочее время с момента приема документов зая-

витель имеет право на получение сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги.

Подраздел 17. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
17.1. При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ

осуществляет следующие административные процедуры (действия):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муни-

ципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления услуги.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Подраздел 1. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1) прием и регистрация поступивших заявлений;
2) рассмотрение представленных заявлений и документов;
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или

принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема осуществления административных процедур при предо-

ставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Рег-
ламентом, приведена в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

Подраздел 2. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ
ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ (ЗАЯВЛЕНИЙ)

2.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации
запроса заявителя и прилагаемых к нему документов является пред-
ставление (поступление) заявления в администрации Новолялинс-
кого городского округа или МФЦ.

Прием письменного обращения и его регистрация в администра-
ции, а также доведение обращения до специалиста, ответственного
за обработку заявления, осуществляется в порядке общего делоп-
роизводства. Максимальный срок выполнения данных действий
составляет 3 рабочих дня.

2.2. В случае подачи заявления посредством многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных
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3.4.1. Результатом административной процедуры  организация и про-
ведение торгов  является заключение договора купли-продажи / аренды
земельного участка по результатам  торгов на основании итогового про-

токола в сроки, установленные действующим законодательством.
3.5. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу

заявителям (их представителям) результатов предоставления муни-

ципальной услуги осуществляет специалист МФЦ. Основанием для
начала административной процедуры "Выдача заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги" в МФЦ является по-

лучение для последующей выдачи заявителю из Администрации
проекта договора купли-продажи аренды земельного участка, либо
письменный мотивированный отказ в выдаче договора.

В МФЦ производится только выдача результата, а направление
по почтовому адресу не осуществляется.

Администрация передает в МФЦ результат предоставления ус-

луги, не позднее  рабочего дня, следующего за оформлением ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

Заявитель представляет в Администрацию подписанный договор

аренды земельного участка со всеми приложениями в течение 30
дней со дня получения проекта данного договора.

3.6. При получении муниципальной услуги через Единый портал

либо через Региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) выдача заявителям (их представителям) ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги осуществляется

через Единый портал (Региональный портал).

IV.Формы контроля исполнения

административного регламента
4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муни-

ципальной услуги осуществляется контроль за исполнением муни-

ципальной услуги (далее - контроль).
Задачами осуществления контроля являются:
- соблюдение специалистами настоящего административного рег-

ламента, порядка и сроков осуществления административных дей-
ствий и процедур;

- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и

законных интересов заявителей;
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов

заявителей и устранение таких нарушений;

- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление

и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муни-
ципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на реше-

ния, действия (бездействие) специалистов.
4.3. Формами осуществления контроля являются проверки (пла-

новые и внеплановые) и текущий контроль.

4.3.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с графи-
ком, утвержденным распоряжением главы Новолялинского городс-
кого округа. Состав лиц, осуществляющих плановую проверку, и

лиц, в отношении действий которых будет проведена плановая про-
верка, устанавливается распоряжением главы Новолялинского го-
родского округа. Распоряжение доводится до сведения начальника

отдела по управлению муниципальной собственностью и земель-
ным отношениям администрации Новолялинского  городского ок-
руга (в случае, если плановая проверка проводится в отношении

действий специалиста  отдела) не менее чем за три рабочих дня до
проведения плановой проверки. По результатам проведения пла-
новой проверки составляется акт, который подписывается лицами,

осуществляющими проверку и лицом, в отношении действий кото-
рого проводится проверка, начальником отдела по управлению
муниципальной собственностью и земельным отношениям админис-

трации Новолялинского  городского округа (в случае, если провер-
ка проводится в отношении действий специалиста отдела).

4.3.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обра-
щению граждан.

Заявители вправе направить письменное обращение в адрес гла-

вы Новолялинского  городского округа с просьбой о проведении
проверки соблюдения и исполнения положений настоящего админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-

навливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в
случае нарушений прав и законных интересов заявителей при пре-

доставлении муниципальной услуги.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки),

или вопросы, связанные с исполнением отдельной административ-
ной процедуры.

4.4. Текущий контроль за надлежащим выполнением специалис-

том административных процедур в рамках предоставления муници-
пальной услуги осуществляется начальником по управлению му-
ниципальной собственностью и земельным отношениям отдела ад-

министрации Новолялинского  городского округа.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной

услуги, несет персональную ответственность за:

- соблюдение сроков, порядка приёма заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, в
том числе направление заявителю результата предоставления (от-

каза в предоставлении) муниципальной услуги;
- полноту и правильность оформления результата предоставле-

ния (отказа в предоставлении) муниципальной услуги;

- соблюдение и исполнение положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.5. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ пос-
ледовательности действий, определенных административными про-
цедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках админи-

стративного регламента, осуществляется руководителем соответ-
ствующего структурного подразделения  МФЦ, в подчинении ко-
торого работает специалист МФЦ.

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной

ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,

предоставляющего муниципальную услугу,

муниципальных служащих, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на

решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, и (или) его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих администрации Новолялинского  городского округа

при предоставлении 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, содержа-

щихся в представленной жалобе.
5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Предметом жалобы являются решения и действия (бездей-
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ствия) должностных лиц, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги.

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

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предос-

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

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, муниципальными

правовыми актами, 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, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свер-

дловской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-

жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба.

5.3.1. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и при-
нятые ими решения при предоставлении муниципальной услуги (да-
лее по тексту - жалоба) может быть подана начальнику отдела по

управлению муниципальной собственностью и земельным отноше-
ниям администрации Новолялинского  городского округа. Жалоба
на действия (бездействие) начальника отдела по управлению муни-

ципальной собственностью и земельным отношениям администра-
ции Новолялинского  городского округа может быть подана главе
Новолялинского  городского округа.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подается начальнику отдела по управлению муни-

ципальной собственностью и земельным отношениям администра-

ции Новолялинского  городского округа либо главе Новолялинско-
го  городского округа заявителем либо его уполномоченным пред-
ставителем в письменной форме, в том числе при личном приеме

заявителя либо его уполномоченного представителя, или в элект-
ронном виде.

5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта Новолялинского  городского округа,
через Единый портал либо через Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть
принята 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-
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:

1) почтовым отправлением:
- на адрес администрации Новолялинского городского округа:

624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Ленина, 27;

2) с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на электронный адрес:

- администрации Новолялинского  городского округа: адрес элек-

тронной почты: ngo@gov66.ru;
3) с использованием официального сайта Новолялинского  город-

ского округа: http://nlyalyago.ru/.

4) с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/, и Регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг: http://

66.gosuslugi.ru/pgu/;
5) посредством многофункционального центра предоставления

государственных и муниципальных услуг;

6) передать лично:
- в администрацию Новолялинского городского округа по адре-

су: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Лени-

на, 27, приемная  (прием документов осуществляется в понедель-
ник - четверг с 8.00 до  17.00 часов, в пятницу с 8.00 до 16.00 часов,
обеденный перерыв с 12.00 до 12.48 часов, суббота, воскресенье -

выходные дни).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
5.4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме начальнику от-

дела администрации Новолялинского городского округа либо главе
Новолялинского  городского округа, подлежит обязательной реги-
страции 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 решением
и действием (бездействием) органа местного самоуправления, долж-
ностного лица органа местного самоуправления либо муниципально-

го служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.7. Записаться на личный прием к главе администрации Новоля-

линского  городского округа можно по телефону 8 (34388) 2-19-46.
Информация о личном приеме руководителем и должностными

лицами отдела администрации Новолялинского  городского округа,
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решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя
без доверенности (далее - руководитель)). В случае если от имени
заявителя действует иное лицо, заявление должно содержать так-
же доверенность на осуществление действий от имени заявителя,
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем за-
явителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руко-
водителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой до-
веренности. В случае если указанная доверенность подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем заявителя, заявление долж-
но содержать также документ, подтверждающий полномочия та-
кого лица;

3) учредительные документы заявителя (для юридических лиц);
4) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя -

юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о
признании заявителя - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.

В случае если предоставление в аренду или безвозмездное пользо-
вание муниципального имущества без торгов является муниципаль-
ной преференцией и требуется согласие антимонопольного органа,
заявителем дополнительно предоставляются документы, предус-
мотренные частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26.07.2006
года № 135-ФЗ "О защите конкуренции".

6.3. К заявлению может быть приложена выписка из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц (для юридических лиц),
выданная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления,
выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), выданная
не ранее чем за 1 месяц до даты подачи заявления.

Подраздел 7. ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ

ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НОРМАТИВНЫМИ
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ,
РЕГУЛИРУЮЩИМИ ОТНОШЕНИЯ,

ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

7.1. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим Регламентом, запрещается требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, муниципальными норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том чис-
ле настоящим Регламентом;

2) представление документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными актами Свердловской области и муниципальными
правовыми актами Новолялинского городского округа находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услу-
гу, иных органов местного самоуправления, государственных орга-
нов и (или) подведомственных органам местного самоуправления и
государственным органам организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона "Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг".

Подраздел 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
8.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Подраздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
9.1. Приостановление предоставления или отказ в предоставле-

нии муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том, осуществляется в следующих случаях:

1) текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем
сообщается заявителю, направившему обращение (заявление), если
его фамилия (наименование юридического лица) и почтовый адрес
поддаются прочтению);

2) в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество
(при наличии) гражданина (наименование юридического лица), на-
правившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;

3) несоответствие обращения содержанию муниципальной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламентом;

4) запрашиваемый заявителем вид информирования не предус-
мотрен настоящим Регламентом;

5) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выра-
жения;

6) текст электронного обращения не поддается прочтению;
7) запрашиваемая информация не связана с деятельностью упол-

номоченного органа по предоставлению муниципальной услуги,
предусмотренной настоящим Регламентом;

8) из содержания заявления невозможно установить, какая имен-
но информация запрашивается;

9) отсутствия на момент обращения муниципального имущества,
которое может быть сдано в аренду;

10) принятия собственником имущества решения о проведении
торгов в отношении данного муниципального имущества;

11) принятия собственником имущества решения о предоставле-
нии данного муниципального имущества государственным, муни-
ципальным органам и учреждениям, общественным и религиозным
организациям (объединениям);

12) в случае если указанное в заявлении муниципальное имуще-
ство обременено правами третьих лиц;

13) не предоставления или предоставления не в полном объеме
документов, указанных в пункте 21 настоящего Регламента;

14) направления в антимонопольный орган заявления о даче со-
гласия на предоставление преференции в порядке, определенном
статьей 20 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ "О
защите конкуренции". На время рассмотрения заявления срок пре-
доставления муниципальной услуги приостанавливается.

9.2. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги (о приостановлении предоставления муниципальной услуги)
оформляется в письменной форме с указанием причин, послужив-
ших основанием для отказа в предоставлении (приостановления
предоставления) муниципальной услуги.

Подраздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ

(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ)
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
10.1. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и
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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 ор-
ганов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций,
обращение в которые необходимо и обязательно для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений,

осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной
услуги;

7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявите-
лей, подавших заявление и документы в организационный отдел).

При личном обращении гражданин предъявляет документ, удос-
товеряющий личность.

Все консультации, а также представленные в ходе консультаций
документы и материалы, являются бесплатными.

3.4. На официальном сайте администрации Новолялинского го-
родского округа размещается следующая информация:

1) сведения о местонахождении, график работы, контактные теле-
фоны, адреса электронной почты уполномоченного органа;

2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
3.5. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному

обращению и по справочному телефону заявителям предоставля-
ется 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 ор-
ганов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций,
обращение в которые необходимо и обязательно для предоставле-
ния муниципальной услуги;

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

осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной
услуги;

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

3.6. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалова-
ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с
главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Подраздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

  1.1. Наименование услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том: "Предоставление в аренду или безвозмездное пользование объек-
тов муниципального имущества Новолялинского городского округа
без торгов". Для целей настоящего Регламента, к объектам муници-
пального имущества относятся движимое и недвижимое имущество
(здания, строения, сооружения, нежилые помещения), находящиеся в
муниципальной собственности Новолялинского городского округа.

Подраздел 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА
(СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ),

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
  2.1. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной

настоящим Регламентом, может осуществляться как администрацией

Новолялинского городского округа в лице отдела по управлению
муниципальной собственностью и земельным отношениям админист-
рации Новолялинского городского округа - Отдел, так и в многофун-
кциональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг - организации, отвечающей требованиям Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг", и уполномоченной на
организацию предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, в том числе в электронной форме, по принципу "одного окна".

Подраздел 3. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги, предус-
мотренной настоящим Регламентом, является:

1) заключение договора аренды или безвозмездного пользования;
2) направление обоснованного отказа в предоставлении муници-

пальной услуги.

Подраздел 4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим Регламентом, осуществляется в течение 30 дней с момента поступ-
ления в уполномоченный орган обращения (запроса) заявителя.

В случае подачи заявления в МФЦ  срок исчисляется со дня
регистрации в МФЦ.

Подраздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ,

ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";

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

Федеральным законом от 02.05.2006 года 59-ФЗ "О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации";

Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ "О защите
конкуренции";

Распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 года 1993-р;

Уставом Новолялинского городского округа.
Положением "О порядке управления и распоряжения муници-

пальным имуществом,  находящимся в собственности Новолялинс-
кого городского округа", утвержденным решением Думы Новоля-
линского городского округа от 05.06.2009г . № 158.

Подраздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
6.1. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-

ной настоящим Регламентом, заявителем  в уполномоченный орган
или МФЦ предоставляется заявление о предоставлении в аренду
(безвозмездное пользование) объекта муниципального имущества
без торгов по форме, являющейся Приложением к настоящему Рег-
ламенту (Приложение № 1).

6.2. В случае если предоставление услуги не связано с предостав-
лением муниципальной преференции, к заявлению должны быть
приложены следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществ-

ление действий от имени заявителя - юридического лица (копия
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а также главой администрации Новолялинского  городского округа
размещается на официальном сайте Новолялинского  городского

округа.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая начальнику отдела по управлению

муниципальной собственностью и земельным отношениям админис-
трации Новолялинского  городского округа либо главе Новолялин-
ского  городского округа, подлежит рассмотрению должностным

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5.2. В случае обжалования отказа должностного лица отдела  по

управлению муниципальной собственностью и земельным отноше-
ниям администрации Новолялинского городского округа в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток

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

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жа-
лобы в случае, если возможность предусмотрена законодательством
Российской Федерации.

5.6.1. Начальник отдела по управлению муниципальной собствен-
ностью и земельным отношениям  администрации Новолялинского
городского округа, глава Новолялинского  городского округа вправе

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 (последнее - при наличии) и (или)

почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.6.2. Начальник отдела по управлению муниципальной собствен-

ностью и земельным отношениям администрации Новолялинского

городского округа, глава 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 подтверждены в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

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) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
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 муниципальной 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
или, по желанию заявителя, в электронной форме.

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должно-
стном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наимено-

вание заявителя;
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

органа местного самоуправления.
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. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе

предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) дол-

жностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в судебном порядке, предусмотренном законодательством Российс-
кой Федерации.

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 местах предоставления муниципальной услуги, на
официальном сайте Новолялинского  городского округа.

