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(Продолжение на стр. 2)

ГЛАВА  НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.12.2014 г.                                                                              № 1379                                                                                 г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
от 27.09.2013 № 1146  "Об утверждении правил внутреннего трудового

распорядка в администрации Новолялинского городского округа"
В соответствии с Т рудовым кодексом Российской Федер ации,

Федер альным  законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", Областным законом № 136-ОЗ от

29.10.2007"Об особенностях муниципальной службы на террито-
рии Свердловской области", с учетом мнения трудового коллектива
и профсоюзной ор ганизации от 30.11.2014 № 3, ру ководству ясь

Уставом Новолялинского городского окр уга,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в  постановление главы Новолялинского городского
округа от 27.09.2013 № 1146  "Об утверждении правил внутренне-

го трудового распорядка в администрации Новолялинского город-

ского округа" следующие изменения:
1.1. Пункт 6.3. раздела 3 Правил внутреннего трудового распо-

рядк а в администр ации Новолялинского городского округа изло-

жить в следующей редакции: "6.3. В администрации Новолялинско-
го городского округа установлена пятидневная рабочая неделя с

двумя выходными днями. Рабочие дни - понедельник, вторник, сре-
да, четвер г, пятница. Выходные дни - суббота, воскресенье. Про-
должительность р абочего вр емени составляет  40 часов в неделю.

Продолжитель ность ежедневной работы составляет:
- в понедельник, вторник, среда, четверг -  8 часов 15 мин.:  время

начало работы 8 часов 00 мин.;  время окончания работы 17 часов 15 мин.

- в пятницу - 7 часов: время начало работы 8 часов 00 мин.;  время
окончания работы 16 часов 00 мин.

Перерыв на обед продолжительностью 1 час:  с 12 часов 00 мин.
до 13 часов 00 мин.

2. Опу бликовать настоящее постановление в "Муниципальном

вестнике Новолялинского городского окр уга".
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя   главы администрации по социальным и общим вопро-

сам Кильдюшевскую Е.В.
Глава округа С.А. Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.12.2014 г.                                                                              № 1413                                                                                 г. Новая Ляля

О состоянии воинского учета и бронирования граждан,  пребывающих в запасе,

в организациях Новолялинского  городского округа в 2014 году
и задачах на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О

воинской обязанности и военной службе", постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 "Об утверждении

Положения о воинском учете", в целях устранения недостатков, улуч-

шения качества и дальнейшего совершенствования работы в области

воинского учета и бронирования граждан Российской Федерации, пре-

бывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации и рабо-

тающих в организациях, независимо от формы собственности

ПОСТАНО ВЛЯЮ:

1. Принять к сведению информацию "О состоянии воинского учета

и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в организациях

Новолялинского городского округа  в 2014 году" (приложение 1).

2. Утвердить:

2.1 план проведения сверки доку ментов пер вичного воинского

учета военно-учетного стола Нов олялинского городского округа с

личными карточками (формы Т-2) работников организаций в 2015

году (приложение 2);

2.2 план проведения проверок по осуществлению воинского уче-

та в организациях, расположенных на территории Новолялинского

городского округа (приложение 3).

3. Рекомендовать  руководителям организаций, расположенных

на тер ритории Новолялинского городского округа, независимо от

форм собственности:

3.1 руководствоваться в работе по воинскому у чету и брониро-

ванию Федеральным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ "О воинской

обязанности и военной службе", постановлением Пр авительства

Российской Федерации от 27.11.2006 №719 "Положением о воинс-

ком учете", Методическими рекомендациями по ведению воинского

учета в организациях, ГШ ВС РФ - 2008 г.;

3.2 повысить требовательность к должностным лицам, на кото-

рых приказом возложена обязанность осуществления организации

воинского учета; принять участие в смотре-конкурсе на лучшую

организацию осуществления воинского учета (постановление главы

Новолял инского городского округа от 08.02.2013 №139);

3.3 проверять при приеме на работу у граждан, пребывающих в

запасе военные билеты, а у граждан, подлежащих призыву на воен-

ную службу удостоверение. Исключить прием на работу граждан,

пребывающих в запасе, не состоящих на воинском учете;
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3.4 в установленном порядке и своевременно представлять необ-

ходимую информацию и отчетность в военно-учетный стол админи-

страции Новолялинского городского окр уга:

- ежемесячно к 25 числу сведения по воинскому учету и брониро-

ванию граждан, пребывающих в запасе;

- в срок до 28.02.2015 года согласовать план работ по осуществ-

лению воинского учета и бронир ования граждан, пребывающих в

запасе, на 2015 год со старшим инспектором военно-учетного стола

администрации Новолялинского городского окр уга;

3.5 карточку учета организации (форма № 18) представлять еже-

годно к 01 октября специалисту по мобилизационной работе отдела

по делам ГО и ЧС администрации Новолялинского городского ок-

руга.

4. Рекомендовать начальнику отдела военного  комиссариата Свер-

дловской области по г.Серов, Серовскому, Гаринскому и Новоля-

линскому районам Вивтоненко Э.Г., военно-у четному  столу адми-

нистрации Нов олял инского гор одского окр уга и специалисту по

мобилизационной работе отдела по делам ГО и ЧС администрации

Новолялинского городского окру га постоянно оказывать методи-

ческую и практическую помощь работникам индивидуальных пред-

приятий  частной формы собственности, осуществляющих ведение

воинского учета граждан, пребывающих  в запасе.

5. Рекомендовать начальнику отдела военного  комиссариата Свер-

дловской области по г.Серов, Серовскому, Гаринскому и Новоля-

линскому районам Вивтоненко Э.Г. на должностных лиц, нарушаю-

щих или не выполняющих требования законодательных актов в об-

ласти обороны, оформлять материал о привлечении к администра-

тивной ответственности в соответствии с Кодексом РФ "Об админи-

стративных правонарушениях" №195-ФЗ от 31.12.2001 года.