5.11.2. Должностные лица отдела по управлению муниципальной

собственностью и земельным отношениям администрации Новоля-
линского  городского округа обеспечивают консультирование зая-
вителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)

органа местного самоуправления и их должностных лиц, муници-
пальных служащих органа местного самоуправления, в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме.
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Приложение № 1
к административному регламенту

ФОРМА ЗАЯВКИ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(без предварительного согласования места размещения объекта)

Главе Новолялинского городского  округа
С.А. Бондаренко

От _______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

________________________ дата рождения "__" ______________ г.
паспорт: серия __________________ № _______________________
когда и кем выдан _________________________________________
место регистрации (прописки): г. _____________________________
__________________, ул. _______________, дом _____, кв. ______,
телефон (рабочий, домашний): ______________ ________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
    В  соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 и  Федеральным законом "О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации"  от 25.10.2001 прошу предос-
тавить земельный участок в
___________________________________________________________________________

(вид пользования: собственность, аренда)

для _____________________________________________________
(вид целевого использования)

___________________________________________________________________________
расположенный по адресу: _________________________________

                                                                       (город, поселок, улица, дом, квартира)

__________________________________________________________
общей площадью _______________________ кв. м.
Дата заполнения "__" _____________ 20__ г.          _______________

                                                                                                                              (подпись)

Приложение № 2
к административному регламенту

Блок-схема

осуществления административных
процедур по предоставлению

земельных участков
для строительства

без  предварительного
согласования места
размещения объекта

 
Заявитель 

Подача заявления о предоставлении  земельного участка 
 

Имеются основания для 
отказа в исполнении 

муниципальной услуги 

Рассмотрение заявления 

Да 
Нет 

Отказ в исполнении 
муниципальной услуги , 
направление заявителю  

решения об отказе в 
предоставлении  

муниципальной услуги 

формирование земельного 
участка, постановка на 
кадастровый учет  

 организация и проведение 
торгов по продаже в 
собственность  / права аренды 
земельного участка 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04.06.2014 г.                                                                            № 635                                                                             г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление в собственность,

постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование,
аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность

на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности
Новолялинского городского округа, занятых зданиями, строениями,

сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам"
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг",
Уставом Новолялинского городского округа, Положением "О по-
рядке управления и распоряжения муниципальным имуществом,
находящимся в собственности Новолялинского городского окру-
га", утвержденным решением Думы Новолялинского городского
округа от 05.06.2009 г. № 158,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Предоставление в собственность, постоянное
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду
земельных участков из состава земель, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, из земель, находящихся в соб-
ственности Новолялинского городского округа, занятых зданиями,
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам
и гражданам" (прилагается).

2. Постановление Главы Новолялинского городского округа от
31.05.2012  года  № 531 "Об утверждении административного рег-
ламента по исполнению муниципальной функции по предоставле-
нию земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности Новолялинского городского округа, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, на ко-
торых расположены здания, строения, сооружения " признать ут-
ратившим силу.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2014 г.                                                                            № 639                                                                                г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по предоставлению объектов муниципального

имущества Новолялинского городского округа в аренду или безвозмездное
пользование без проведения торгов

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг",
Уставом Новолялинского городского округа, Положением "О по-
рядке управления и распоряжения муниципальным имуществом,
находящимся в собственности Новолялинского городского окру-
га", утвержденным решением Думы Новолялинского городского
округа от 05.06.2009 г. № 158,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги по предоставлению объектов муниципального
имущества Новолялинского городского округа в аренду или без-
возмездное пользование без проведения торгов (прилагается).

  2.  Постановление Главы Новолялинского городского округа от
22.03.2013 № 351 "Об утверждении Административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги по предоставлению объек-
тов муниципального имущества Новолялинского городского окру-
га в аренду или безвозмездное пользование без проведения торгов"
признать утратившим силу.

  3. Начальнику  отдела по управлению муниципальной собствен-
ностью  и земельным отношениям администрации Новолялинского
городского округа (Смагиной М.М.) обеспечить исполнение Адми-
нистративного регламента.

  4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в "Муниципальном вестнике Новолялинс-
кого городского округа", на официальном сайте администрации
Новолялинского городского округа в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления осуще-
ствляет заместитель главы по экономическим вопросам и управле-
нию муниципальной собственностью Е.А. Атепалихина.

Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение № 1
Утверждено постановлением главы

Новолялинского городского округа
от 04.06.2014 г. № 639

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по предоставлению объектов

муниципального имущества Новолялинского
городского округа в аренду или безвозмездное

пользование без проведения торгов

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА
1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент)

предоставления муниципальной услуги по предоставлению объек-
тов муниципального имущества Новолялинского городского округа
в аренду или безвозмездное пользование без проведения торгов (да-
лее - муниципальная услуга) определяет сроки и последовательность
действий (административных процедур), а также взаимодействие ад-
министрации Новолялинского городского округа в лице отдела по
управлению муниципальной собственностью и земельным отноше-
ниям администрации Новолялинского городского округа  с физичес-
кими или юридическими лицами (далее - заявители), при предостав-
лении муниципальной услуги по предоставлению в аренду или без-
возмездное пользование объектов муниципального имущества Но-
волялинского городского округа без проведения торгов.

Подраздел 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
2.1. Получателями муниципальной услуги, предусмотренной на-

стоящим Регламентом, являются:
1) граждане Российской Федерации (далее - граждане);
2) иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением

случаев, установленных международными договорами Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) индивидуальные предприниматели;
4) юридические лица (далее - организации).

Подраздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
3.1. Порядок получения заявителями информации по вопросам

предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её пре-
доставления.

3.2. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в
том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:

1) в отделе по управлению муниципальной собственностью и зе-
мельным отношениям администрации Новолялинского городского
округа (далее - Отдел) при личном или письменном обращении по
адресу: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица
Ленина, 27, кабинет № 9А; адрес электронной почты: omszo.nl@mail.ru.
Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00 до 17.00,
пятница с 8.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 12.48); при-
емные дни: вторник, среда с 9.00 до 16.00. Телефон для справок: 8
(34388) 2-23-43;

2) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее - сеть Интернет): на официальном сайте администрации Новоля-
линского городского округа (www.nlyalyago.ru), на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций) (http://
www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал), на Региональном порта-
ле государственных и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/
pgu/) (далее - Региональный портал);

3) в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной
почты, графике  и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно
получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/)

3.3. Консультирование граждан по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

Специалисты отдела по управлению муниципальной собственно-
стью и земельным отношениям администрации Новолялинского го-
родского округа (далее - специалисты Отдела) предоставляют зая-
вителям следующую информацию:
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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
органа местного самоуправления.

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. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе

предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) дол-
жностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в судебном порядке, предусмотренном законодательством Российс-
кой Федерации.

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 местах предоставления муниципальной услуги, на
официальном сайте Новолялинского  городского округа.

5.11.2. Должностные лица отдела по управлению муниципальной
собственностью и земельным отношениям администрации Новоля-
линского  городского округа обеспечивают консультирование зая-
вителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органа местного самоуправления и их должностных лиц, муници-
пальных служащих органа местного самоуправления, в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме

Приложение № 1
к Административному регламенту

Главе Новолялинского городского округа
С.А.Бондаренко

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить в собственность, за плату земельный участок,
расположенный по адресу:__________________________________
______________________________________________________________________,
с разрешенным использованием для ведения садоводства

Общая площадь ______________ кв. м,
Кадастровый номер земельного участка __________________,

О себе сообщаю следующее
Заявитель:________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Паспортные данные:________________________________________
                                                       (серия, номер, кем выдан, дата)

Место жительства (по данным регистрационного учета):__________
______________________________________________________________________

(город,  село, деревня, улица, переулок, проезд,
номер дома, номер корпуса, номер квартиры)

Контактный телефон:_______________________________________
Способ получения документов: _____________________________
                                                     (почтовым отправлением, лично, на электронную почту)

Приложения:
1) Копия паспорта
2) Копии правоустанавливающих документов на здание, строение,
сооружение
3) Копии правоудостоверяющих документов на здание, строение,
сооружение

________________                                         ____________________
                  (дата)                                                                                                     (подпись)

Я подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных
____________________

              (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту

Блок-схема последовательности действий при
предоставлении земельных участков под
существующими объектами недвижимого

имущества для ведения садоводства в
собственность за плату

 Прием документов и регистрация заявления о предоставлении земельного 

Отказ в приеме 
документов 

Направление запросов по 
межведомственному 

взаимодействию 

Подготовка письменного отказа в 
предоставлении земельного 

участка под существующими 
объектами недвижимого 

имущества за плату 

Подготовка проекта 
постановления «О 

предоставлении земельного 
участка в собственность», 

согласование проекта, 
подписание Главой 

Новолялинского городского 
округа  

 
Подготовка проекта договора купли-продажи 

земельного участка под существующим 
объектом недвижимого имущества для ведения  

садоводства в собственность за плату с 
приложением расчета выкупной стоимости; 

подписание договора. 

Выдача Заявителю постановления Главы 
Новолялинского городского округа «О 
предоставлении земельного участка в 

собственность», договора купли-продажи 
земельного участка и письма об оплате 
выкупной цены земельного участка с 

приложенной квитанцией либо письма об отказе 
в предоставлении земельного участка в 

собственность 

Совместное обращение специалиста 
Отдела и заявителя в Управление  

Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

по Свердловской области 
для государственной регистрации 

договора купли-продажи 
земельного участка.
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3. Начальнику  отдела по управлению муниципальной собствен-
ностью  и земельным отношениям администрации Новолялинского
городского округа (Смагиной М.М.) обеспечить исполнение Адми-
нистративного регламента.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в  "Муниципальном вестнике Новолялинс-

кого городского округа", на официальном сайте администрации
Новолялинского городского округа в сети Интернет.

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления осуще-
ствляет заместитель главы по экономическим вопросам и управле-
нию муниципальной собственностью Е.А. Атепалихина.

Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение к Постановлению администрации
Новолялинского городского округа

от 04 июня 2014 г. № 635

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Предоставление в собственность,

постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное
пользование, аренду земельных участков из состава
земель, государственная собственность на которые

не разграничена, из земель, находящихся в собственности
Новолялинского городского округа, занятых зданиями,

строениями, сооружениями, принадлежащими
юридическим лицам и гражданам"

Раздел 1.Общие положения

1. Предмет регулирования регламента

1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент)
предоставления муниципальной услуги "Предоставление в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользо-
вание, аренду земельных участков из состава земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, из земель, находя-
щихся в собственности Новолялинского городского округа, заня-
тых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юри-
дическим лицам и гражданам" (далее - муниципальная услуга) опре-
деляет сроки и последовательность действий (административных
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

2. Круг заявителей
1. Получателями муниципальной услуги (далее - заявители) яв-

ляются:
1.1. По предоставлению в собственность земельных участков:
1) граждане, имеющие в собственности здания, строения, соору-

жения;
2) юридические лица, имеющие в собственности здания, строе-

ния, сооружения;
3) религиозные организации, обладающие на праве собственнос-

ти зданиями, строениями, сооружениями религиозного и благотво-
рительного назначения.

1.2. По предоставлению в аренду земельных участков являются:
1) граждане, имеющие в собственности здания, строения, соору-

жения;
2) юридические лица, имеющие в собственности здания, строе-

ния, сооружения;
3) юридические лица, имеющие в хозяйственном ведении или опе-

ративном управлении здания, строения, сооружения.
1.3. По предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование

земельных участков:
1) государственные и муниципальные учреждения;
2) казенные предприятия;
3) органы государственной власти, органы местного самоуправления.
1.4. По предоставлению в безвозмездное пользование земельных

участков:
1) государственные и муниципальные учреждения;
2) казенные предприятия;

3) органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления религиозные организации, имеющие на праве безвозмездного
пользования здания, строения, сооружения религиозного и благо-
творительного назначения.

3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1. Порядок получения заявителями информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её пре-
доставления.

2. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том
числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:

1) в отделе по управлению муниципальной собственностью и зе-
мельным отношениям администрации Новолялинского городского
округа (далее - Отдел) при личном или письменном обращении по
адресу: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица
Ленина, 27, кабинет № 9А; адрес электронной почты:
omszo.nl@mail.ru Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, чет-
верг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00 (обеденный перерыв с
12.00 до 12.48); приемные дни: вторник, среда с 9.00 до 16.00. Теле-
фон для справок: 8 (34388) 2-23-43;

2) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее - сеть Интернет): на официальном сайте администрации Новоля-
линского городского округа (www.nlyalyago.ru), на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций) (http://
www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал), на Региональном порта-
ле государственных и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/
pgu/) (далее - Региональный портал);

3) в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной
почты, графике  и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно
получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/)

3. Консультирование граждан по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

Специалисты отдела по управлению муниципальной собственно-
стью и земельным отношениям администрации Новолялинского го-
родского округа (далее - специалисты Отдела) предоставляют зая-
вителям следующую информацию:

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 времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявите-

лей, подавших заявление и документы в организационный отдел).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удос-

товеряющий личность.
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Все консультации, а также представленные в ходе консультаций
документы и материалы, являются бесплатными.

4. На официальном сайте администрации Новолялинского город-
ского округа размещается следующая информация:

1) сведения о местонахождении, график работы, контактные теле-
фоны, адреса электронной почты уполномоченного органа;

2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
5. 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).
6. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с гла-
вой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги
1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулиру-

ется настоящим Административным регламентом, именуется:
"Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных
участков из состава земель, государственная собственность на
которые не разграничена, из земель, находящихся в собственнос-
ти Новолялинского городского округа, занятых зданиями, стро-
ениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и
гражданам".

2. Наименование органа (структурного подразделения),
предоставляющего муниципальную услугу

1.  Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, может осуществляться как Отделом, так и
в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг - организации, отвечающей требованиям
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг", и
уполномоченной на организацию предоставления государственных
и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по прин-
ципу "одного окна".

3. Результат предоставления муниципальной услуги
1. Результатом предоставления муниципальной услуги является

получение гражданами, юридическими лицами и их представителя-
ми одного из следующих документов:

1) договоров аренды, купли-продажи земельных участков, на
которых расположены здания, строения, сооружения, находящиеся
на территории Новолялинского городского округа.

2) копия постановления главы Новолялинского городского окру-
га о предоставлении земельного участка;

3) письменный мотивированный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги.

4. Срок предоставления муниципальной услуги
1. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен

превышать тридцати дней при условии предоставления заявителем
одновременно с заявлением необходимых документов. В случае пода-
чи заявления в МФЦ  срок исчисляется со дня регистрации в МФЦ.

5. Перечень нормативно правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи

с предоставлением муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации ("Российская газета" от

25.12.1993);
Земельным кодексом Российской Федерации ("Российская газета"

от 30.10.2001);
Федеральным законом от 25.10.2001 года № 137-ФЗ "О введении

в действие Земельного кодекса Российской Федерации" ("Российс-
кая газета" от 30.10.2001);

Градостроительным кодексом Российской Федерации ("Российс-
кая газета" от 30.12.2004);

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" ("Рос-
сийская газета" от 30.12.2004);

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государствен-
ном кадастре недвижимости" ("Российская газета" от 01.08.2007);

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации" ("Российс-
кая газета" от 05.05.2006);

Законом Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ "Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области" ("Областная газета" от 07.07.2004);

Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 13.09.2011 № 475 "Об утверждении перечня доку-
ментов, необходимых для приобретения прав на земельный учас-
ток" ("Российская газета" от 05.10.2011);

Уставом Новолялинского  городского округа.
- Правила землепользования и застройки Новолялинского город-

ского округа, утвержденные решением Думы Новолялинского го-
родского округа  от 09 июля 2009 г. № 164 с изменениями, утверж-
денными решением Думы Новолялинского городского округа от
22.12.2011 г. № 424, от 24.12.2012 г. № 58.

- Положение о порядке предоставления земельных участков на тер-
ритории Новолялинского городского округа, утвержденное решени-
ем Думы Новолялинского городского округа  от 22.12.2011 г. № 424.

6. Перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоя-
тельно предоставляет в Отдел или МФЦ письменное заявление по
установленной форме (приложение № 1 к настоящему администра-
тивному регламенту) с приложением следующих документов:

1) Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (зая-
вителей), являющегося физическим лицом, либо личность предста-
вителя физического или юридического лица;

2) Копия свидетельства о государственной регистрации физичес-
кого лица в качестве индивидуального предпринимателя (для инди-
видуальных предпринимателей), копия свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица (для юридических лиц)
или выписка из государственных реестров о юридическом лице или
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, хода-
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- администрации Новолялинского  городского округа: адрес элек-
тронной почты: ngo@gov66.ru;

3) с использованием официального сайта Новолялинского  город-
ского округа: http://nlyalyago.ru/.

4) с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/, и Регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг: http://
66.gosuslugi.ru/pgu/;

5) посредством многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг;

6) передать лично:
- в администрацию Новолялинского  городского округа по адре-

су: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля , улица Лени-
на, 27, приемная  (прием документов осуществляется в понедель-
ник - четверг с 8.00 до  17.00 часов, в пятницу с 8.00 до 16.00 часов,
обеденный перерыв с 12.00 до 12.48 часов, суббота, воскресенье -
выходные дни).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
5.4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме начальнику от-

дела администрации Новолялинского  городского округа либо гла-
ве Новолялинского  городского округа, подлежит обязательной
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступ-
ления 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 администрации Новоля-
линского  городского округа можно по телефону 8 (34388) 2-19-46.

Информация о личном приеме руководителем и должностными
лицами отдела администрации Новолялинского  городского округа,
а также главой администрации Новолялинского  городского округа
размещается на официальном сайте Новолялинского  городского
округа.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая начальнику отдела по управлению

муниципальной собственностью и земельным отношениям админис-
трации Новолялинского  городского округа либо главе Новолялин-
ского  городского округа, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5.2. В случае обжалования отказа должностного лица отдела  по
управлению муниципальной собственностью и земельным отноше-
ниям администрации Новолялинского  городского округа в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жа-
лобы в случае, если возможность предусмотрена законодательством
Российской Федерации.

5.6.1. Начальник отдела по управлению муниципальной собствен-
ностью и земельным отношениям  администрации Новолялинского
городского округа, глава Новолялинского  городского округа вправе
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 (последнее - при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.6.2. Начальник отдела по управлению муниципальной собствен-
ностью и земельным отношениям администрации Новолялинского
городского округа, глава Новолялинского  городского округа от-
казывает 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 подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

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) 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.
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 муниципальной 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
или, по желанию заявителя, в электронной форме.

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должно-
стном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наимено-
вание заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устране-
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При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки),
или вопросы, связанные с исполнением отдельной административ-
ной процедуры.

4.4.Текущий контроль за надлежащим выполнением специалис-
том административных процедур в рамках предоставления муници-
пальной услуги осуществляется начальником по управлению му-
ниципальной собственностью и земельным отношениям отдела ад-
министрации Новолялинского  городского округа.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, несет персональную ответственность за:

- соблюдение сроков, порядка приёма заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, в
том числе направление заявителю результата предоставления (от-
каза в предоставлении) муниципальной услуги;

- полноту и правильность оформления результата предоставле-
ния (отказа в предоставлении) муниципальной услуги;

- соблюдение и исполнение положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.5. 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.

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной
ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на
решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, и (или) его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих администрации Новолялинского  городского округа
при предоставлении 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, содержа-
щихся 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.

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

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

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

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, муниципальными
правовыми актами, 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, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свер-
дловской области, муниципальными правовыми актами;

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

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба.

5.3.1. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и при-
нятые ими решения при предоставлении муниципальной услуги
(далее по тексту - жалоба) может быть подана начальнику отдела по
управлению муниципальной собственностью и земельным отноше-
ниям администрации Новолялинского  городского округа. Жалоба
на действия (бездействие) начальника отдела по управлению муни-
ципальной собственностью и земельным отношениям администра-
ции Новолялинского  городского округа может быть подана главе
Новолялинского  городского округа.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подается начальнику отдела по управлению муни-

ципальной собственностью и земельным отношениям администра-
ции Новолялинского  городского округа либо главе Новолялинско-
го  городского округа заявителем либо его уполномоченным пред-
ставителем в письменной форме, в том числе при личном приеме
заявителя либо его уполномоченного представителя, или в элект-
ронном виде.

5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта Новолялинского  городского округа,
через Единый портал либо через Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть
принята 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-
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:
1) почтовым отправлением:
- на адрес администрации Новолялинского  городского округа:

624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Ленина, 27;
2) с использованием информационно-телекоммуникационной сети

Интернет на электронный адрес:
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тайствующим о приобретении прав на земельный участок (Заяви-
тель вправе представить указанные документы и информацию по
собственной инициативе);

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

4) Выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на здание,
строение, сооружение, находящееся на приобретаемом земельном
участке, или:

а) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанные здания, строения соору-
жения;

б) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) пра-
ва на такое здание, строение, сооружение, если право на такое зда-
ние, строение, сооружение в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации признается возникшим независимо от его реги-
страции в ЕГРП (Заявитель вправе представить указанные доку-
менты и информацию по собственной инициативе);

5) Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный уча-
сток или:

а) уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный земельный участок (Зая-
витель вправе представить указанные документы и информацию по
собственной инициативе);

б) копии документов удостоверяющих (устанавливающих) права
на приобретаемый земельный участок, если право на данный зе-
мельный участок в соответствии с законодательством Российской
Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в
ЕГРП;

6) Кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая
выписка о земельном участке в случае, если заявление о приобрете-
нии прав на данный земельный участок подано с целью переоформ-
ления прав на него;

7) Копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие
право приобретения земельного участка, в том числе на особых
условиях в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное
срочное пользование, в собственность или аренду на условиях ус-
тановленных земельным законодательством, если данное обстоятель-
ство не следует из представленных документов;

8) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень зда-
ний, строений, сооружений, расположенных на земельном участке,
в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с
указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентар-
ных) номеров и адресных ориентиров;

Перечень указанных в пункте 1 подраздела 6 настоящего регла-
мента документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, подлежат получению Отделом самостоятельно в соот-
ветствии со ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", однако заявитель вправе представить по собственной
инициативе.

По своему желанию заявитель дополнительно может представить
иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для по-
лучения муниципальной услуги.

7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

1. Основанием для отказа в приеме документов для предоставле-
ния муниципальной услуги является:

- непредставления или предоставления не в полном объеме необ-
ходимых документов, указанных в пункте 1 подраздела 6 настояще-
го регламента;

8. Перечень оснований для приостановления или  отказа
в предоставлении муниципальной услуги:

1. Основаниями для приостановления или отказа в принятии до-
кументов являются:

1) Предоставление нечитаемых документов, документов с при-
писками, подчистками, помарками;

2) Предоставление документов лицом, неуполномоченным в ус-
тановленном порядке на подачу документов (при подаче докумен-
тов для получения услуги на другое лицо).

3) Права на земельный участок либо права на расположенные
на нем здания, строения, сооружения оспариваются в судебном
порядке;

4) Невозможность предоставления муниципальной услуги по ос-
нованиям, предусмотренным федеральными законами.

5) Обращение в письменной форме заявителя с просьбой приос-
тановить оказание муниципальной услуги по его заявлению. В об-
ращении указываются причины, послужившие основанием для при-
остановления предоставления муниципальной услуги, и срок, необ-
ходимый для такого приостановления

6) Необходимость представления заявителем дополнительных
документов (информации, сведений, данных), подтверждающих
(уточняющих) права и полномочия заявителя, в связи с обнаруже-
нием противоречий в представленных им при подаче заявления до-
кументах (информации, сведениях, данных) или информации (сведе-
ниях, данных), предоставленных организациями Новолялинского
городского округа;

7) Недостоверности сведений, содержащихся в представленных
документах.

Решение о приостановлении или об отказе предоставления муни-
ципальной услуги оформляется и выдается заявителю с указанием
причин приостановления в письменном виде

9. Порядок, размер основания взимания платы
за предоставление услуги

1. Плата за предоставление муниципальной услуги, предусмот-
ренной настоящим административным регламентом, с заявителя не
взимается.

10. Срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги и при получении

результата предоставления услуги
1. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче запроса (за-

явления) о предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим Регламентом, не должен превышать 15 минут.

2. Срок ожидания заявителем в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим Регламентом, не должен превышать 15 минут.

11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

1. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, произво-
дится в день их поступления в Отдел либо в МФЦ (в случае, если
заявление на предоставление муниципальной услуги подается по-
средством МФЦ).

12. Требования к помещениям,
в которых предоставляется муниципальная услуга

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

1) Места для ожидания в очереди находятся в холле или ином
специально приспособленном помещении, оборудуются стульями и
(или) кресельными секциями. В здании, где организуется прием за-
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явителей, предусматриваются места общественного пользования
(туалеты), места для хранения верхней одежды;

2) Для обеспечения возможности оформления документов места
для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснаща-
ются канцелярскими принадлежностями;

3) Места для информирования заявителей оборудуются визу-
альной, текстовой информацией, размещаемой на информационном
стенде, который располагается в местах, обеспечивающих свобод-
ный доступ к ним;

4) Служебные кабинеты специалистов, участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием
заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием но-
мера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста,
ведущего прием, а также адреса и режим работы МФЦ.

13. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) Транспортная доступность к местам предоставления муници-

пальной услуги;
2) Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченны-

ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга;

3) Размещение информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги на официальном сайте Новолялинского городского
округа.

4) Получение услуги заявителем посредством МФЦ.
2. Показателями качества предоставления муниципальной услу-

ги являются:
1) Соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) Соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) Соблюдение условий ожидания приема для предоставления

муниципальной услуги (получения результатов предоставления
муниципальной услуги);

4) Отсутствие избыточных административных процедур при пре-
доставлении муниципальной услуги;

5) Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) дол-
жностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной  услуги в многофункциональных цен-
трах 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) Прием и регистрация заявления и документов;
3) Выдачу результата предоставления услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

1. Состав и последовательность выполнения
административных процедур

при предоставлении муниципальной услуги
1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1) Прием заявления и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, от заявителя;

2) Регистрация заявления получателя муниципальной услуги;
3) Запрос сведений, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
4) Предоставление сведений организациями;
5) Рассмотрение заявления получателя услуги главой админист-

рации Новолялинского городского округа;
6) Подготовка проекта постановления администрации Новоля-

линского городского округа о предоставлении земельного участка
в аренду или в собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, в безвозмездное пользование на согласование с должностными
лицами администрации Новолялинского городского округа;

7) Подписание постановления администрации Новолялинского
городского округа о предоставлении земельного участка в аренду
или в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в без-
возмездное пользование;

8) Подготовка и выдача договора аренды земельного участка или
договора купли-продажи земельного участка с приложением доку-
ментов для государственной регистрации права собственности или
права аренды земельного участка.

Блок-схема осуществления административных процедур при
письменном обращении заявителя приведена в приложении № 2
к Регламенту.

2. Прием и регистрация поступивших
обращений (заявлений)

 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

1) Информирование и консультирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги;

2) Прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

3) Рассмотрение заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) Выдача (направление) заявителю результата предоставления
муниципальной услуги.

1. Информирование и консультирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги.

1) Основанием для начала административной процедуры "Ин-
формирование и консультирование заявителей по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги" является письменное или устное
обращение заинтересованного в получении муниципальной услуги
лица в Отдел или в МФЦ.

2) Информирование и консультирование по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется специалистами Отде-
ла, а также специалистами МФЦ.

3) При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей
лично в приемные часы специалисты, ответственные за консульти-
рование заявителей по вопросам предоставления муниципальной
услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-
на, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявше-
го телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу
сообщается телефонный номер, по которому можно получить инте-
ресующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не
более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, специалист, осуществляющий устное информирование,
предлагает направить обращение о предоставлении письменной ин-
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по почтовому адресу не осуществляется.

Администрация передает в МФЦ результат предоставления ус-
луги, не позднее  рабочего дня, следующего за оформлением ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

Заявитель представляет в Администрацию подписанный договор
купли-продажи земельного участка со всеми приложениями в тече-
ние 30 дней со дня получения проекта данного договора.

3.9. При получении муниципальной услуги через Единый портал
либо через Региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) выдача заявителям (их представителям) ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги осуществляется
через Единый портал (Региональный портал) .

Раздел 4. Порядок и формы контроля
за предоставлением муниципальной услуги

4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муни-
ципальной услуги осуществляется контроль за исполнением муни-
ципальной услуги (далее - контроль).

Задачами осуществления контроля являются:
- соблюдение специалистами настоящего административного рег-

ламента, порядка и сроков осуществления административных дей-
ствий и процедур;

- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и
законных интересов заявителей;

- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов
заявителей и устранение таких нарушений;

- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муни-
ципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) специалистов.

4.3. Формами осуществления контроля являются проверки (пла-
новые и внеплановые) и текущий контроль.

4.3.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с графи-
ком, утвержденным распоряжением главы Новолялинского город-
ского округа. Состав лиц, осуществляющих плановую проверку, и
лиц, в отношении действий которых будет проведена плановая про-
верка, устанавливается распоряжением главы Новолялинского го-
родского округа. Распоряжение доводится до сведения начальника
отдела по управлению муниципальной собственностью и земель-
ным отношениям администрации Новолялинского  городского ок-
руга (в случае, если плановая проверка проводится в отношении
действий специалиста  отдела) не менее чем за три рабочих дня до
проведения плановой проверки. По результатам проведения пла-
новой проверки составляется акт, который подписывается лицами,
осуществляющими проверку и лицом, в отношении действий кото-
рого проводится проверка, начальником отдела по управлению
муниципальной собственностью и земельным отношениям админис-
трации Новолялинского  городского округа (в случае, если провер-
ка проводится в отношении действий специалиста отдела).

4.3.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обра-
щению граждан.

Заявители вправе направить письменное обращение в адрес гла-
вы Новолялинского  городского округа с просьбой о проведении
проверки соблюдения и исполнения положений настоящего админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в
случае нарушений прав и законных интересов заявителей при пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.5. Основанием для подготовки проекта договора купли-прода-
жи земельного участка, является постановление Главы Новолялин-
ского городского округа о предоставлении земельного участка в
собственность.

Специалист Отдела, в чьи должностные обязанности входит не-
посредственное участие в предоставлении муниципальной услуги:

1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи
земельного участка с приложением расчета выкупной стоимости,
определенной в соответствии со статьей 36 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 2 Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ними норма-
тивно-правовыми актами;

2) извещает, доступным способом, заявителя о том, что необходи-
мо оплатить выкупную стоимость земельного участка;

3) выдает квитанцию на оплату;
4) после предъявления оригинала квитанции с реквизитами банка

об оплате выкупной цены земельного участка, специалист Отдела
готовит письмо об оплате выкупной цены земельного участка.

5) направляет проект договора купли-продажи земельного учас-
тка и письмо об оплате выкупной цены земельного участка с прило-
женной квитанцией на подписание заместителем главы администра-
ции Новолялинского городского округа  по экономическим вопро-
сам и управлению муниципальной собственностью.

3.6. Административная процедура "Выдача постановления "О
предоставлении земельного участка в собственность" и договора
купли-продажи земельного участка либо письма об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги".

 Специалист Отдела, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги:

1) извещает заявителя любым доступным способом о готовности
документов.

2) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет до-
кумент, удостоверяющий личность, либо полномочия лица на полу-
чение документов.

3) предлагает получателю постановления и договора купли-про-
дажи земельного участка проверить правильность внесенных в по-
становление и договор сведений. При обнаружении неверно вне-
сенных сведений оформляется заявление о внесении изменений в
постановление;

4) заявитель подписывает договор купли-продажи земельного
участка;

5) предлагает получателю документов расписаться в журнале
выдачи;

6) передает получателю постановление, договор купли-продажи
земельного участка, письмо об оплате выкупной цены с приложен-
ным оригиналом квитанции об оплате выкупной цены,  необходимое
количество экземпляров.

3.7. Государственная регистрация договора купли-продажи зе-
мельного участка.

Специалист Отдела, в чьи должностные обязанности входит не-
посредственное участие в предоставлении муниципальной услуги,
в течение тридцати дней обращается совместно с заявителем в Уп-
равление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области для регистрации
договора купли-продажи земельного участка.

3.8. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу
заявителям (их представителям) результатов предоставления муни-
ципальной услуги осуществляет специалист МФЦ. Основанием для
начала административной процедуры "Выдача заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги" в МФЦ является по-
лучение для последующей выдачи заявителю из Администрации
проекта договора купли-продажи  земельного участка, либо пись-
менный мотивированный отказ в выдаче договора.
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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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги;
2) запрос сведений, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, и предоставление информации организациями;
3) подготовка проекта постановления Главы Новолялинского го-

родского округа"О предоставлении земельного участка в собствен-
ность" или письменного отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги;  принятие Главой Новолялинского городского округа поста-
новления "О предоставлении земельного участка в собственность";

4) подготовка проекта договора купли-продажи земельного уча-
стка под существующим объектом недвижимого имущества для ве-
дения садоводства в собственность за плату с приложением расчета
выкупной стоимости; подписание договора Председателем Отдела.

5) выдача Заявителю документов о предоставлении земельного
участка в собственность под существующим объектом недвижимо-
го имущества для ведения садоводства за плату либо письмо об
отказе в предоставлении земельного участка в собственность.

6) государственная регистрация договора купли-продажи земель-
ного участка.

Блок-схема осуществления административных процедур при пись-
менном обращении заявителя приведена в приложении № 2 к Регла-
менту.

3.2. Основанием для начала процедуры по приему и регистрации
заявления и необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги документов, является обращение заявителя в устной, пись-
менной и (или) электронной форме в Администрацию Новолялинс-
кого  городского округа, ГУБ СО "Многофункциональный центр
по предоставления государственных и муниципальных услуг"  с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги, с приложени-
ем документов, указанных в п. 2.7 раздела 2 Регламента. Форма
заявления приведена в приложении № 1 к Регламенту.