6. Опу бликовать настоящее постановление в "Муниципальном

вестнике Новолял инского городского округа", а также разместить

на официальном сайте администр ации Нов олялинского городского

окру га www.nlyalyago.ru

7. Контроль над выполнением данного постановления  оставляю

за собой.

Глава Новолялинского

городского округа С.А.Бондаренко

Приложение № 1 к постановлению главы

Новолялинского городского округа от 08.12.2014 г. № 1413
"О состоянии воинского учета и бронирования граждан,

 пребывающих в запасе, в организациях  Новолялинского

городского округа в 2014 году и задачах на 2015 год"

"О состоянии воинского учета и бронирования граждан,
пребывающих в запасе, в организациях

Новолялинского городского округа  в 2014 году"
В организациях Новолялинского городского округа ведение воин-

ского учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе,  осуще-

ствляется в соответствии с требованиями Федерального закона от

28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной слу жбе",

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006

№ 719 "Об утверждении Положения о воинском учете", "Инструкци-

ей по бронированию на период мобилизации и на военное время граж-

дан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной влас-

ти, имеющих запас и работающих в органах государственной власти, в

органах местного  самоуправления и организациях".

План работы по осуществлению первичного воинского учета в

2014 году работниками военно-учетного стола администрации Но-

волялинского городского округа выполнен в полном объеме.

30 октября  2014 года комплексной комиссией отдела военного

комиссариата Свер дловской области по г.Серов , Сер овскому, Га-

ринскому и Новолялинскому районам работа военно-учетного сто-

ла администрации Новолялинского городского окр уга  оценена на

"хорошо".

По р ешению конкурсной комиссии Свердловской области воен-

но-учетный стол занял 2 место в смотре-конкурсе на лучшую орга-

низацию ведения воинского учета.

Во исполнение постановления Правительства Свердловской об-

ласти от 21.10.2013 №1280-ПП "О мерах по обеспечению первона-

чальной постановки на воинский учет граждан 1997 года рождения

в 2014 году " оповещены  и поставлены на первоначаль ный воинс-

кий учет 121 человек.

Со 2 по 6 июня  2014 года проведена сверка у четных кар точек

военно-учетного стола с учетными карточками отдела военного ко-

миссариата Свердловской области  по  г.Серов, Серовскому, Гарин-

скому и Новолялинскому районам.

Работниками военно-учетного стола администрации Новолялин-

ского городского окру га проведены  свер ки учетных кар точек с

карточками формы Т-2  в 34 организациях, расположенных на тер-

ритор ии Новолялинского городского окр уга.

Проведены плановые проверки ведения воинского учета в 5 орга-

низациях Нов олялинского городского округа. Анализ провер ок и

сверок показывает, что большинство предпр иятий (организаций)

выполняли требования Постановления Правитель ства Российской

Федерации от 27.11.2006 № 719 "Порядка осуществления воинско-

го учета  в организациях".

В лучшую сторону по  организации и ведению воинского учета

отмечаются:

- МУП НГО "Теплоцентраль" (директор  Зылёв А.В. , военно-

учетный работник Моисеенко Л.Н.);

- Управление образов анием Нов олялинского ГО  (начальник

Морозова Л.П., военно-учетный работник Масловец О.Г.);

- ГБУЗ СО НГО "Нов олял инская РБ" (глав. вр ач Косян С.П.,

военно-учетный работник Коваленко Т.О.);

- МУП "Газовое хозяйство" (руководитель Кречетов Д.Б., воен-

но-учетный работник Шилак О.Л.);

Нерегулярно пр едставляют сведения о пр инятых и уволенных

военнообяз анных:

- ООО ПИК "Сервис" (директор Помазан Е.А., военно-учет-

ный работник Коваленко М.А.);

- ООО "Новолялинский хлебокомбинат" (директор Василен-

ко В.Н., военно-учетный работник Серова В.В.).

Основными причинами недостатков по воинскому у чету  граж-

дан, пребывающих  в запасе, в организациях Новолялинского го-

родского округа, являю тся следу ющие:

- недостаточное знание руководителями организаций основных

положений Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинс-

кой обязанности и военной службе" и постановления Правительства

Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 "Об утверждении По-

ложения о воинском учете", а также слабый  контроль над деятель-

ностью работников, ответственных за воинский учет;

- недобросовестное выполнение военно-учетными р аботниками

своих функциональных обязанностей и плановых мероприятий по

воинскому учету и бронированию;

- несвоевр еменное сообщение о принятых и у воленных гражда-

нах, а также об изменениях их военно-учетных данных;

- отсутствие проводимой работы по у креплению учетно-воинс-

кой дисциплины среди граждан, пребывающих в запасе.
(Продолжение  на стр. 3)



Приложение № 2 к постановлению главы Новолялинского городского округа от 08.12.2014 г. № 1413
"О состоянии воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в организациях

 Новолялинского  городского округа в 2014 году и задачах на 2015 год"

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА ВОЕННО-УЧЕТНОГО
СТОЛА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ЛИЧНЫМИ КАРТОЧКАМИ (ФОРМЫ Т-2)

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2015 ГОДУ

(Продолжение  на стр. 4)
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Приложение № 3 к постановлению главы Новолялинского городского округа от 08.12.2014 г. № 1413
"О состоянии воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в организациях

 Новолялинского  городского округа в 2014 году и задачах на 2015 год"

ПЛАН проведения проверок по осуществлению воинского учета в организациях,
расположенных на территории Новолялинского городского округа
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.12.2014 г.                                                                             № 1466                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа

от 10.11.2011 г. № 1052 "Об утверждении  Положения
об Административной комиссии  Новолялинского городского округа"

(с изменениями от 06.02.2012 № 72)
  В соответствии с Законом Свердловской области от 23.05.2011

№ 31-ОЗ "О наделении органов местного самоупр авления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловс-