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги осуществляется специалис-
том Отдела.

В случае подачи заявления посредством многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
прием и регистрацию документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7. раздела 2 на-
стоящего административного регламента, осуществляет специалист
МФЦ.

Прием специалистом заявления Заявителя муниципальной услу-
ги и представленных документов предусматривает:

1) установление предмета обращения, личности получателя му-
ниципальной услуги, его полномочий;

2) проверку наличия всех необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги документов и правильность их оформления;

3) установление наличия (отсутствия) оснований для отказа в
принятии документов;

4) уведомление получателя муниципальной услуги о наличии
препятствий для предоставления муниципальной услуги (в случае
наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги);

5) возврат представленных документов (в случае наличия осно-
ваний для отказа в принятии документов);

 6) Если прием осуществляется специалистом МФЦ, то он кроме
функций, указанных в п .3.2. осуществляет проверку копий предо-
ставляемых документов (за исключением нотариально заверенных)

их оригиналам, заверяет сверенные с оригиналами копии докумен-
тов и возвращает оригинал заявителю.

Прием специалистом заявления получателя муниципальной ус-
луги и представленных документов составляет не более 15 минут.

Результатами административной процедуры "Прием и регистра-
ция заявления и документов, " являются присвоение заявлению
входящего регистрационного номера,  внесение необходимых сведе-
ний о заявлении в регистрационную форму в соответствии с уста-
новленными в Администрации требованиями по организации де-
лопроизводства либо мотивированный отказ в приеме документов
в устной форме. В случае подачи заявления и документов в МФЦ ,
регистрации  осуществляется в  соответствии с правилами регист-
рации, установленными в МФЦ.

Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего
дня после приема и регистрации передаются   в Администрацию
Новолялинского городского округа .

Заявление, поданное через Единый портал, подлежит рассмотре-
нию не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи такого
заявления.

 Специалист Администрации , ответственный за рассмотрение за-
явлений, поступивших через Единый портал, проверяет наличие
всех документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги (в соответствии с пунктом  2.7. настоящего  Административ-
ного регламента) и принимает одно из следующих решений:

о назначении времени очной сдачи подлинников документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

об отказе в приеме документов в случае выявления оснований
для отказа, перечисленных в пункте 2.7. настоящего Администра-
тивного регламента.

Заявитель уведомляется через Единый портал о времени и месте
очной сдачи подлинников документов, перечисленных в 2.7. настоя-
щего  Административного регламента .

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, производится в
день их поступления в Отдел либо в МФЦ (в случае, если заявление на
предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

3.3. Административная процедура "Запрос сведений, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги".

После поступления заявления специалист Отдела , ответственный
за организацию муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней
подготавливает и направляет запросы, о предоставлении необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги документов, уста-
новленных п. 2.7 раздела 2 настоящего Регламента, в организации.

Согласно технологической карте межведомственного взаимодей-
ствия срок направления ответа на запрос составляет 5 рабочих дней.

Результатом административной процедуры "Запрос сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги" являет-
ся получение запрашиваемых сведений. В процессе осуществления
данной административной процедуры течение срока, указанного в
п. 1.3 раздела 1 настоящего Регламента, приостанавливается.

3.4. Основанием для начала процедуры по подготовке проекта
постановления Новолялинского городского округа о предоставле-
нии земельного участка для ведения садоводства в порядке прива-
тизации или о подготовке письма об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги является принятое решение о предоставлении
земельного участка в собственность либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Подготовка проекта постановления осуществляется специалис-
том, после поступления всех ответов на запросы.

Результатом предоставления административной процедуры яв-
ляется подписание Главой Новолялинского городского округа по-
становления о предоставлении земельного участка в собственность
или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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формации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо
назначает другое удобное для заинтересованного лица время для
устного информирования.

4) Письменное информирование по вопросам предоставления
муниципальной услуги осуществляется при получении обращения
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации
по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистра-
ции письменного обращения.

Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обес-
печивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние обращения, готовят письменный ответ по существу поставлен-
ных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается главой админис-
трации Новолялинского городского округа (уполномоченным им
лицом) либо уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если обраще-
ние направлено в МФЦ), и должен содержать фамилию и номер
телефона исполнителя, и направляется по почтовому адресу, ука-
занному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной инфор-
мации не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на обращение не дается.

5) Результатом административной процедуры "Информирование
и консультирование заявителей по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги" является разъяснение заявителю порядка полу-
чения муниципальной услуги.

6) Информация о предоставления муниципальной услуги предо-
ставляется бесплатно.

2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.

1) Основанием для начала административной процедуры "Прием
и регистрация заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги" является обращение заявителя в
устной, письменной и (или) электронной форме в Отдел или в МФЦ.

2) Прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-
алистом Отдела.

В случае подачи заявления посредством многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
прием и регистрацию документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, осуществляет специалист МФЦ.

3) Специалист Отдела, ответственный за прием заявления и доку-
ментов, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет до-
кумент, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя,
в том числе полномочия представителя действовать от его имени.

4) Все документы предоставляются в копиях с одновременным
предоставлением оригиналов. Оригиналы документов предостав-
ляются для сверки на соответствие представленных экземпляров
оригиналов их копиям и подлежат возврату заявителю.

5) Специалист Отдела, ответственный за прием документов, про-
веряет соответствие представленных документов требованиям, удо-
стоверяясь, что:

- 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 сокращения, 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
не оговоренных исправлений;

- документы не исполнены карандашом;

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых
не позволяет однозначно истолковать их содержание.

6) Специалист Отдела, ответственный за прием документов, сли-
чает представленные экземпляры оригиналов и копий документов.

7) В случае соответствия представленных в документе требова-
ниям административного регламента Регистрация заявления и при-
лагаемых к нему документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, производится в день их поступления в От-
дел либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муни-
ципальной услуги подается посредством МФЦ).

8) Результатом административной процедуры "Прием и регист-
рация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги" является регистрация заявления и прила-
гаемых к нему документов либо мотивированный отказ в приеме
документов в устной форме .

9) Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабоче-
го дня после приема и регистрации передаются  в организационный
отдел.

3. Основанием для начала административной процедуры "Рас-
смотрение документов и проверка содержащихся в них сведений"
является поступление заявления и документов, прошедших регист-
рацию.

1) Специалист Отдела проверяет заявление и представленные
документы:

- на полноту и правильность их оформления;
- на соответствие требованиям, установленным действующим за-

конодательством и настоящим Регламентом;
- проверяет надлежащее оформление документов
4. Для начала административной процедуры "Подготовка, согла-

сование и издание постановления администрации Новолялинского
городского округа о предоставлении земельного участка" специа-
лист Отдела:

1) Проводит проверку заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов на соответствие требованиям действующего законодатель-
ства и настоящего Регламента;

2) В случае выявления несоответствия представленных или по-
ступивших по почте документов требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством и настоящим Регламентом, не позднее
чем в тридцатидневный срок со дня поступления заявления со все-
ми документами, в адрес заявителя направляется письменное сооб-
щение, в котором указывается конкретная причина невозможности
рассмотрения поступившего заявления или предложение о предос-
тавлении недостающих документов либо недостающей информации
с установлением конкретного срока их предоставления.

Проект постановления о предоставлении земельного участка либо
отказ в предоставлении муниципальной услуги поступает на утвер-
ждение главе администрации Новолялинского городского округа в
течение 25 дней с момента поступления обращения в Отдел.

4. Выдача решения о предоставлении земельного участка либо
отказа в предоставлении муниципальной услуги:

1) Специалист Отдела, ответственный за прием и выдачу доку-
ментов, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет
документ, удостоверяющий личность.

Удостоверяется, что получатель постановления является именно
тем лицом, на чье имя она оформлена, либо лицом, на кого надлежа-
щим образом оформлена доверенность на получение такого поста-
новления.

Специалист Отдела предлагает получателю постановления:
- проверить правильность внесенных в постановление сведений.

При обнаружении неверно внесенных сведений оформляется заяв-
ление о внесении изменений в постановление;

- предлагает получателю постановления расписаться в журнале
выдачи постановлений;
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- передает получателю постановления необходимое количество
экземпляров.

2.) Постановление администрации Новолялинского городско-
го округа о предоставлении земельного участка является осно-
ванием для заключения договора купли-продажи и государствен-
ной регистрации права собственности покупателя на земельный
участок, заключения договора аренды земельного участка и го-
сударственной регистрации данного договора при предоставле-
нии земельного участка в аренду, регистрации права собственно-
сти при предоставлении земельного участка в собственность бес-
платно, регистрации права постоянного (бессрочного) пользова-
ния, безвозмездного пользования земельным участком при пре-
доставлении земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование.

5. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу
заявителям (их представителям) результатов предоставления му-
ниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ. Основани-
ем для начала административной процедуры "Выдача заявителю
результата предоставления муниципальной услуги" в МФЦ яв-
ляется получение для последующей выдачи заявителю из Отде-
ла зарегистрированные в порядке делопроизводства постанов-
ление администрации Новолялинского городского округа о пре-
доставлении земельного участка, договор купли-продажи, или
договор аренды земельного участка, либо письменный мотиви-
рованный отказ в выдаче таких документов.

Отдел передает в МФЦ результат предоставления услуги, не
позднее  рабочего дня, следующего за оформлением результата
предоставления муниципальной услуги.

5. При получении муниципальной услуги через Единый пор-
тал либо через Региональный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) выдача заявителям (их представите-
лям) результатов предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется через Единый портал (Региональный портал).

6. Отказ в предоставлении муниципальной услуги после ут-
верждения главой администрации выдается заявителю лично либо
направляется по почте в течение 5 дней с момента подписания.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

 1. Контроль за исполнением муниципальной функции осуще-
ствляет заместитель главы по экономическим вопросам и управ-
лению муниципальной собственностью.

Текущий контроль за соблюдением сроков и последовательно-
сти действий, определенных административными процедурами,
принятием решений, осуществляется руководителем Отдела.

Текущий контроль осуществляется путем проведения руково-
дителем Отдела проверок соблюдения и исполнения положений
административного регламента, действующего законодательства.

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в исполне-
нии муниципальной услуги, несут персональную ответственность
за соблюдение сроков и порядка проведения административных
процедур, установленных административным регламентом.

1.2. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ пос-
ледовательности действий, определенных административными
процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках ад-
министративного регламента, осуществляется руководителем со-
ответствующего структурного подразделения  МФЦ, в подчи-
нении которого работает специалист МФЦ.

1.3. В случае выявления нарушений прав заявителей по ре-
зультатам проведения проверок виновные лица могут быть при-
влечены к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Раздел  5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу,

а также должностных лиц

1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, и (или) его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих администрации Новолялинского городского округа
при предоставлении муниципальной услуги.

1.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном поряд-
ке действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соот-
ветствии с законодательством за достоверность сведений, содержа-
щихся в представленной жалобе.

2. Предмет жалобы.
2.1. Предметом жалобы являются решения и действия (бездей-

ствия) должностных лиц, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.2. 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 Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами, для предоставления муниципальной услуги;

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свер-
дловской области, муниципальными правовыми актами;

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

3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба.

  3.1. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и при-
нятые ими решения при предоставлении муниципальной услуги (да-
лее по тексту - жалоба) может быть подана начальнику отдела. Жа-
лоба на действия (бездействие) начальника отдела может быть пода-
на главе Новолялинского городского округа.

4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
4.1. Жалоба подается начальнику отдела либо главе администра-

ции Новолялинского городского округа заявителем либо его упол-
номоченным представителем в письменной форме, в том числе при
личном приеме заявителя либо его уполномоченного представите-
ля, или в электронном виде.

4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с ис-
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организации предоставления государственных и муниципальных
услуг".

2.8. Основаниями для отказа в принятии документов являются:
1) отсутствие заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) предоставление документов лицом, не уполномоченным в ус-

тановленном порядке на подачу документов (при подаче докумен-
тов для получения услуги на другое лицо);

3) к заявлению приложены документы, состав, форма или содер-
жание которых не соответствует требованиям действующего зако-
нодательства.

2.9. Перечень оснований для приостановления предоставления
муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

 1) не подлежат рассмотрению заявления в случае отсутствия
фамилии, имени, отчества - для физических лиц, наименование орга-
низации - для юридических лиц, адреса заявителя;

2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных
документах;

3) при получении письменного заявления, в котором содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы, в адрес
органа, оказывающего муниципальную услугу, заявителю сообща-
ется о недопустимости злоупотребления правом, а заявление по
существу вопроса остается без рассмотрения,

4) представление заявителем не всех документов, указанных в п.
2.7 раздела 2 настоящего Административного регламента;

5) отсутствие в описании местоположения земельного участка
информации о местоположении и площади испрашиваемого земель-
ного участка;

6) установленные федеральным законодательством запреты на
приватизацию земельных участков: резервирование земель для го-
сударственных или муниципальных нужд (пункт 4 статьи 28 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации), нахождение земельно-
го участка в пределах береговой полосы, установленной в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации
(пункт 8 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации), на-
хождение земельного участка в границах государственных заповед-
ников и национальных парков (пункт 6 статьи 95 Земельного кодек-
са Российской Федерации), нахождение земельного участка в грани-
цах территорий, на которых расположены природные объекты, име-
ющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эс-
тетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значе-
ние и находящиеся под особой охраной (пункт 5 статьи 58 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды"), иные установленные федеральными законами запреты на
приватизацию земельных участков.

2.10 Необходимыми и обязательными условиями для предостав-
ления муниципальной услуги являются:

1) проведение кадастровых работ в целях получения межевого
плана (описание местоположения земельного участка), услуга пре-
доставляется платно кадастровыми инженерами, выбравшими лю-
бую форму организации своей кадастровой деятельности.

2) нотариальное удостоверение документов, подтверждающих
полномочия представителя физического лица;

3) за муниципальной услугой обращается собственник здания,
строения или сооружения расположенного на испрашиваемом зе-
мельном участке.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Заявителю необходимо оплатить выкупную стоимость, указан-

ную в расчете, который является приложением к договору купли-
продажи земельного участка и определяется в соответствии со ста-
тьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 2 Феде-
рального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации" и принятыми
с соответствии с ними нормативно-правовыми актами.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги составляет 15
минут.

2.13. Заявление регистрируется в журнале входящей корреспон-
денции Администрации Новолялинского городского округа в   день
обращения заявителя со всеми необходимыми, для предоставления
муниципальной услуги документами  либо в МФЦ (в случае, если
заявление на предоставление муниципальной услуги подается по-
средством МФЦ).

2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
1) помещения для исполнения муниципальной услуги должны

быть оснащены компьютерной техникой, оргтехникой и офисной
мебелью;

2) места для приема заявителей должны быть оборудованы стола-
ми, стульями для возможности оформления документов;

3) визуальная текстовая информация о порядке предоставления
муниципальной услуги размещается на информационном стенде в
помещении Администрации Новолялинского городского округа, а
также на сайте Администрации Новолялинского городского округа
в сети Интернет.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение условий ожидания, приема и получения результа-

та предоставления муниципальной услуги;
3) доступность бланков заявлений или иных документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги;
4 размещение информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги, в том числе и в сети Интернет;
5) возможность получения консультации по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги по телефону, через сеть Интернет, по
электронной почте, при личном обращении, при письменном обра-
щении;

6) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муници-
пальной услуги (в приеме документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги);

7) отсутствие избыточных административных процедур при пре-
доставлении муниципальной услуги;

8) получение услуги заявителем посредством МФЦ.
В любое время с момента приема документов заявитель имеет

право на получение сведений о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.16. 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.

Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом,
может предоставляться в электронной форме с использованием феде-
ральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" и региональной
государственной информационной системы "Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Свердловской области".

Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламен-
том, может быть получена заявителем в многофункциональном цен-
тре предоставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее - многофункциональный центр, МФЦ).

При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуще-
ствляет следующие административные процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги;

2) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления услуги.
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Раздел 2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - "Предоставление зе-
мельных участков под существующими объектами недвижимого
имущества для ведения садоводства в собственность за плату".

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу: Администрация Новолялинского  городского округа в лице
Отдела по управлению муниципальной собственностью и земель-
ным отношениям администрации Новолялинского городского ок-
руга  (далее - Отдел).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является
решение о предоставлении земельного участка под существующим
объектом недвижимого имущества для ведения садоводства в соб-
ственность за плату с последующим заключением договора купли-
продажи испрашиваемого земельного участка под существующим
объектом недвижимого имущества для ведения садоводства в соб-
ственность за плату и совместным обращением в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области для регистрации данного договора.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 60
дней с даты регистрации заявления, с приложенными заявителем
документами, до даты выдачи договора купли-продажи земельного
участка с приложением расчета выкупной стоимости.

В случае подачи заявления в МФЦ  срок исчисляется со дня
регистрации в МФЦ.

2.5. Предоставление муниципальной услуги "Предоставление зе-
мельных участков под существующими объектами недвижимого
имущества для ведения садоводства в собственность за плату", осу-
ществляется в соответствии со следующими нормативными право-
выми актами:

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-
ции РФ от 30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года
№ 7-ФКЗ);

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994
года № 51-ФЗ, ("Собрание законодательства РФ", 05 декабря 1994,
№ 32, ст. 3301);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года
№ 136-ФЗ ("Российская газета" от 30 октября 2001 года № 211-212);

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", ("Со-
брание законодательства Российской Федерации" от 29 октября 2001
года, № 44, ст. 4148);

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" ("Российская газета", 08 октября 2003 года, № 202);

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации" ("Со-
брание законодательства Российской Федерации", 31 июля 2006 г.,
№ 31, ст. 3448);

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персо-
нальных данных" ("Собрание законодательства Российской Федера-
ции", 31 июля 2006 г., № 31, ст. 3451);

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг"
("Российская Газета", 30 июля 2010 г., № 168);

- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" ("Рос-
сийская газета", 05 мая 2006 года, № 95);

- Областной закон от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особеннос-
тях регулирования земельных отношений на территории Свердлов-
ской области" ("Собрание законодательства Свердловской облас-
ти", 2004 г., № 6, ст. 482);

- приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 13.09.2011

г. № 475 "Об утверждении перечня документов, необходимых для
приобретения прав на земельный участок" ("Российская газета", 05
октября 2011 года, № 222);

- постановление Правительства Свердловской области от
26.12.2012 г. № 1532-ПП "Об утверждении Порядка определения
цены и оплаты земельных участков, находящихся в государственной
собственности Свердловской области, или земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, при про-
даже их собственникам зданий, строений, сооружений, расположен-
ных на этих земельных участках" ("Собрание законодательства Свер-
дловской области", от 28 февраля 2013 года, № 12-7, ст. 2356);

- иными муниципальными правовыми актами Новолялинского
городского округа в сфере земельных отношений.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим Регламентом, заявителем предоставляется лично или
направляется почтовым отправлением, в том числе в виде электрон-
ного документа, заявление о предоставлении в собственность зе-
мельного участка для ведения садоводства за плату на имя Главы
Новолялинского городского округа или МФЦ установленной фор-
мы в приложении к настоящему Регламенту (Приложение № 1) либо
в свободной форме.

В заявлении должны быть указаны месторасположение земель-
ного участка (адрес), предполагаемая площадь, разрешенное ис-
пользование, информация о заявителе (фамилия, имя, отчество, пол-
ное наименование организации, паспортные данные, адрес места ре-
гистрации, контактный телефон), а также сведения о том, как заяви-
тель хочет получить результат муниципальной услуги - по почте
или на руки;

2.7. К заявлению должны быть приложены:
- копия паспорта или документа, удостоверяющего личность зая-

вителя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-

ставителя физического или юридического лица, если с заявлением
обращается представитель заявителя;

- правоустанавливающие документы заявителя, на объект недви-
жимого имущества расположенный на испрашиваемом земельном
участке;

- правоудостоверяющие документы заявителя, на объект недви-
жимого имущества расположенный на испрашиваемом земельном
участке;

- правоустанавливающие документы на земельный участок (по-
становление Главы Новолялинского городского округа) при нали-
чии;

- правоудостоверяющие  документы на земельный участок при
наличии;

- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех
зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном учас-
тке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав,
с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвен-
тарных) номеров и адресных ориентиров.

Установлен запрет требования от заявителя: представления до-
кументов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги, а так же представ-
ления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и орга-
низаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в перечень, определенный
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
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(Продолжение. Начало на стр. 33-38) 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.

4.7. Записаться на личный прием к главе администрации Новоля-
линского городского округа можно по телефону 8 (34388) 2-19-46.

5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.1. Жалоба, поступившая начальнику отдела администрации

Новолялинского городского округа либо главе Новолялинского
городского округа, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2. В случае обжалования отказа должностного лица отдела адми-
нистрации Новолялинского городского округа в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы в случае, если возможность предусмотрена законодательством
Российской Федерации.

6.1. Начальник отдела администрации Новолялинского городско-
го округа, глава Новолялинского городского округа вправе оста-
вить 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 (последнее - при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

6.2. Начальник отдела администрации Новолялинского городско-
го округа, глава Новолялинского городского округа отказывает 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 подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

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.

6.3. В указанных случаях заявитель должен быть письменно проин-
формирован об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы.

7. Результат рассмотрения жалобы.
7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается 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.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного

на ее рассмотрение органа.
7.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмот-

рение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата

пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", официального сайта Новолялинского городского округа, че-
рез Единый портал либо через Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя.

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-
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.

4.4. Жалобу в письменной форме можно направить:
1) почтовым отправлением:
- на адрес администрации Новолялинского городского округа:

624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Ленина, д.27;
2) с использованием информационно-телекоммуникационной сети

Интернет на электронный адрес:
- отдела по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельным отношения: omszo.nl@mail.ru;
- администрации Новолялинского городского округа:

ngo@gov66.ru;
3) с использованием официального сайта Новолялинского город-

ского округа: http:// www.nlyalyago.ru,;
4) с использованием Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/, и Регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг: http://
66.gosuslugi.ru/pgu/;

5) посредством многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг;

6) передать лично:
- в приемную администрации Новолялинского городского окру-

га по адресу: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля,
ул.Ленина, д. 27, кабинет № 26 (прием документов осуществляется
в понедельник - четверг с 8.00 до  17.00 часов, в пятницу с 8.00 до
16.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48 часов, суббота,
воскресенье - выходные дни).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме подлежит обяза-

тельной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления с присвоением ей регистрационного номера.

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;
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муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмот-
рения жалобы.

8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется зая-
вителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения или,
по желанию заявителя, в электронной форме.

8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
его должностного лица, принявшего 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 (последнее - при наличии) или наимено-
вание заявителя;

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.
8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом орга-
на местного самоуправления.

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.

9. Порядок обжалования решения по жалобе.
9.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-

доставления муниципальной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
судебном порядке, предусмотренном законодательством Российс-
кой Федерации.

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.

10. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

10.1. Заявитель имеет право на основании письменного запроса
получать информацию и копии документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы.

11.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы обеспечивается посредством размещения информа-
ции на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
официальном сайте Новолялинского городского округа.

11.2. Должностные лица Отдела администрации Новолялинского
городского округа обеспечивают консультирование заявителей о
порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных
служащих органа местного самоуправления, в том числе по телефо-
ну, электронной почте, при личном приеме.

Приложение № 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги "Предоставление в

собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в
безвозмездное пользование, аренду земельных участков из

состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, из земель, находящихся в собственности

Новолялинского городского округа, занятых зданиями,
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим

лицам и гражданам"

Блок-схема осуществления административных процедур
по предоставлению земельных участков, находящихся

в муниципальной собственности, в собственность, аренду,
безвозмездное пользование и постоянное (бессрочное)

пользование

Приложение № 2 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги "Предоставление в

собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в
безвозмездное пользование, аренду земельных участков из

состава земель, государственная собственность на которые не
разграничена, из земель, находящихся в собственности

Новолялинского городского округа, занятых зданиями,
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим

лицам и гражданам"

Образец заявления на оформление правоустанавливающих
документов на земельный участок

Главе Новолялинского городского  округа
С.А. Бондаренко

От ______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

________________________ дата рождения "__" ______________ г.
паспорт: серия _________________ № _________________________
когда и кем выдан _________________________________________
место регистрации (прописки): г. _____________________________
__________________, ул. ________________, дом _____, кв. _____,
телефон (рабочий, домашний): ________________ _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В  соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 и  Федеральным законом "О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 прошу предос-
тавить   земельный  участок  в
___________________________________________________________________________

(вид пользования: собственность, аренда)

для _____________________________________________________
(вид целевого использования)

___________________________________________________________________________
расположенный по адресу: _________________________________

(город, поселок, улица, дом, квартира)

общей площадью _______________________ кв. м.
Дата заполнения "__" _____________ 20__ г.          ______________

                                                                                                                            (подпись)
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Приложение к постановлению
главы Новолялинского городского округа

от 04.06.2014 г. № 638

Административный регламент по оказанию
муниципальной услуги "Предоставление земельных

участков под существующими объектами
недвижимого имущества для ведения садоводства

в собственность за плату"

Раздел 1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Предоставление земельных участков под существую-
щими объектами недвижимого имущества для ведения садоводства
в собственность за плату" (далее - Регламент), разработан в целях
повышения качества предоставления и доступности муниципаль-
ной услуги, создания комфортных условий для получения указан-
ной муниципальной услуги в Новолялинском городском округе, а
так же определяет сроки и последовательность действий (админист-
ративных процедур) по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга по предоставлению земельных учас-
тков под существующими объектами недвижимого имущества для
ведения садоводства в собственность за плату (далее - муниципаль-
ная услуга) предоставляется на основании заявления физического
лица (представителя физического лица, действующего на основании
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законо-
дательством) или юридического лица, поданного на имя Главы Но-
волялинского городского округа(далее - заявитель)

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в
том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:

1) в отделе по управлению муниципальной собственностью и зе-
мельным отношениям администрации Новолялинского городского
округа  (далее - Отдел) при личном или письменном обращении по
адресу: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Ле-
нина, 27, каб. 9а;  почтовый адрес: 624400, Свердловская область,
город Новая Ляля, ул. Ленина, 27; адрес электронной почты:
ngo@gov66.ru;

на сайте Администрации  Новолялинского городского округа
.Адрес официального "Интернет" - сайта Администрации Новоля-
линского городского округа: http://nlyalyago.ru/.

График работы специалиста по предоставлению муниципальной
услуги:

понедельник - четверг 8.00 - 17.00 часов, перерыв с 12.00 - 13.00
часов;

пятница 8.00 - 16.00 часов, перерыв с 12.00 - 13.00 часов.
Суббота, воскресенье - выходной день.
Справочные телефоны: (34388) 2-13-00.
2) Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том

числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:
 на Едином портале государственных и муниципальных услуг

(функций) (http://www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал), на
Региональном портале государственных  услуг (http://66.gosuslugi.ru/
pgu/) (далее - Региональный портал);

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

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной
почты, графике  и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно
получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/);

на информационных стендах организационного отдела;
1.3.2. Консультирование граждан по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.
Специалисты отдела по управлению муниципальной собственно-

стью и земельным отношениям администрации городского округа

(далее - специалисты отдела) предоставляют заявителям следую-
щую информацию:

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 времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявите-

лей, подавших заявление и документы в отдел).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удос-

товеряющий личность.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций

документы и материалы, являются бесплатными.
1.3.3. На информационных стендах размещается следующая ин-

формация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых

актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

2) извлечения из текста настоящего административного регламен-
та с приложениями;

3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим доку-
ментам;

5) образцы оформления документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги;

6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети
Интернет и электронной почты органов и организаций, в которых
заявитель может получить документы, необходимые для получения
муниципальной услуги;

7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе

предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специ-

алистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
1.3.4. На официальном сайте Новолялинского городского округа

размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные теле-

фоны, адреса электронной почты организационного отдела;
2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
1.3.5. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному

обращению и по справочному телефону заявителям предоставляет-
ся 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).
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рения жалобы обеспечивается посредством размещения информа-
ции на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
официальном сайте Новолялинского  городского округа.

5.11.2. Должностные лица отдела по управлению муниципальной
собственностью и земельным отношениям администрации Новоля-
линского  городского округа обеспечивают консультирование зая-
вителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органа местного самоуправления и их должностных лиц, муници-
пальных служащих органа местного самоуправления, в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Главе Новолялинского  городского округа
            С.А. Бондаренко

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании Федерального закона Российской Федерации "О
личном подсобном хозяйстве" прошу предоставить мне в аренду
сроком на ____________ земельный участок, расположенный по
адресу: __________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
с разрешенным использованием для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный участок).
Общая площадь ______________ кв. м,
Кадастровый номер земельного участка ______________________,
О себе сообщаю следующее
Заявитель:________________________________________________

                      (фамилия, имя, отчество)

Паспортные данные:_______________________________________
_______________________________________________________________________

(серия, номер, кем выдан, дата)

Место жительства (по данным регистрационного учета):_________
______________________________________________________________________

(город,  село, деревня, улица, переулок, проезд,
номер дома, номер корпуса, номер квартиры)

Контактный телефон:_______________________________________
Способ получения документов: ______________________________
                                                       (почтовым отправлением, лично, на электронную почту)

Приложения:
1) Копия паспорта
2) Схема расположения земельного участка
_______________                                                               ____________________
               (дата)                                                                                                            (подпись)

Я подтверждаю согласие на обработку своих персональных данных
____________________

                                                                                  (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту

Блок-схема последовательности действий при
предоставлении земельных участков на
территории Новолялинского городского
округа для ведения личного подсобного

хозяйства (приусадебный участок)

 Прием документов и регистрация заявления о предоставлении земельного  участка для ведения  

Отказ в приеме 
документов 

 

Направление запросов по межведомственному 
взаимодействию; публикация информации о 

предоставлении в аренду земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) 

 

Подготовка письменного 
отказа в предоставлении 

земельного  

Проведение аукциона 
по продаже права на 
заключение договора 
аренды земельного 

участка 

Подготовка проекта 
постановления об утверждении 

схемы расположения 
испрашиваемого земельного 

участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте 

соответствующей территории; 
заявитель за свой счет 
устанавливает границы 

земельного участка 

Подготовка проекта постановления 

Заключение  договора аренды земельного участка для ведения  личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок). 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 июня 2014 г.                                                                           № 638                                                                                г. Новая Ляля

О  внесении изменений  в постановление главы Новолялинского городского
округа  от 20.01.2014 г.  № 28  "Об утверждении административного

регламента по оказанию муниципальной услуги  "Предоставление земельных
участков под существующими объектами недвижимого имущества

для ведения садоводства в собственность за плату"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление главы Новолялинского городского округа  от

20.01.2014 г. № 28 "Об утверждении  административного регламента по
оказанию муниципальной услуги "Предоставление земельных участ-
ков под существующими объектами недвижимого имущества для веде-
ния садоводства в собственность за плату"   внести изменение: Прило-

жение  к постановлению "Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги" изложить в новой редакции.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в "Муниципальном вестнике Новолялинского
городского округа", на официальном сайте администрации Новоля-
линского городского округа .

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Новолялинского городского округа по эко-
номическим вопросам и управлению муниципальной собственнос-
тью  Атепалихину Е.А.

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 04.06.2014 г.                                                                              № 636                                                                                 г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений на предоставление земельных

участков для индивидуального жилищного строительства"
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг",
Уставом Новолялинского городского округа, Положением "О по-
рядке управления и распоряжения муниципальным имуществом,
находящимся в собственности Новолялинского городского окру-
га", утвержденным решением Думы Новолялинского городского
округа от 05.06.2009 г. № 158,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Выдача разрешений на предоставление зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства"
(прилагается).

2. Постановление Главы Новолялинского городского округа от
22.03.2013  года  № 353 "Об утверждении административного рег-

ламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разреше-
ний на предоставление земельных участков для индивидуального
жилищного строительства" признать утратившим силу.

3. Начальнику  отдела по управлению муниципальной собствен-
ностью  и земельным отношениям администрации Новолялинского
городского округа (Смагиной М.М.) обеспечить исполнение Адми-
нистративного регламента.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в "Муниципальном вестнике Новолялинс-
кого городского округа", на официальном сайте администрации
Новолялинского городского округа в сети Интернет.

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления осуще-
ствляет заместитель главы по экономическим вопросам и управле-
нию муниципальной собственностью Е. А. Атепалихина.