кой области, государственным полномочием Свердловской области
по созданию административных комиссий", постановлением прави-

тельства Свердловской области № 1128-ПП от 24.08.2011 года "Об
административных комиссиях", р уководствуясь  Уставом Новоля-

линского городского округа,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Новолялинского городского ок-

руга от 10.11.2011 г. № 1052 "Об утверждении  Положения об Ад-

министративной комиссии  Новолялинского городского округа" (с
изменениями от 06.02.2012 № 72) следующее изменение:

1.1 Пункт 5 раздела 2 Положения об Административной комис-

сии Новолялинского городского округа изложить в следующей ре-
дакции:

"5. Численный и пер сональный состав административной комис-
сии утвер ждается постановлением главы Новолялинского городс-

кого округа.".
2. Настоящее постановление опубликовать  в  "Муниципальном

вестнике Новолялинского городского округа" и разместить на офи-

циальном сайте Администрации Новолялинского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по социальным и общим вопро-

сам Е.В.Кильдюшевскую.
Глава округа С.А.Бондаренко

ГЛАВА  НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.12.2014 г.                                                                             № 1471                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
от 07.02.2011 № 76  "Об утверждении Порядка уведомления представителя

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего органов местного самоуправления Новолялинского

городского округа к совершению коррупционных правонарушений"
В целях приведения  муниципального правового акта в соответствие с

действующим законодательством РФ, в соответствии с   Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", протес-
том  прокурора  Новолялинского района от 15.12.2014 № 1-702в-14,

руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Пр отест прокурора Нов олялинского района от 15.12.2014 №

1-702в-14  удовлетвор ить.

2. Внести в  постановление Главы Новолялинского городского
округа от 07.02.2011 № 76 "Об утверждении Порядка уведомления

пр едставителя  нанимателя (р аботодателя) о фактах обращения  в

целях склонения муниципального служащего ор ганов местного са-
моуправления Нов олялинского городского окр уга к совершению
коррупционных правонарушений"    следующие изменения:

2.1. абзац первый пункта 4  Порядка изложить в следующей  ре-

дакции:
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"Му ниципаль ный служащий обяз ан у ведомлять пр едставителя

нанимателя (р аботодателя), органы проку ратуры или  другие го-
сударственные органы  обо  всех случаях обращения к нему  каких-
либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных пра-

вонарушений  не позднее, чем на следующий день с момента такого

обращения в письменной форме согласно Приложению № 1 к насто-
ящему Порядк у.".

2.2. абзац третий пункта 4 Порядка  исключить.

2.3. Приложение № 1 к Порядку  изложить в следующей редак-

ции (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать  в "Муниципальном

вестнике Новолялинского городского округа" и разместить на офи-

циальном сайте администрации Новолялинского городского окру-
га.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о.главы округа Е.А.Атепалихина

Приложение к постановлению главы Новолялинского городского
округа № 1471 от  23.12.2014 г. "О в несении изменений в

постановление Глав ы Новолялинского городского округа от
07.02.2011 № 76 "Об утверждении Порядка ув едомления

предст авителя нанимателя  (работодателя) о фактах обращения

в целях склонения муниципального служащего органов местного
самоуправления Новолялинского городского округа к

сов ершению коррупционных правонарушений"

В ________________________________________________________
(наименование представителя нанимателя (работодателя),

органа прокуратуры или другого государственного органа)

__________________________________________________________
(фамилия, инициалы муниципального служащего, должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
В  соответствии  со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ "О противодействии коррупции" настоящим уведомляю Вас
о том, что ________________________________________________
(указывается дата, время, место, обстоятельства, при которых произошло обращение

_____________________________________________________________________
к  муниципальному служащему в целях склонения его к совершению

_____________________________________________________________________
коррупционного правонарушения)

ко мне обратился(-лись) _____________________________________
(указываются имеющиеся у муниципального служащего сведения о лице (лицах),

_____________________________________________________________________
  обратившемся (обратившихся) в целях склонения   к совершению коррупционного

_________________________________________________________________________________
правонарушения, и об организации, которую  данное лицо представляет)

в целях склонения меня к совер шению следующих коррупционных

пр авонару шений:
_____________________________________________________________________

 (указывается суть коррупционных правонарушений и его возможные свидетели)

О факте склонения к правонарушению мною сообщено в письмен-
ной форме в

_____________________________________________________________________

К уведомлению прилагаю материалы, подтверждающие обстоятель-

ства обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонару шений (перечислить).

__________________                                          __________________
                     (дата)                                                                                                    (подпись)

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26.01.2015 г.                                                                              № 50                                                                                    г. Новая Ляля

Об утверждении муниципальных заданий муниципальным казенным

учреждениям, подведомственным администрации
Новолялинского городского округа на 2015 год

В целях эффективного р асходования ср едств бюджета Новоля-

линского городского округа, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федер ации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", руководствуясь Уставом Новолялинского

городского округа
ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание, муниципальному казенно-

му учреждению Новолялинского городского округа "Централизо-

ванная бухгалтерия органов местного самоуправления" на 2015 год
(приложение 1).

2. Утвердить муниципальное задание, муниципальному казенно-

му учреждению Новоля линского городского округа "Единая де-

журно-диспетчерская служба" на 2015 год (приложение 2).
3. М униципальным казенным учреждениям, указанным в пунк-

тах 1 и 2 настоящего Постановления обеспечить выполнение муни-
ципального задания.

4. Отделам администр ации Новолялинского гор одского окру га,
куриру ющим деятель ность муниципальных казенных учреждений,
указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Постановления обеспечить
контр оль выполнения му ниципаль ного задания.

5. Настоящее постановление опубликовать  в "Муниципальном
вестнике Новоля линского гор одского округа" и на официальном
сайте Новолялинского гор одского округа.

Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение 1 к постановлению главы Новолялинского городского округа 26.01.2015 г. № 50

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Муниципального казенного учреждения Новолялинского городского округа
"Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления"

НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

ЧАСТЬ 2
Раздел 1
1. Наименование муниципальной работы: Организация работ (услуг) по хозяйственному  обслуживанию.
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2. Объем выполнения работы в количественных и стоимостных показателях.
2.1. Объем муниципальной работы (в количественных показателях).

2.2. Стоимость муниципальной р аботы.

3. Основания для  досрочного прекращения муниципального задания.

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения, которая ведет к исключению из компетенции учреждения полномочий по выпол-
нению муниципаль ной работы; исключение работы из ведомственного перечня, иные основания, предусмотренные нор мативно-правовы-

ми актами всех уровней власти.

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
5.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 3 и № 4 Постанов-

ления главы Новолялинского городского округа  от 30.05.2011 № 508 "О Порядке формирования муниципального задания в отношении
муниципаль ных учреждений Нов олялинского городского округа и финансового обеспечения выполнения  муниципального задания" (с

изменениями).

 5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.
Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кв арталом, ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным.

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
В составе отчетности об исполнении муниципального задания предоставляется пояснительная записка.

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) му ниципального задания.
Предоставляется по запросу Учредителя.

Раздел 2

1. Наименование муниципальной работы: Ведение бухгалтерского, налогового, финансово-экономического и статистического учета.
2. Объем выполнения работы в количественных и стоимостных показателях.
2.1. Объем муниципальной работы (в количественных показателях).

2.2. Стоимость муниципальной р аботы.
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3. Основания для  досрочного прекращения муниципального задания.
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения, которая ведет к исключению из компетенции учреждения полномочий по выпол-

нению муниципальной р аботы; исключение работы из ведомственного перечня, иные основания, предусмотренные нормативно-правовы-
ми актами всех уровней власти.

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
5.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 3 и № 4 Постанов-

ления главы Новолялинского городского округа  от 30.05.2011 № 508 "О Порядке формирования муниципального задания в отношении

муниципаль ных учреждений Новолялинского городского окр уга и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (с
изменениями).

5.2. Ср оки представления отчетов об исполнении му ниципального задания.
Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кв арталом, ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным.

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
В составе отчетности об исполнении муниципального задания предоставляется пояснительная записка.

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) му ниципального задания.

Предоставляется по запросу Учредителя.

ЧАСТЬ 3
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Приложение 2 к постановлению главы Новолялинского городского округа 26.01.2015 г. № 50

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Муниципального казенного учреждения Новолялинского городского округа
"Единая дежурно-диспетчерская служба" НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

ЧАСТЬ 2
1. Наименование муниципальной работы: Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций муници-

пального характера и оперативное р еагирование на возникающие чр езвычайные ситуации природного и техногенного характера, в том
числе на акваториях водных объектов.

2. Объем выполнения работы в количественных и стоимостных показателях.

2.1. Объем муниципальной работы (в количественных показателях).

2.2. Стоимость муниципальной р аботы/
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3. Основания для  досрочного прекращения муниципального задания.
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения, которая ведет к исключению из компетенции учреждения полномочий по выпол-

нению муниципальной работы; исключение работы из ведомственного перечня, иные основания , предусмотренные нормативно-правовы-

ми актами всех уровней власти.
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
5.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 3 и № 4 Постанов-

ления главы Новолялинского городского округа  от 30.05.2011 № 508 "О Порядке формирования муниципального задания в отношении
муниципальных у чреждений Новолялинского гор одского окру га и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" (с
изменениями).

 5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания.
Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кв арталом, ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
В составе отчетности об исполнении муниципального задания предоставляется пояснительная записка.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) му ниципального задания.
Предоставляется по запросу Учредителя.

ЧАСТЬ 3
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02.02.2015 года                                                                           № 87                                                                                  г. Новая Ляля

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за воспит анниками в муниципальных

образовательных организациях Новолялинского городского округа, реализующих

основную общеобразовательную  программу дошкольного образования
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012

года № 273-ФЗ "Об образовании в  Российской Федерации", поста-

новлением главы Новолялинского городского округа от 18.10.2013

года № 1257 "Об утверждении Пор ядка начисления,  взимания и

расходования родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных бюджетных, казённых и автономных дошкольных

образовательных организациях, реализу ющих основные общеобра-
зовательные программы дошкольного образования на территории
Новолялинского гор одского окру га",  ру ководству ясь Уставом
Новолялинского городского окр уга,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Установить с 01.02.2015 года размер платы, взимаемой с роди-

телей (законных представителей) за присмотр и уход за воспитанни-
ками в муниципальных образовательных организациях Новолялин-

ского городского округа, реализующих основную общеобразова-
тельную  программу дошкольного образов ания в размере 2000

рублей в месяц, с родителей (законных представителей), имеющих
трех и более несовершеннолетних детей - 1200 рублей в месяц.

2. Признать утратившим силу постановление главы Новолялинс-

кого городского округа от 14.08.2013 года № 973 "Об оплате за при-

смотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учрежде-
ниях Новолялинского городского округа, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования".
3. Опу бликовать настоящее постановление в "Муниципальном

вестнике Новоля линского гор одского округа" и на официальном
сайте администр ации Новолялинского городского окр уга

www.nly alyago.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Новолял инского городского ок-
руга по социальным и общим вопросам Е.В. Кильдюшевскую.

Глава округа С.А. Бондаренко
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от     05.02. 2015 г.                                                                  №  106/1                                                                                       г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Признание в установленном порядке жилых

помещений муниципального жилищного фонда Новолялинского городского
округа непригодными для проживания"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ "Об организации пр едоставления государственных и муници-

пальных услуг", Постановлением Правительства Российской Феде-
рации  от 24.10.2011 г. № 861 "О федеральных государственных
информационных системах, обеспечивающих предоставление в элек-
тронной фор ме государственных и муниципальных услуг (осуще-

ствление фу нкций)",  Жилищным кодексом Российской Федерации,
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 "Об ут-
верждении положения о признании помещения жилым помещением,

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу",  руководствуясь Уста-

вом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвер дить административный регламент предоставления му-

ниципальной у слуги "Признание в установленном порядке жилых
помещений му ниципального жилищного фонда Новолялинского
городского окр уга непригодными для проживания".