Глава округа С.А. Бондаренко

Приложение к Постановлению администрации
Новолялинского городского округа

от 04 июня 2014 г. № 636

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений

на предоставление земельных участков
для индивидуального жилищного строительства"

1. Общие положения

1. Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Выдача разрешений на предоставление земельных
участков для индивидуального жилищного строительства" (да-
лее - Административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества предоставления и доступности муниципальной ус-
луги и определяет сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) при предоставлении муниципальной
услуги.

2. Круг заявителей
1. Получателями муниципальной услуги являются:
1) Юридические лица;
2) Физические лица, желающие осуществить строительство инди-

видуального жилья на испрашиваемом для этих целей земельном
участке;

3) Законные представители (родители, усыновители, опекуны)
несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;

4) Опекуны недееспособных граждан;
5) Представители, действующие в силу полномочий, основанных

на доверенности.
Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может подать

заявление на выдачу разрешения на предоставление земельного
участка для индивидуального жилищного строительства с письмен-
ного согласия своих законных представителей - родителей, усыно-
вителей или попечителя.

3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1. Порядок получения заявителями информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её пре-
доставления.

2. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том
числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:

1) в отделе по управлению муниципальной собственностью и зе-
мельным отношениям администрации Новолялинского городского
округа (далее - Отдел) при личном или письменном обращении по
адресу: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица
Ленина, 27, кабинет №9А; адрес электронной почты:
omszo.nl@mail.ru. Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, чет-
верг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00 (обеденный перерыв с
12.00 до 12.48); приемные дни: вторник, среда с 9.00 до 16.00. Теле-
фон для справок: 8 (34388) 2-23-43;

2) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее - сеть Интернет): на официальном сайте администрации Новоля-
линского городского округа (www.nlyalyago.ru), на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций) (http://
www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал), на Региональном порта-
ле государственных и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/
pgu/) (далее - Региональный портал);

3) в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной
почты, графике  и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно
получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/)

3. Консультирование граждан по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

Специалисты отдела по управлению муниципальной собственно-
стью и земельным отношениям администрации Новолялинского го-
родского округа (далее - специалисты Отдела) предоставляют зая-
вителям следующую информацию:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги;
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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 времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявите-

лей, подавших заявление и документы в организационный отдел).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удос-

товеряющий личность.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций

документы и материалы, являются бесплатными.
4. На официальном сайте администрации Новолялинского город-

ского округа размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные теле-

фоны, адреса электронной почты уполномоченного органа;
2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
5. 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).
6. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с гла-
вой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги
1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется

настоящим Административным регламентом, именуется: "Выдача
разрешений на предоставление земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства" (далее - муниципальная услуга).

2. Наименование органа (структурного подразделения),
предоставляющего муниципальную услугу

1.  Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Регламентом, может осуществляться как Отделом, так и в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг - организации, отвечающей требованиям Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", и уполномоченной на орга-
низацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в
том числе в электронной форме, по принципу "одного окна".

3. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги

является получение разрешения на предоставление земельного уча-
стка для индивидуального жилищного строительства, либо уведом-
ления об отказе в предоставлении земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства.

Разрешение на предоставление земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства оформляется постановлени-
ем Администрации Новолялинского городского округа.

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается
получением заявителем одного из следующих документов:

- постановления Администрации Новолялинского городского ок-
руга о предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства;

- уведомления об отказе в предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства.

4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги - по истечении 30

дней с момента опубликования сообщения в газете "Муниципаль-
ный вестник Новолялинского городского округа" и размещении на
официальном сайте администрации Новолялинского городского
округа в сети "Интернет" в соответствии со статьей 30.1. Земельно-
го кодекса Российской Федерации, в случае проведения торгов срок
устанавливается в соответствии с  постановление Правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808 "Об организации
и  проведении   торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности   земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков".            В
случае подачи заявления в МФЦ  срок исчисляется со дня регист-
рации в МФЦ.

5. Перечень нормативно правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи

с предоставлением муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
 Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О вве-

дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации";
постановление Правительства Российской Федерации от

11.11.2002 г. № 808 "Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков и права на заключение договоров аренды
таких земельных участков";

Закон Свердловской области от 07.07.2004 г. № 18-ОЗ "Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области";

- Федеральный закон РФ от 30.06.2006 № 93-ФЗ "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан
на отдельные объекты недвижимого имущества".

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рас-
смотрения обращений граждан в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";

- постановление Правительства Свердловской области от 08 июля
2005 г. № 543-ПП "Об организации работы по предоставлению в
собственность или аренду земельных участков путем проведения
торгов по продаже земельного участка или права на заключение
договора аренды земельного участка";

Устав Новолялинского городского округа;
- Правила землепользования и застройки Новолялинского город-
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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 администрации Новоля-
линского  городского округа можно по телефону 8 (34388) 2-19-46.

Информация о личном приеме руководителем и должностными
лицами отдела администрации Новолялинского  городского округа,
а также главой администрации Новолялинского  городского округа
размещается на официальном сайте Новолялинского  городского
округа.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая начальнику отдела по управлению

муниципальной собственностью и земельным отношениям админис-
трации Новолялинского  городского округа либо главе Новолялин-
ского  городского округа, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5.2. В случае обжалования отказа должностного лица отдела  по
управлению муниципальной собственностью и земельным отноше-
ниям администрации Новолялинского  городского округа в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жа-
лобы в случае, если возможность предусмотрена законодательством
Российской Федерации.

5.6.1. Начальник отдела по управлению муниципальной собствен-
ностью и земельным отношениям  администрации Новолялинского
городского округа, глава Новолялинского  городского округа вправе
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 (последнее - при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.6.2. Начальник отдела по управлению муниципальной собствен-
ностью и земельным отношениям администрации Новолялинского
городского округа, глава Новолялинского  городского округа от-
казывает 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 подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

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) 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.
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 муниципальной 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
или, по желанию заявителя, в электронной форме.

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
его должностного лица, принявшего 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 (последнее - при наличии) или наимено-
вание заявителя;

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
органа местного самоуправления.

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. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе

предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) дол-
жностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в судебном порядке, предусмотренном законодательством Российс-
кой Федерации.

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-
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решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, и (или) его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих администрации Новолялинского  городского округа
при предоставлении 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, содержа-
щихся 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.

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

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предос-
тавлении муниципальной услуги;

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, муниципальны-
ми правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами, 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, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свер-
дловской области, муниципальными правовыми актами;

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

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба.

5.3.1. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и при-
нятые ими решения при предоставлении муниципальной услуги (да-
лее по тексту - жалоба) может быть подана начальнику отдела по
управлению муниципальной собственностью и земельным отноше-
ниям администрации Новолялинского  городского округа. Жалоба
на действия (бездействие) начальника отдела по управлению муни-
ципальной собственностью и земельным отношениям администра-
ции Новолялинского городского округа может быть подана главе
Новолялинского  городского округа.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подается начальнику отдела по управлению муни-

ципальной собственностью и земельным отношениям администра-
ции Новолялинского  городского округа либо главе Новолялинско-
го  городского округа заявителем либо его уполномоченным пред-
ставителем в письменной форме, в том числе при личном приеме
заявителя либо его уполномоченного представителя, или в элект-
ронном виде.

5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", официального сайта Новолялинского  городского округа,
через Единый портал либо через Региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть
принята 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-
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:
1) почтовым отправлением:
- на адрес администрации Новолялинского  городского округа: :

624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул.Ленина, 27;
2) с использованием информационно-телекоммуникационной сети

Интернет на электронный адрес:
- администрации Новолялинского  городского округа: адрес элек-

тронной почты: ngo@gov66.ru;
3) с использованием официального сайта Новолялинского  город-

ского округа: http://nlyalyago.ru/.
4) с использованием Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/, и Регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг: http://
66.gosuslugi.ru/pgu/;

5) посредством многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг;

6) передать лично:
- в администрацию Новолялинского  городского округа по адре-

су: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля , улица Лени-
на, 27, приемная  (прием документов осуществляется в понедель-
ник - четверг с 8.00 до  17.00 часов, в пятницу с 8.00 до 16.00 часов,
обеденный перерыв с 12.00 до 12.48 часов, суббота, воскресенье -
выходные дни).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
5.4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме начальнику от-

дела администрации Новолялинского  городского округа либо гла-
ве Новолялинского  городского округа, подлежит обязательной
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступ-
ления 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)
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нии торгов.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-
стие в торгах.

7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

1. В приеме документов отказывается, если:
- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- документы, представленные заявителем, по форме или содержа-

нию не соответствуют требованиям действующего законодательства;
- не представлены документы, необходимые в соответствии с на-

стоящим Административным регламентом для выдачи разрешения
на предоставление земельного участка.

8. Перечень оснований для приостановления или  отказа
в предоставлении муниципальной услуги:

1. Основаниями для приостановления или отказа в принятии до-
кументов являются:

1) В случае ненадлежащего оформления заявления на предостав-
ление земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства;

2) Предоставление документов лицом, неуполномоченным в ус-
тановленном порядке на подачу документов (при подаче докумен-
тов для получения услуги на другое лицо).

3) Земельный участок, на который подана заявка, используется
или будет использоваться для государственных или муниципаль-
ных нужд;

4) Имеются противоречия между заявленными и уже зарегист-
рированными правами.

Решение о приостановлении или об отказе предоставления муни-
ципальной услуги оформляется и выдается заявителю с указанием
причин приостановления в письменном виде.

9. Порядок, размер основания взимания платы
за предоставление услуги

1. Плата за предоставление муниципальной услуги, предусмот-
ренной настоящим административным регламентом, с заявителя не
взимается

10. Срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги

и при получении результата предоставления услуги
1. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче запроса (за-

явления) о предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим Регламентом, не должен превышать 15 минут.

2. Срок ожидания заявителем в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим Регламентом, не должен превышать 15 минут.

11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги

1. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, произво-
дится в день их поступления в Отдел либо в МФЦ (в случае, если
заявление на предоставление муниципальной услуги подается по-
средством МФЦ).

12. Требования к помещениям,
в которых предоставляется муниципальная услуга

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

ского округа, утвержденные решением Думы Новолялинского го-
родского округа  от 09 июля 2009 г. № 164 с изменениями, утверж-
денными решением Думы Новолялинского городского округа от 22
декабря 2011 г. № 424;

- Положение о порядке предоставления земельных участков на
территории Новолялинского городского округа, утвержденное
решением Думы Новолялинского городского округа  от 22.12.2011
г. № 424

-  другие действующие в данной сфере нормативные акты.

6. Перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятель-
но предоставляет в Отдел или МФЦ письменное заявление по уста-
новленной форме (приложение № 1 к настоящему административ-
ному регламенту).

Земельный участок может быть предоставлен для целей индиви-
дуального жилищного строительства бесплатно при условии при-
надлежности заявителя к льготной категории, в аренду, или за пла-
ту посредством проведения торгов.

В целях предоставления земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства заинтересованное лицо самостоятель-
но предоставляет в Отдел или МФЦ письменное  заявление о выда-
че разрешения на предоставление земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства (прилагается).

В заявлении должны быть указаны месторасположение земель-
ного участка (адрес), площадь, разрешенное использование, вид
приобретаемого права на земельный участок,

срок аренды (в случае предоставления земельного участка в арен-
ду), а также информация о заявителе (Ф.И.О., паспортные данные,
адрес места регистрации, контактный телефон).

По своему желанию заявитель дополнительно может представить
иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для пре-
доставления земельного участка на соответствующем праве.

К заявлению должны быть приложены следующие документы:
- личный паспорт (для обозрения) и копия;
- доверенность (для обозрения) и копия (в случае подачи заявле-

ния представителем по доверенности).
- кадастровый паспорт земельного участка (если земельный уча-

сток ранее учтенный);
- документ о льготе (для обозрения) и копия (для бесплатного

предоставления).
Отдельные категории граждан, имеющие право на приобретение

в собственность бесплатно земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства, постоянно проживающие на террито-
рии Свердловской области, указанные в статье 54-7 Закона Сверд-
ловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской
области".

В случае рассмотрения вопроса предоставления земельного уча-
стка для индивидуального жилищного строительства путем прове-
дения торгов к заявлению прилагаются документы, установленные
пунктом 10 раздела II Правил организации и проведения торгов по
продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договора
аренды таких земельных участков, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 г. № 808.

Для участия в торгах претендент представляет организатору тор-
гов (лично или через своего представителя) в установленный в из-
вещении о проведении торгов срок заявку по форме, утверждае-
мой организатором торгов, платежный документ с отметкой банка
плательщика об исполнении для подтверждения перечисления пре-
тендентом установленного в извещении о проведении торгов задат-
ка в счет обеспечения оплаты приобретаемого права на заключение
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1) Места для ожидания в очереди находятся в холле или ином
специально приспособленном помещении, оборудуются стульями и
(или) кресельными секциями. В здании, где организуется прием за-
явителей, предусматриваются места общественного пользования
(туалеты), места для хранения верхней одежды;

2) Для обеспечения возможности оформления документов места
для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснаща-
ются канцелярскими принадлежностями;

3) Места для информирования заявителей оборудуются визу-
альной, текстовой информацией, размещаемой на информационном
стенде, который располагается в местах, обеспечивающих свобод-
ный доступ к ним;

4) Служебные кабинеты специалистов, участвующих в предос-
тавлении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием
заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием но-
мера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста,
ведущего прием, а также адреса и режим работы МФЦ.

13. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) Транспортная доступность к местам предоставления муници-

пальной услуги;
2) Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченны-

ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга;

3) Размещение информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги на официальном сайте Новолялинского городского
округа.

4) Получение услуги заявителем посредством МФЦ.
2. Показателями качества предоставления муниципальной услу-

ги являются:
1) Соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) Соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) Соблюдение условий ожидания приема для предоставления

муниципальной услуги (получения результатов предоставления
муниципальной услуги);

4) Отсутствие избыточных административных процедур при пре-
доставлении муниципальной услуги;

5) Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) дол-
жностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной  услуги в многофункциональных цен-
трах 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) Прием и регистрация заявления и документов;
3) Выдачу результата предоставления услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур,

требования к порядку их выполнения

1. Состав и последовательность выполнения
административных процедур при предоставлении

муниципальной услуги
1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на предо-

ставление земельного участка для индивидуального жилищного
строительства;

- рассмотрение заявления о выдаче разрешения на предоставле-
ние земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства с приложенными документами;

- подготовка проекта постановления Администрации Новолялин-
ского городского округа о предоставлении земельного участка для
индивидуального жилищного строительства либо уведомления об
отказе в предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства;

- выдача разрешения на предоставление земельного участка (по-
становление Администрации Новолялинского городского округа)
либо уведомления об отказе в предоставлении разрешения на пре-
доставление земельного участка для индивидуального жилищного
строительства.

2. Прием и регистрация поступивших обращений (заявлений)
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-

ющие административные процедуры:
1) Информирование и консультирование заявителей по вопросам

предоставления муниципальной услуги;
2) Прием и регистрация заявления и документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги;
3) Рассмотрение заявления и документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги;
4) Выдача (направление) заявителю результата предоставления

муниципальной услуги.
1. Информирование и консультирование заявителей по вопросам

предоставления муниципальной услуги.
1) Основанием для начала административной процедуры "Ин-

формирование и консультирование заявителей по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги" является письменное или устное
обращение заинтересованного в получении муниципальной услуги
лица в Отдел или в МФЦ.

2) Информирование и консультирование по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется специалистами Отде-
ла, а также специалистами МФЦ.

3) При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей
лично в приемные часы специалисты, ответственные за консульти-
рование заявителей по вопросам предоставления муниципальной
услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-
на, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявше-
го телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу
сообщается телефонный номер, по которому можно получить инте-
ресующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не
более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, специалист, осуществляющий устное информирование,
предлагает направить обращение о предоставлении письменной ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо
назначает другое удобное для заинтересованного лица время для
устного информирования.

4) Письменное информирование по вопросам предоставления
муниципальной услуги осуществляется при получении обращения
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации
по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистра-
ции письменного обращения.
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кадастрового учета, осуществляет подготовку проекта договора
аренды земельного участка;

2) направляет проект договора аренды земельного участка  заме-
стителю главы администрации Новолялинского городского округа
по экономическим вопросам и  управлению муниципальным иму-
ществом на подпись.

3) извещает заявителя любым доступным способом о готовности
документов.

4) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет до-
кумент, удостоверяющий личность, либо полномочия лица на полу-
чение документов.

5) предлагает получателю постановления и договора аренды зе-
мельного участка проверить правильность внесенных в постанов-
ление и договор сведений. При обнаружении неверно внесенных
сведений оформляется заявление о внесении изменений в постанов-
ление, если все данные верны - подписать договор аренды;

6) предлагает получателю документов расписаться в журнале
выдачи;

7) передает получателю постановление, договор аренды земель-
ного участка, необходимое количество экземпляров.

3.6. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу
заявителям (их представителям) результатов предоставления муни-
ципальной услуги осуществляет специалист МФЦ. Основанием для
начала административной процедуры "Выдача заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги" в МФЦ является по-
лучение для последующей выдачи заявителю из Администрации
проекта договора купли-продажи/ аренды земельного участка , либо
письменный мотивированный отказ в выдаче договора.

В МФЦ производится только выдача результата, а направление
по почтовому адресу не осуществляется.

Администрация передает в МФЦ результат предоставления ус-
луги, не позднее  рабочего дня, следующего за оформлением ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

Заявитель представляет в Администрацию подписанный договор
аренды земельного участка со всеми приложениями в течение 30
дней со дня получения проекта данного договора.

3.7. При получении муниципальной услуги через Единый портал
либо через Региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) выдача заявителям (их представителям) ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги осуществляется
через Единый портал (Региональный портал) .

Раздел 4. Порядок и формы контроля
 за предоставлением муниципальной услуги

4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муни-
ципальной услуги осуществляется контроль за исполнением муни-
ципальной услуги (далее - контроль).

Задачами осуществления контроля являются:
- соблюдение специалистами настоящего административного рег-

ламента, порядка и сроков осуществления административных дей-
ствий и процедур;

- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и
законных интересов заявителей;

- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов
заявителей и устранение таких нарушений;

- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муни-
ципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) специалистов.

4.3. Формами осуществления контроля являются проверки (пла-
новые и внеплановые) и текущий контроль.

4.3.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с графи-
ком, утвержденным распоряжением главы Новолялинского городс-
кого округа. Состав лиц, осуществляющих плановую проверку, и
лиц, в отношении действий которых будет проведена плановая про-
верка, устанавливается распоряжением главы Новолялинского го-
родского округа. Распоряжение доводится до сведения начальника
отдела по управлению муниципальной собственностью и земель-
ным отношениям администрации Новолялинского  городского ок-
руга (в случае, если плановая проверка проводится в отношении
действий специалиста  отдела) не менее чем за три рабочих дня до
проведения плановой проверки. По результатам проведения пла-
новой проверки составляется акт, который подписывается лицами,
осуществляющими проверку и лицом, в отношении действий кото-
рого проводится проверка, начальником отдела по управлению
муниципальной собственностью и земельным отношениям админис-
трации Новолялинского  городского округа (в случае, если провер-
ка проводится в отношении действий специалиста отдела).

4.3.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обра-
щению граждан.

Заявители вправе направить письменное обращение в адрес гла-
вы Новолялинского  городского округа с просьбой о проведении
проверки соблюдения и исполнения положений настоящего админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в
случае нарушений прав и законных интересов заявителей при пре-
доставлении муниципальной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки),
или вопросы, связанные с исполнением отдельной административ-
ной процедуры.

4.4. Текущий контроль за надлежащим выполнением специалис-
том административных процедур в рамках предоставления муници-
пальной услуги осуществляется начальником по управлению му-
ниципальной собственностью и земельным отношениям отдела ад-
министрации Новолялинского  городского округа.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, несет персональную ответственность за:

- соблюдение сроков, порядка приёма заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, в
том числе направление заявителю результата предоставления (от-
каза в предоставлении) муниципальной услуги;

- полноту и правильность оформления результата предоставле-
ния (отказа в предоставлении) муниципальной услуги;

- соблюдение и исполнение положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.5. 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.

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной
ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на
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3) подготовка проекта постановления о предоставлении в аренду
земельного участка, решение о проведении аукциона либо подго-
товка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

4) заключение договора аренды земельного участка.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги, предусмот-

ренной настоящим Регламентом, приведена в приложении № 2 к
настоящему Регламенту.

3.2. Основанием для начала процедуры по приему и регистрации
заявления и необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги документов, является обращение заявителя в Администрацию
Новолялинского городского округа

(Отдел)  или МФЦ с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги, с приложением документов, указанных в п. 2.7 раздела
2 Регламента. Форма заявления приведена в приложении № 1 к Рег-
ламенту.

Заявитель вправе по своему выбору:
подать заявление в письменной форме в Администрацию;
направить в Администрацию заявление в письменной форме по

почте (почтовый адрес Администрации указан в пункте 1.3.1. насто-
ящего Административного регламента);

подать заявление через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (далее - Единый портал).

Для подачи заявления через Единый портал заявитель должен
зарегистрироваться на данном портале, пройти авторизацию, а так-
же заполнить графы, предусмотренные на портале и приложить
файлы с электронными копиями документов, перечисленных в пун-
кте  2.7. настоящего Административного  регламента.

В случае подачи заявления посредством многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7. раздела 2 настояще-
го административного регламента, осуществляет специалист МФЦ.

Прием специалистом заявления Заявителя муниципальной услу-
ги и представленных документов предусматривает:

1) установление предмета обращения, личности получателя му-
ниципальной услуги, его полномочий;

2) проверку наличия всех необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги документов и правильность их оформления;

3) установление наличия (отсутствия) оснований для отказа в
принятии документов;

4) уведомление получателя муниципальной услуги о наличии
препятствий для предоставления муниципальной услуги (в случае
наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги);

5) возврат представленных документов (в случае наличия осно-
ваний для отказа в принятии документов).

6) Если прием осуществляется специалистом МФЦ, то он кроме
функций, указанных в п.п.1-5 п. 3.2. осуществляет проверку копий
предоставляемых документов (за исключением нотариально заве-
ренных) их оригиналам, заверяет сверенные с оригиналами копии
документов и возвращает оригинал заявителю.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
Прием специалистом заявления получателя муниципальной ус-

луги и представленных документов составляет не более 15 минут.
Результатом административной процедуры является регистра-

ция заявления.
В случае подачи заявления посредством многофункционального

центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
прием и регистрация  заявления  осуществляется специалистом  МФЦ
в день обращения заявителя..

3.3 Административная процедура "Запрос сведений, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги"; публикация ин-
формации о предоставлении в аренду земельного участка для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный участок).

После поступления заявления специалист Отдела, ответственный
за организацию муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней
подготавливает и направляет запросы, о предоставлении необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги документов, уста-
новленных п. 2.7 раздела 2 настоящего Регламента, в организации.

Согласно технологической карте межведомственного взаимодей-
ствия срок направления ответа на запрос составляет 5 рабочих дней.

Результатом административной процедуры "Запрос сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги" являет-
ся получение запрашиваемых сведений. В процессе осуществления
данной административной процедуры течение срока, указанного п.
1.3 раздела 1 настоящего Регламента, приостанавливается.

После получения всех запрашиваемых сведений специалист Отдела
готовит текст информационного сообщения о возможном или пред-
стоящем предоставлении в аренду земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

3.4. Административная процедура "Подготовка проекта поста-
новления о предоставлении в аренду земельного участка, решение
о проведении аукциона либо письмо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги".

По истечении месяца со дня опубликования сообщения:
1) при наличии второй и последующих заявок на земельный уча-

сток,  применяется порядок предоставления земельных участков
для индивидуального жилищного строительства в соответствии с
действующим законодательством.

Порядок проведения аукциона регламентируется Правилами
организации и проведения торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договора аренды таких земельных уча-
стков, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.11.2002 № 808.

Результатом административной процедуры принятия решения  о
проведение торгов  является заключение договора купли-продажи
/ аренды земельного участка по результатам  торгов на основании
итогового протокола в сроки установленные действующим законо-
дательством.

2) при отсутствии заявлений от других заинтересованных лиц, спе-
циалист Отдела, осуществляет подготовку проекта постановления
Главы Новолялинского городского округа  об утверждении схемы
расположения испрашиваемого земельного участка на кадастровом
плане или кадастровой карте соответствующей территории.

Заверенная копия постановления Главы Новолялинского городс-
кого округа об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка выдается заявителю для установления границ земельного участка
на местности и проведения его государственного кадастрового учета.

Заявитель самостоятельно за свой счет обеспечивает установле-
ние границ земельного участка на местности и постановку его на
государственный кадастровый учет в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, и направляет информацию об их за-
вершении в Комитет.

После получения информации от заявителя о завершении кадас-
тровых работ в отношении испрашиваемого земельного участка
специалист Отдела подготавливает проект постановления о предос-
тавлении земельного участка в аренду.

Результатом предоставления административной процедуры яв-
ляется подписание Главой Новолялинского городского округа по-
становления о предоставлении земельного участка в аренду.

3.5 Основанием для заключения договора аренды земельного
участка, является постановление Главы Новолялинского городско-
го округа о предоставлении земельного участка в аренду.

Специалист Отдела, в чьи должностные обязанности входит не-
посредственное участие в предоставлении муниципальной услуги:

1) в течение двух недель с даты осуществления государственного
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Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обес-
печивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние обращения, готовят письменный ответ по существу поставлен-
ных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается главой админис-
трации Новолялинского городского округа (уполномоченным им
лицом) либо уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если обраще-
ние направлено в МФЦ), и должен содержать фамилию и номер
телефона исполнителя, и направляется по почтовому адресу, ука-
занному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной инфор-
мации не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на обращение не дается.

5) Результатом административной процедуры "Информирование
и консультирование заявителей по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги" является разъяснение заявителю порядка полу-
чения муниципальной услуги.

6) Информация о предоставления муниципальной услуги предо-
ставляется бесплатно.

2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.

1) Основанием для начала административной процедуры "Прием
и регистрация заявления и документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги" является обращение заявителя в
устной, письменной и (или) электронной форме в Отдел или в МФЦ.

2) Прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-
алистом Отдела.

В случае подачи заявления посредством многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
прием и регистрацию документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, осуществляет специалист МФЦ.

3) Специалист Отдела, ответственный за прием заявления и доку-
ментов, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет
документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия зая-
вителя, в том числе полномочия представителя действовать от его
имени.

4) Все документы предоставляются в копиях с одновременным
предоставлением оригиналов. Оригиналы документов предостав-
ляются для сверки на соответствие представленных экземпляров
оригиналов их копиям и подлежат возврату заявителю.

5) Специалист Отдела, ответственный за прием документов, про-
веряет соответствие представленных документов требованиям, удо-
стоверяясь, что:

- 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 сокращения, 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
не оговоренных исправлений;

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

не позволяет однозначно истолковать их содержание.
6) Специалист Отдела, ответственный за прием документов, сли-

чает представленные экземпляры оригиналов и копий документов.
7) В случае соответствия представленных в документе требова-

ниям административного регламента Регистрация заявления и при-
лагаемых к нему документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, производится в день их поступления в От-
дел либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муни-

ципальной услуги подается посредством МФЦ).
8) Результатом административной процедуры "Прием и регист-

рация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги" является регистрация заявления и прила-
гаемых к нему документов либо мотивированный отказ в приеме
документов в устной форме .

9) Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабоче-
го дня после приема и регистрации передаются  в организационный
отдел.

3. Основанием для начала административной процедуры "Рас-
смотрение документов и проверка содержащихся в них сведений"
является поступление заявления и документов, прошедших регист-
рацию.

1) Специалист Отдела проверяет заявление и представленные
документы:

- на полноту и правильность их оформления;
- на соответствие требованиям, установленным действующим за-

конодательством и настоящим Регламентом;
- проверяет надлежащее оформление документов
4. Для начала административной процедуры "Подготовка, согла-

сование и издание постановления администрации Новолялинского
городского округа о предоставлении земельного участка" специа-
лист Отдела:

1) Проводит проверку заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов на соответствие требованиям действующего законодатель-
ства и настоящего Регламента;

2) В случае выявления несоответствия представленных или по-
ступивших по почте документов требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством и настоящим Регламентом, не позднее
чем в тридцатидневный срок со дня поступления заявления со все-
ми документами, в адрес заявителя направляется письменное сооб-
щение, в котором указывается конкретная причина невозможности
рассмотрения поступившего заявления или предложение о предос-
тавлении недостающих документов либо недостающей информации
с установлением конкретного срока их предоставления.

Проект постановления о предоставлении земельного участка либо
отказ в предоставлении муниципальной услуги поступает на утвер-
ждение главе администрации Новолялинского городского округа в
течение 25 дней с момента поступления обращения в Отдел.

4. Выдача решения о предоставлении земельного участка либо
отказа в предоставлении муниципальной услуги:

1) Специалист Отдела, ответственный за прием и выдачу доку-
ментов, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет
документ, удостоверяющий личность.

Удостоверяется, что получатель постановления является именно
тем лицом, на чье имя она оформлена, либо лицом, на кого надлежа-
щим образом оформлена доверенность на получение такого поста-
новления.

Специалист Отдела предлагает получателю постановления:
- проверить правильность внесенных в постановление сведений.

При обнаружении неверно внесенных сведений оформляется заяв-
ление о внесении изменений в постановление;

- предлагает получателю постановления расписаться в журнале
выдачи постановлений;

- передает получателю постановления необходимое количество
экземпляров.

5. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу
заявителям (их представителям) результатов предоставления муни-
ципальной услуги осуществляет специалист МФЦ. Основанием для
начала административной процедуры "Выдача заявителю резуль-
тата предоставления муниципальной услуги" в МФЦ является по-
лучение для последующей выдачи заявителю из Отдела зарегист-
рированные в порядке делопроизводства постановление админист-
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рации Новолялинского городского округа о предоставлении земель-
ного участка,  либо письменный мотивированный отказ в выдаче
таких документов.

Отдел передает в МФЦ результат предоставления услуги, не
позднее  рабочего дня, следующего за оформлением результата
предоставления муниципальной услуги.

6. При получении муниципальной услуги через Единый портал
либо через Региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) выдача заявителям (их представителям) ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги осуществляется
через Единый портал (Региональный портал)

7. Отказ в предоставлении муниципальной услуги после утверж-
дения главой администрации выдается заявителю лично либо на-
правляется по почте в течение 5 дней с момента подписания.

В случае рассмотрения вопроса по предоставлению земельного
участка для индивидуального жилищного строительства путем про-
ведения торгов административные процедуры регламентируются
Правилами организации и проведения торгов по продаже находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договора аренды таких зе-
мельных участков, утвержденных постановлением  Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 г. № 808.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

 1. Контроль за исполнением муниципальной функции осуществ-
ляет заместитель главы по экономическим вопросам и управлению
муниципальной собственностью.

1.1.Текущий контроль за соблюдением сроков и последователь-
ности действий, определенных административными процедурами,
принятием решений, осуществляется руководителем Отдела.

Текущий контроль осуществляется путем проведения руково-
дителем Отдела проверок соблюдения и исполнения положений ад-
министративного регламента, действующего законодательства.

Специалисты Уполномоченного органа, участвующие в исполне-
нии муниципальной услуги, несут персональную ответственность
за соблюдение сроков и порядка проведения административных
процедур, установленных административным регламентом.

1.2. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ после-
довательности действий, определенных административными проце-
дурами, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках админист-
ративного регламента, осуществляется руководителем соответ-
ствующего структурного подразделения  МФЦ, в подчинении ко-
торого работает специалист МФЦ.

1.3. В случае выявления нарушений прав заявителей по резуль-
татам проведения проверок виновные лица могут быть привлечены
к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц

1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, и (или) его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих администрации Новолялинского городского округа
при предоставлении муниципальной услуги.

1.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном поряд-
ке действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соот-
ветствии с законодательством за достоверность сведений, содержа-
щихся в представленной жалобе.

2. Предмет жалобы.
2.1. Предметом жалобы являются решения и действия (бездей-

ствия) должностных лиц, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.2. 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, норматив-
ными правовыми актами Свердловской области, муниципальными
правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свер-
дловской области, муниципальными правовыми актами;

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

3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба.

  3.1. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и при-
нятые ими решения при предоставлении муниципальной услуги
(далее по тексту - жалоба) может быть подана начальнику отдела.
Жалоба на действия (бездействие) начальника отдела может быть
подана главе Новолялинского городского округа.