2. Опу бликовать настоящее постановление в "Муниципальном

вестнике Новоля линского гор одского округа" и на официальном
сайте администрации Новолялинского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, транспорта,
строительства и связи К.К. Лесникова

И.о. главы округа Е.А. Атепалихина

Приложение к пост ановлению главы Новолялинского
городского округа от 05.02.2015 г. № 106/1

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Признание в установленном

порядке жилых помещений муниципального жилищного
фонда Новолялинского городского округа

непригодными для проживания"

Раздел 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент пр едоставления муниципаль-

ной у слуги "Признание в установленном порядке жилых помеще-
ний муниципального жилого фонда Новолял инского городского

округа непригодными для проживания" (далее - административный
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления
и доступности муниципальной услуги "Признание в установленном

порядке жилых помещений муниципального жилого фонда Новоля-

линского городского окр уга непригодными для  проживания" (да-
лее - муниципальная услуга), повышения эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления, создания комфортных ус-

ловий для участников отношений, возникающих при предоставле-

нии муниципальной услуги, а также в целях определения сроков и
последовательности действий (административных процеду р) при
предоставлении муниципальной услу ги.

1.2. Пр едоставление муниципальной услу ги р егулируется сле-

дующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации;

2) Жилищный кодекс Российской Федер ации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции";

4) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О пор ядке р ас-
смотр ения обр ащений граждан Российской Федерации";

5) Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении

доступа к информации о деятельности государ ственных органов и
органов местного самоуправления";

6) Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 г. 47 "Об ут-

верждении положения о признании помещения жилым помещением,

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу";

7) Устав Новолялинского городского округа, утвержденный реше-

нием Думы Новолялинского городского округа  от 13.04.2005 г. № 81.

 8) Постановление главы администрации Нов олялинского город-
ского округа от 24.10.2012 года № 1089 "О межведомственной ко-

миссии по обследованию технического состояния жилищного фонда

Новолялинского городского окр уга.
1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной

услуги (далее - заявители) являются физические и юридические

лица, являющиеся собственниками или нанимателями, а также их
представители, полномочия которых подтверждаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и органы

государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их
компетенции..

1.4. Порядок получения заявителями информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её пре-

доставления.
1.4.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в

том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:

1) в  отделе ЖКХ, тр анспорта, строительства, связ и и прир одо-
пользования администрации Нов олялинского городского окру га
при личном или письменном обращении по адресу: 624400, Сверд-

ловская область, город Новая Ляля, ул. Ленина, № 27 (первый этаж,

кабинет № 6; адрес электронной почты:  sloburta@yandex.ru. Рабо-

чие дни: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00 часов, пятница с 8.00
до 16.00 часов (обед с 12.00 до 13.00), приемные дни: понедельник  и

среда. Телефон для справок: 8 (34388) 2-12-67;

2) на инфор мационных стендах  администрации Нов олялинского
городского округа;

3) в информационно-телекоммуникационной сети Интер нет (да-

лее - сеть Интернет): на официальном сайте Новолялинского город-
ского окру га www.nlyalaygo.ru, на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услу г (фу нкций) (http://ww w.gosuslugi.ru/)
(далее - Единый портал), на Региональном портале государственных

и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/pgu/) (далее - Регио-
наль ный портал).

4) в многофункциональном центре предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электрон-
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ной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно

получить  на официальном сайте государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области "Многофу нкциональ ный центр
предоставления государственных и му ниципальных услуг" (htt p://

www.mfc66.ru).

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

Специалисты отдела ЖКХ, транспорта, связи, строитель ства и

природопользования администрации Новолялинского гор одского
окру га предоставляю т заявителям следующую информацию:

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

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

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных орга-
нов, предоставля ющих 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 заявителей,

направивших заяв ление и документы в  администрацию Новоля-
линского городского округа.

При личном обращении гражданин предъявляет документ, удос-

товеряющий личность.
Все заявления регистрируются в журнале р егистрации обраще-

ний гр аждан.
Все консультации, а также представленные в ходе консультаций

документы и матер иалы, являются бесплатными.
1.4.3. На инфор мационных стендах размещается следующая ин-

фор мация:

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предо-

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

та с приложениями;
3) краткое описание порядка пр едоставления муниципальной ус-

луги;
4) пер ечень документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим доку-
ментам;

5) образцы оформления документов, необходимых для  полу че-

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 услу ги;

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

1.4.4. На официальном сайте администр ации Новолялинского го-

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

фоны, адреса электронной почты  администрации Новолялинского
городского округа;

2) текст настоящего административного регламента с приложе-
ниями.

1.4.5. 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 пр едоставле-

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

муниципальной услуги;

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных орга-
нов, предоставля ющих 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 му ниципальной услуги (для заявите-

лей, подавших заявление и документы в МФЦ).

1.5. Заинтересованные лица имеют пр аво 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, а также главой 24 Арбитражно-
го пр оцессуального кодекса Российской Федер ации.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Пр изнание в уста-
новленном порядке жилых помещений муниципального жилого фон-

да Новолялинского городского окру га непр игодными для пр ожи-
вания".

2.2. Предоставление муниципаль ной услуги осуществляет отдел

ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользования ад-
министрации Новолялинского городского округа (далее отдел ад-

министрации). Ответственным должностным лицом за пр едоставле-

ние муниципальной у слуги является начальник отдела.
2.3. Признание помещения пригодным (непригодным) для про-

живания граждан осуществляется межведомственной комиссией по

обследованию технического состояния жилищного фонда  Новоля-

линского городского окру га, созданной постановлением главы ад-
министрации Новолялинского городского округа от 24.10.2012 года

№ 1089.

2.4. Результатом исполнения муниципальной услуги является:
2.4.1.  Заключение межведомственной комиссии:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жи-

лому помещению, и его пригодности для  проживания;
- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым  к

жилому помещению, с указанием оснований, по которым помеще-
ние пр изнается непригодным для проживания.

- о необходимости и воз можности проведения  капитального ре-
монта, р еконструкции или пер епланировки (при необходимости с
технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утра-
ченных в  процессе эксплуатации характеристик жилого помещения

в соответствие с установленными требованиями и после их заверше-
ния - о продолжении процедуры оценки;

- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу;
-  о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

реконструкции
2.4.2. Акт обследования помещения (в случае пр оведения обсле-

дования).
2.4.3. Решение о дальнейшем использовании жилого помещения.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не должен пре-

вышать 30 дней со дня регистрации заявления и документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги.
Время ожидания в очереди приема заявителем при подаче и по-

лучения документов, получения консультаций о процедуре предо-

ставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
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2.6. В случае подачи заявления в М ФЦ срок предоставления
муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заяв ления
специалистом МФЦ.

2.7. Исчер пывающий перечень доку ментов, необходимых для
предоставления муниципальной услу ги.

В соответствии с законодательными или иными нормативными ак-
тами Российской Федерации для предоставления муниципальной ус-

луги заявителю необходимо предоставить следующие документы:

2.7.1. заявление о признании жилого помещения непригодным для
проживания по форме (Приложение № 1 к настоящему Регламенту";

2.7.2. копии правоустанавливающих доку ментов на жилое поме-
щение, право на которое не зарегистрировано в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
 2.7.3. заключение проектно-изыскательской организации по ре-

зультатам обследования элементов ограждающих и несущих конст-

рукций жилого помещения - в слу чае, если пр едоставление такого
заключения является необходимым для принятия решения о при-
знании жилого помещения соответствующим (несоответствующим)

установленным тр ебованиям.
2.7.4. для признания многоквартирного дома аварийным также

представляется заключение специализированной организации, про-

водящей обследование этого дома (услуга является необходимой и
обязательной).

2.7.5.  заключение  органа, уполномоченного на проведение госу-
дарственного контроля (надзора) - в случае если заявителем высту-

пает такой орган.

По усмотрению заявителя также могут быть представлены заяв-
ления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия

проживания  (предоставляются лично).

2.8. Решение об отказе в предоставлении муниципаль ной услуги
принимается до напр авления заяв ления на рассмотрение комиссии.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

2.9.1. документы заполнены не на русском языке либо не имеют
заверенного перевода на русском языке;

2.9.2. отсутствие подписи, указания фамилии, имени, отчества, ад-

реса заявителя (физического лица), отсутствие указания полного наи-
менования юридического лица (если заявитель яв ляется юридичес-
ким лицом), его почтовый адрес и указания фамилии, имени, отчества

руководителя или уполномоченного представителя организации;
2.9.3. имеются исправления и подчистки в заявлении и документах;
2.9.4. документы исполнены карандашом, имеют серьезные повреж-

дения, наличие которых не позволяют однозначно истолковать их со-

держание, копии документов заверены ненадлежащим образом;
2.9.5. заяв ление не поддается прочтению, содержит нецензурные

или оскорбительные выражения;

2.9.6. за получением муниципаль ной услуги обратилось ненадле-
жащее лицо;

2.9.7. заявителем не представлены  документы, предусмотренные
в п. 2.7. настоящего Регламента;

2.9.8. несоответствие документов, указанных в п. 2.7. настоящего
Регламента, по форме и содержанию тр ебованиям  действующего

законодательства.
2.10. Пр одолжительность  приема на консультации в среднем со-

ставляет 20 минут.
 2.11. Заявление  о  предоставлении муниципальной услуги  реги-

стрируется  в отделе ЖКХ, транспорта, строительства и связи ад-

министрации Новолялинского городского округа  в течение 3 дней

с момента подачи  заявления.
Показателями качества являются  предоставление му ниципаль-

ной услуги в установленные сроки, соответствие подготовленных

документов требованиям действующего законодательства, а также
отсутствие избыточных административных процедур при предос-
тавлении му ниципаль ной услуги.

2.12. Исполнение муниципальной услуги осуществляется на без-
возмездной основе.

2.13. Запрещается требовать от заявителя:

- доку ментов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено норматив-

ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, котор ые находят-
ся в распоряжении органов, представляю щих муниципальну ю ус-

лу гу, иных государственных органов, органов местного самоу п-
равления либо подведомственных органам государственной влас-
ти или ор ганам местного самоупр авления ор ганизаций в  соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Свер дловской области и му ниципальным правов ыми актами, за
исключением документов,  включенных в  перечень, определенный
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ

"Об ор ганизации предоставления государственных, му ниципаль-

ных услу г".
2.14.  Специалист отдела или МФЦ не вправе требовать от заявителя

документов, не предусмотренных пунктом 2.7 настоящего раздела.

2.15. Для рассмотрения заявления о признании жилого помеще-
ния пригодным или непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции спе-

циалист отдела  или МФЦ в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия запрашивает документы (их копии или со-

держащиеся в них сведения), указанные в пункте 2.7. настоящего
раздела, если они не были представлены заявителем по собственной

инициативе.

 Представленные документы должны соответствовать следу ю-
щим требованиям:

- сведения из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение;
- технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помеще-

ний технический план;

- заключения (акты) соответствующих органов государственно-

го надзора (контроля) в случае, если представление указанных до-
кументов признанно необходимым для принятия решения о призна-

нии жилого  помещения соответству ющим (не соответствующим)

установленным тр ебованиям.

 Все документы предоставляются в копиях с одновременным пре-
доставлением оригиналов. Оригиналы документов предоставляют-

ся для сверки на соответствие представленных экземпляров ориги-
налов их копиям и подлежат возврату заявителю.