4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
4.1. Жалоба подается начальнику отдела либо главе администра-

ции Новолялинского городского округа заявителем либо его упол-
номоченным представителем в письменной форме, в том числе при
личном приеме заявителя либо его уполномоченного представите-
ля, или в электронном виде.

4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", официального сайта Новолялинского городского округа, че-
рез Единый портал либо через Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя.

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-
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
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2.8 Установлен запрет требования от заявителя: представления
документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги, а так же представ-
ления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и орга-
низаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, за
исключением документов, включенных в перечень, определенный
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг".

2.8 Основаниями для отказа в принятии документов являются:
1) отсутствие заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) предоставление документов лицом, не уполномоченным в ус-

тановленном порядке на подачу документов (при подаче докумен-
тов для получения услуги на другое лицо);

3) к заявлению приложены документы, состав, форма или содер-
жание которых не соответствует требованиям действующего зако-
нодательства.

2.9. Перечень оснований для приостановления предоставления
муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

1) не подлежат рассмотрению заявления в случае отсутствия фа-
милии, имени, отчества, адреса заявителя;

2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных
документах;

3) при получении письменного заявления, в котором содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы, в адрес
органа, оказывающего муниципальную услугу, заявителю сообща-
ется о недопустимости злоупотребления правом, а заявление по
существу вопроса остается без рассмотрения,

4) представление заявителем не всех документов, указанных в п.
2.7 раздела 2 настоящего Административного регламента;

5) отсутствие в описании местоположения земельного участка
информации о местоположении и площади испрашиваемого земель-
ного участка;

6)  изъятие испрашиваемого земельного участка из оборота;
7) резервирование испрашиваемого земельного участка для го-

сударственных или муниципальных нужд;
8) обременение испрашиваемого земельного участка правами тре-

тьих лиц;
9) невозможность предоставления земельного участка по основа-

ниям, установленным действующим законодательством;
10) испрашиваемое право на земельный участок не предусмотре-

но действующим законодательством.
2.10 Необходимыми и обязательными условиями для предостав-

ления муниципальной услуги являются:
1) проведение кадастровых работ в целях получения межевого

плана (описание местоположения земельного участка), услуга пре-
доставляется платно кадастровыми инженерами, выбравшими лю-
бую форму организации своей кадастровой деятельности.

2) нотариальное удостоверение документов, подтверждающих
полномочия представителя физического лица;

2.11. Государственная пошлина или иная плата за предоставление
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом,
с заявителя не взимается.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги составляет 15
минут.

2.13. Заявление регистрируется в журнале входящей корреспон-
денции Администрации Новолялинского городского округа в   день
обращения заявителя со всеми необходимыми, для предоставления
муниципальной услуги документами  либо в МФЦ (в случае, если
заявление на предоставление муниципальной услуги подается по-
средством МФЦ).

2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
1) помещения для исполнения муниципальной услуги должны

быть оснащены компьютерной техникой, оргтехникой и офисной
мебелью;

2) места для приема заявителей должны быть оборудованы стола-
ми, стульями для возможности оформления документов;

3) визуальная текстовая информация о порядке предоставления
муниципальной услуги размещается на информационном стенде в
помещении Администрации Новолялинского городского округа, а
также на сайте Администрации Новолялинского городского округа
в сети Интернет.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение условий ожидания, приема и получения результа-

та предоставления муниципальной услуги;
3) доступность бланков заявлений или иных документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги;
4 размещение информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги, в том числе и в сети Интернет;
5) возможность получения консультации по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги по телефону, через сеть Интернет, по
электронной почте, при личном обращении, при письменном обра-
щении;

6) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муници-
пальной услуги (в приеме документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги);

7) отсутствие избыточных административных процедур при пре-
доставлении муниципальной услуги;

8) получение услуги заявителем посредством МФЦ.
В любое время с момента приема документов заявитель имеет

право на получение сведений о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.16. 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) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления услуги.

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

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

2) запрос сведений, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и предоставление информации организациями; публика-
ция информации о предоставлении в аренду земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок);
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2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
1.3.5. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному

обращению и по справочному телефону заявителям предоставляет-
ся 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).

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - "Предоставление земель-

ных участков на территории Новолялинского городского округа для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)".

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу: Администрация Новолялинского городского округа в лице
отдела по управлению муниципальной собственностью и земель-
ным отношениям  Новолялинского городского округа (далее - От-
дел) и ГБУ СО "Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг"  .

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о предоставлении земельного участка для ведения

личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) с последу-
ющим заключением договора аренды;

2) решение об отказе в предоставлении земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется  в течение 30 дней

с даты регистрации заявления, с приложенными заявителем доку-
ментами,  до даты выдачи договора аренды земельного участка.

В срок предоставления муниципальной услуги не включается
срок, в течение которого заявитель обеспечивает проведение кадас-
тровых работ и постановку земельного участка на государственный
кадастровый учет и срок в случае подготовки и проведения аукци-
она по продаже права на заключение договора аренды такого зе-
мельного участка.

Общий срок предоставления муниципальной услуги в случае
проведения торгов устанавливается Правилами организации и про-
ведения торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на зак-
лючение договора аренды таких земельных участков, утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации от
11.11.2002 № 808.

В случае подачи заявления в МФЦ  срок исчисляется со дня
регистрации в МФЦ.

2.4.2. Сроки прохождения отдельных административных проце-
дур при исполнении муниципальной услуги:

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, составляет 15 минут;

Максимальный срок ожидания в очереди при получении резуль-
тата составляет 15 минут;

Максимальный срок продолжительности приема заявителя дол-
жностным лицом отдела при предоставлении муниципальной услу-
ги составляет 15 минут.

2.5. Предоставление муниципальной услуги "Предоставление зе-
мельных участков на территории Новолялинского городского ок-

руга для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
участок)", осуществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-
ции РФ от 30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года
№ 7-ФКЗ);

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994
года № 51-ФЗ, ("Собрание законодательства РФ", 05 декабря 1994,
№ 32, ст. 3301);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года
№ 136-ФЗ ("Российская газета" от 30 октября 2001 года № 211-212);

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", ("Со-
брание законодательства Российской Федерации" от 29 октября 2001
года, № 44, ст. 4148);

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации" ("Российская газета", 08 октября 2003 года, № 202);

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации" ("Со-
брание законодательства Российской Федерации", 31 июля 2006 г.,
№ 31, ст. 3448);

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персо-
нальных данных" ("Собрание законодательства Российской Федера-
ции", 31 июля 2006 г., № 31, ст. 3451);

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг"
("Российская Газета", 30 июля 2010 г., № 168));

- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" ("Рос-
сийская газета", 05 мая 2006 года, № 95);

- Областной закон от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ "Об особеннос-
тях регулирования земельных отношений на территории Свердлов-
ской области" ("Собрание законодательства Свердловской облас-
ти", 2004 г., № 6, ст. 482);

Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 112-ФЗ "О личном
подсобном хозяйстве" ("Российская газета", № 135, 10 июля 2003 года);

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" ("Со-
брание законодательства РФ", 28 июля 1997 года, № 30, ст. 3594);

- иными муниципальными правовыми актами Новолялинского
городского округа в сфере земельных отношений.

2.6 Для предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим Регламентом, заявителем предоставляется лично или
направляется почтовым отправлением, в том числе в виде электрон-
ного документа, заявление о предоставлении земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный учас-
ток) на имя Главы Администрации Новолялинского городского ок-
руга или МФЦ по  установленной в приложении к настоящему
Регламенту форме (Приложение № 1) либо в свободной форме.

В заявлении должны быть указаны месторасположение земель-
ного участка (адрес), предполагаемая площадь, разрешенное ис-
пользование, вид испрашиваемого права, срок предоставления, ин-
формация о заявителе (фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
адрес места регистрации, контактный телефон).

2.7. К заявлению должны быть приложены:
- копия паспорта или документа, удостоверяющего личность зая-

вителя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-

ставителя физического или юридического лица, если с заявлением
обращается представитель заявителя;

- кадастровый паспорт земельного участка.
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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.

4.4. Жалобу в письменной форме можно направить:
1) почтовым отправлением:
- на адрес администрации Новолялинского городского округа:

624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Ленина, д.27;
2) с использованием информационно-телекоммуникационной сети

Интернет на электронный адрес:
- отдела по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельным отношения: omszo.nl@mail.ru;
- администрации Новолялинского городского округа:

ngo@gov66.ru;
3) с использованием официального сайта Новолялинского город-

ского округа: http:// www.nlyalyago.ru,;
4) с использованием Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/, и Регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг: http://
66.gosuslugi.ru/pgu/;

5) посредством многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг;

6) передать лично:
- в приемную администрации Новолялинского городского окру-

га по адресу: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля,
ул.Ленина, д. 27, кабинет № 26 (прием документов осуществляется
в понедельник - четверг с 8.00 до  17.00 часов, в пятницу с 8.00 до
16.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48 часов, суббота,
воскресенье - выходные дни).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме подлежит обяза-

тельной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления с присвоением ей регистрационного номера.

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.

4.7. Записаться на личный прием к главе администрации Новоля-
линского городского округа можно по телефону 8 (34388) 2-19-46.

5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.1. Жалоба, поступившая начальнику отдела администрации

Новолялинского городского округа либо главе Новолялинского
городского округа, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2. В случае обжалования отказа должностного лица отдела ад-
министрации Новолялинского городского округа в приеме доку-
ментов 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 ее реги-
страции.

6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы в случае, если возможность предусмотрена законодательством
Российской Федерации.

6.1. Начальник отдела администрации Новолялинского городско-
го округа, глава Новолялинского городского округа вправе оста-
вить 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 (последнее - при наличии) и (или)
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

6.2. Начальник отдела администрации Новолялинского городско-
го округа, глава Новолялинского городского округа отказывает 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 подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

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.

6.3. В указанных случаях заявитель должен быть письменно проин-
формирован об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы.

7. Результат рассмотрения жалобы.
7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается 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.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного

на ее рассмотрение органа.
7.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотре-

ние орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен-
ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муници-
пальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмот-
рения жалобы.

8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется зая-
вителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения или,
по желанию заявителя, в электронной форме.

8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
его должностного лица, принявшего 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 (последнее - при наличии) или наимено-
вание заявителя;
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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.
8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом орга-
на местного самоуправления.

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.

9. Порядок обжалования решения по жалобе.
9.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-

доставления муниципальной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
судебном порядке, предусмотренном законодательством Российс-
кой Федерации.

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.

10. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

10.1. Заявитель имеет право на основании письменного запроса
получать информацию и копии документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы.

11.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы обеспечивается посредством размещения информа-
ции на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
официальном сайте Новолялинского городского округа.

11.2. Должностные лица Отдела администрации Новолялинского
городского округа обеспечивают консультирование заявителей о

порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных
служащих органа местного самоуправления, в том числе по телефо-
ну, электронной почте, при личном приеме.

Приложение № 1 к Административному регламенту
Администрации Новолялинского городского округа

муниципальной услуги "Выдача разрешений
на предоставление земельных участков

для индивидуального жилищного строительства"

Рекомендуемая форма бланка заявления
на предоставление муниципальной услуги

Главе Новолялинского городского  округа
От_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

__________________________________________________________________________
место рождения_________________ дата рождения "__" _______ г.
паспорт: серия ___________ № __________       ________________
когда и кем выдан __________________________________________
место регистрации (прописки): _______________________________

улица ______________________________, дом ______, кв. ______,
_________________________________________________________

телефон (рабочий, домашний):

ЗАЯВЛЕНИЕ
В  соответствии с Земельным кодексом   Российской Федерации от

25.10.2001 года  и Федеральным законом "О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации"   от   25.10.2001   прошу
выдать разрешение на  предоставление земельного участка:
в аренду сроком на _________________ лет,
собственность, (собственность за плату) на основании ____________
________________________________________________________________________________
для строительства _________________________________________

(вид целевого использования)

расположенный по адресу: __________________________________
                                                                (город, поселок, улица, дом, квартира)

_______________________________________________________________________________
общей площадью _______________________ кв. м.
с кадастровым  номером_______________________________
от ______________ № ______________________________________
Дата заполнения "__" _____________ 20__ г.          ______________

                                                                                                                              (подпись)

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 июня 2014 г.                                                                        № 637                                                                                 г. Новая Ляля

О  внесении изменений  в постановление главы Новолялинского городского
округа  от 20.01.2014 г.  № 29  "Об утверждении административного

регламента по оказанию муниципальной услуги "Предоставление земельных
участков на территории Новолялинского городского округа для ведения

личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010
г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", руководствуясь Уставом Новолялинского
городского округа,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   В постановление главы Новолялинского городского округа

от 20.01.2014 г. № 29 "Об утверждении  административного регла-
мента по  оказанию муниципальной услуги "Предоставление зе-
мельных участков на территории Новолялинского городского ок-
руга для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
участок)" внести изменение: Приложение  к постановлению "Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги
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"Предоставление земельных участков на территории Новолялинс-
кого городского округа для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный участок)" изложить в новой редакции.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в "Муниципальном вестнике Новолялинского
городского округа", на официальном сайте администрации Новоля-

линского городского округа.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместите-

ля главы администрации Новолялинского городского округа по эко-
номическим вопросам и управлению муниципальной собственнос-
тью  Атепалихину Е.А.

Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение к постановлению
главы Новолялинского городского округа

от 04.06.2014 г. № 637

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Предоставление земельных

участков на территории Новолялинского городского округа
для ведения личного подсобного хозяйства

(приусадебный участок)"

Раздел 1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной

услуги "Предоставление земельных участков на территории Ново-
лялинского городского округа для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный участок)" (далее - Регламент), разработан в
целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для получения ука-
занной муниципальной услуги в Новолялинском  городском округе,
а так же определяет сроки и последовательность действий (админист-
ративных процедур) по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга по предоставлению земельных учас-
тков на территории Новолялинского городского округа для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), (далее
- муниципальная услуга) предоставляется на основании заявления
физического лица (представителя физического лица, действующего
на основании доверенности, оформленной в соответствии с действу-
ющим законодательством), поданного на имя Главы  Новолялинско-
го городского округа (далее - заявитель)

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в
том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:

1) в отделе по управлению муниципальной собственностью и зе-
мельным отношениям администрации Новолялинского городского
округа  (далее - Отдел) при личном или письменном обращении по
адресу: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Ле-
нина, 27, каб. 9а;  почтовый адрес: 624400, Свердловская область,
город Новая Ляля, ул. Ленина, 27; адрес электронной почты:
ngo@gov66.ru;

на сайте Администрации  Новолялинского городского округа
.Адрес официального "Интернет" - сайта Администрации Новоля-
линского городского округа: http://nlyalyago.ru/.

График работы специалиста по предоставлению муниципальной
услуги:

понедельник - четверг 8.00 - 17.00 часов, перерыв с 12.00 - 13.00
часов;

пятница 8.00 - 16.00 часов, перерыв с 12.00 - 13.00 часов.
Суббота, воскресенье - выходной день.
Справочные телефоны: (34388) 2-13-00.
2) Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том

числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:
 на Едином портале государственных и муниципальных услуг

(функций) (http://www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал), на
Региональном портале государственных  услуг (http://66.gosuslugi.ru/
pgu/) (далее - Региональный портал);

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

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной
почты, графике  и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно
получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/);

на информационных стендах организационного отдела;
1.3.2. Консультирование граждан по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.
Специалисты отдела по управлению муниципальной собственно-

стью и земельным отношениям администрации городского округа
(далее - специалисты отдела) предоставляют заявителям следую-
щую информацию:

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 времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявите-

лей, подавших заявление и документы в отдел).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удос-

товеряющий личность.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций

документы и материалы, являются бесплатными.
1.3.3. На информационных стендах размещается следующая ин-

формация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых

актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

2) извлечения из текста настоящего административного регламен-
та с приложениями;

3) краткое описание порядка предоставления муниципальной ус-
луги;

4) перечень документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим доку-
ментам;

5) образцы оформления документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги;

6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети
Интернет и электронной почты органов и организаций, в которых
заявитель может получить документы, необходимые для получения
муниципальной услуги;

7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе

предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специ-

алистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
1.3.4. На официальном сайте Новолялинского городского округа

размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные теле-

фоны, адреса электронной почты организационного отдела;