2.16. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с при-
ложением документов , необходимых для предоставления  муници-

пальной услуги, может быть напр авлено:
1) непосредственно в отдел  администрации Новолялинского  го-

родского окр уга;

2) поср едством многофункциональ ного центра предоставления
государственных и муниципальных у слуг;

3) в электронной форме в отсканированном виде:
- на электронну ю почту администрации Новолял инского городс-

кого окру га по адресу: ngo@gov66.ru
- через Единый портал либо через Региональный портал государ-

ственных и муниципальных у слуг (функций).

Порядок пр иема документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, в электронной форме установлен в пункте
3.5 раздела 3 настоящего администр ативного регламента.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подпи-

сывается  заяв ителем простой электронной подписью, а прилагае-

мые к нему электронные документы должны быть подписаны долж-
ностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы,
усиленной кв алифицированной электр онной подписью (если зако-
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(Продолже ние. Начало на ст р. 10-12) яв ителей, пр едусматриваются места общественного пользования
(туалеты), места для хранения верхней одежды;

2) для обеспечения возможности оформления документов места

для пр иема заявителей обор удуются стульями и столами, оснаща-
ются канцелярскими пр инадлежностями;

3) места для информирования заявителей оборудуются визуаль-
ной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стен-
де, который р асполагается в местах, обеспечивающих свободный
доступ к ним;

4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием за-
явителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номе-
ра кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста,

веду щего пр ием.
2.23. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

пр едоставления муниципальной у слуги в  многофункциональных

центрах предоставления государственных и муниципальных у слуг

и особенности пр едоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

При предоставлении муниципаль ной услуги посредством много-

функционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг специалист МФЦ осуществляет следующие адми-
нистративные действия (процеду ры):

1) инфор мирование и консультирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услу ги;

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

3) формирование и напр авление в органы и организации межве-

домственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

4) выдача акта и заключения межведомственной комиссии и копии

постановления главы Новолял инского городского окр уга с указа-
нием срока расселения.

РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Процедура предоставления муниципаль ной услуги включа-

ет в себя:
- прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосно-

вывающих документов;
- работу межведомственной комиссии по оценке пригодности (не-

пр игодности) жилых помещений для постоянного проживания,
многоквартир ного дома аварийным и подлежащим сносу  или ре-

констр укции;
- составление межведомственной комиссией заключения о признании

жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установ-

ленным требованиям и пригодным (непригодным) для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконст-
рукции, а также акта обследования помещения (в случае принятия ко-
миссией решения о необходимости проведения обследования);

- пр инятие администрацией Нов олялинского городского округа
решения в виде постановления о дальнейшем использов ании поме-
щения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае

признания дома аварийным и подлежащим сносу или о признании

необходимости пр оведения ремонтно-восстановитель ных работ;
- передачу по одному экземпляру постановления и заключения

межведомственной комиссии заявителю.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в

приложении № 4 к настоящему Регламенту.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:

нодательством Российской Федерации для подписания таких доку-

ментов не установлен иной вид электронной подписи).

Заявитель вправе представить в комиссию указанные в пункте 9
документы и информацию по своей инициативе.

2.17. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
муниципальной услуги:

1) заявление заявителя о приостановлении муниципальной услуги;

2) наличие противоречивых сведений в представленных документах;
3) отсутствие ответа ор гана и (или) организации, предоставляю-

щей документ и (или) информацию посредством межведомственно-

го взаимодействия, или поступление ответа такого органа и (или)
организации, свидетельствующего об отсутствии запрашиваемых
сведений.

По основанию, указанному в подпу нкте 3 настоящего пункта,
муниципальная  услуга приостанавливается  до момента предостав-
ления необходимых документов  и (или) инфор мации, но не более

чем 60 календарных дней.

2.18. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предос-
тавлении му ниципаль ной услуги:

1) отсутствие у заявителя  права на получение муниципальной

услуги в соответствии с действующим законодательством;
2) заявление заявителя о прекращении предоставления муници-

пальной услуги;
3) не поступление в отдел администрации Новолялинского город-

ского округа ответа органа или организации, предоставляющей до-

кумент и (или) информацию посредством межведомственного взаи-
модействия, или поступление от такого органа или организации от-
вета, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) инфор-

мации, указанных в пункте 2.7. настоящего раздела, если соответ-
ствующие документы и (или) информация не представлены заяви-
телем по собственной инициативе. Отказ в предоставлении муници-

пальной у слуги по у казанному основанию допускается в случае,

если специалист отдела, после получения указанного ответа или ис-
течения срока, установленного для напр авления ответа на межве-

домственный запрос, уведомил заявителя о неполучении докумен-

тов и (или) информации, необходимых для предоставления муници-
пальной у слуги и предложил заявителю пр едставить такие доку-

мент и (или) информацию, но не получил от заявителя необходимые

сведения в течение 60 календарных дней со дня направления уве-

домления;
4) не предоставление документов в  соответствии с пу нктом 2.7

настоящего регламента.

2.19. Пр и предоставлении муниципальной услуги плата с заяви-

теля не взимается.
2.20. Максимальный срок ожидания в очереди.

2.20.1. При подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.

2.20.2. Пр и получении р езультата предоставления муниципаль-
ной услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет 15

минут.
2.20.3. В случае объективной задержки продвижения  очереди

специалист отдела, осу ществляющий прием и регистрацию доку-
ментов, обязан уведомить ожидающих о причинах задержки и пред-

полагаемом времени ожидания.
2.21. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, произво-

дится в день их поступления в отдел  администрации Новолялинского
городского округа либо в МФЦ (в случае, если заявление на предо-
ставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

2.22. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-

ниципальная услуга:
1) места для  ожидания  в очереди находятся в  холле или ином

специально приспособленном помещении, оборуду ются стульями и

(или) кресельными секциями. В здании, где организуется прием за-



1) инфор мирование и консультирование заявителей по вопросам

предоставления муниципальной услу ги;
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги;

3) работа межведомственной комиссии;

4) Составление межведомственной комиссией заключения и акта.
3.2.1. Информир ование и консультирование заявителей по воп-

росам предоставления муниципальной услуги.

1) Основанием для начала администр ативной пр оцедуры "Ин-
формирование и консультирование заявителей по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги" является письменное или устное
обращение заинтересованного в получении муниципальной услуги

лица в  отдел  администрации  Новолял инского городского округа
либо в МФЦ.

2) Информирование и консультир ование по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется специалистами отде-

ла администрации, 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 му ниципаль ной
услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют
обр атившихся по интересу ющим 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, приняв-

шего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы,

обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому
можно получить интересующую его информацию.

4) Устное информир ование 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.
5) Письменное информирование по вопросам предоставления

муниципальной услуги осуществляется при получении обращения
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации

по вопросам предоставления муниципальной услуги.
6) Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регис-

тр ации пись менного обращения. Специалисты, ответственные за
рассмотрение обращения , обеспечивают объективное, всесторон-

нее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный

ответ по существу  поставленных вопросов.
7) Письменный ответ на обращение подписывается главой адми-

нистрации Новолялинского  городского окр уга (уполномоченным

им лицом) либо уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если обра-

щение направлено в МФЦ), и должен содержать фамилию и номер
телефона исполнителя  и направляется по почтовому  адр есу, у ка-
занному в обращении.

8) В случае если в обращении о предоставлении письменной ин-

формации не указаны фамилия заинтересованного лица, направив-
шего обр ащение, и почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, ответ на обращение не дается.

 9) Результатом административной пр оцедуры "Инфор мирова-
ние и консультирование заявителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги" является разъяснение заяв ителю порядка
полу чения му ниципальной услуги.

3.2.2. Прием и регистрация заявления и доку ментов, необходи-
мых для предоставления муниципальной у слуги.

1) Основанием для начала административной процедуры "Прием

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

ции Новолялинского городского округа либо в МФЦ.

2) Прием и регистрация заявления  и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги при обращении в адми-
нистр ацию Нов олялинского городского окр уга осуществля ется

специалистом отдела .
3) В случае подачи заявления посредством многофункциональ-

ного центр а предоставления государственных и муниципальных
услуг, прием документов, необходимых для пр едоставления  муни-

ципальной услу ги, осуществляет специалист МФЦ.
Специалист, ответственный за пр едоставление муниципальной

услуги, проводит экспертизу представленных документов. По ре-

зультатам экспертизы определяются основания для:  отказа, в при-
еме заявления и документов, о предоставлении муниципальной ус-

луги либо направления заявления для р ассмотр ения на заседании
межведомственной комиссии.

В случае соответствия документов установленным законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим Административным рег-
ламентом требованиям специалист передает их на рассмотрение меж-
ведомственной комиссии. Ср ок передачи документов после пр о-

ведения экспертизы на рассмотрение межведомственной комиссии -

три рабочих дня.

3.3. Работа межведомственной комиссии.

3.3.1. Основаниям для начала выполнения административной про-
цеду ры является поступление в межведомственную комиссию до-

кументов от специалиста администрации Нов олялинского городс-
кого округа либо МФЦ.

Комиссия рассматр ивает заявление заявителя,  пр иложенные к
заявлению доку менты, заключения органов, уполномоченных на

пр оведение государственного контроля и надзор а, по вопр осам,

отнесенным к их компетенции, проводит оценку соответствия поме-
щения установленным тр ебованиям.

3.3.2. Межведомственная  комиссия опр еделяет перечень допол-
нительных документов (заключения соответствующих органов го-

сударственного контроля и надзора, заключение проектно-изыска-

тель ской ор ганизации по результатам обследования элементов ог-
раждающих и несущих конструкций жилого помещения, акт госу-

дарственной жилищной инспекции субъекта Российской Федерации

о результатах проведенных в отношении жилого помещения мероп-
риятий по контр олю), необходимых для принятия решения о при-
знании жилого помещения соответствующим (не соответствующим)

установленным требованиям; определение состава пр ивлекаемых

экспертов проектно-изыскательских организаций исходя из причин,

по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо
для оценки возможности признания пригодным для проживания

реконструированного ранее нежилого помещения.

3.3.3. В ходе работы межведомственная  комиссия впр аве назна-
чить дополнительные обследования и испытания, результаты кото-

рых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмот-
рение комиссии.

3.3.4. Комиссия рассматривает поступившее заявление или зак-
лючение органа государственного надзора (контроля) в течение 30

дней с даты их регистрации.
3.4. Составление межведомственной комиссией заключения и акта.
3.4.1.  По результатам р аботы и рассмотр ения представленных

документов комиссия пр инимает одно из р ешений, у казанных в п.
2.4. настоящего Регламента.

Решение принимается большинством голосов членов комиссии и

оформляется в виде заключения. В случае несогласия с пр инятым

решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в

письменной форме и приложить его к заключению.
3.4.2. Подготовка заключения межведомственной комиссии осу-

ществляется в течение двух рабочих дней с момента принятия реше-
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ния. Заключение межведомственной комиссии составляется в  3 эк-

земплярах по форме (приложение № 3 к Регламенту).
3.4.3. В случае обследования помещения комиссия составляет в 3

экземплярах акт обследования помещения по фор ме (пр иложение

№ 2 к Регламенту).

3.5. На основании полученного заключения межведомственной
комиссии  Администрация Новолялинского городского округа при-

нимает р ешение и издает постановление с указанием о дальнейшем

использовании помещения, сроках отселения физических и юриди-
ческих лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконстру кции или о признании необходимости проведения
ремонтно-восстановительных работ.

Специалист готовит вышеуказанный проект постановления  и на-
правляет на подпись Главе Новолялинского городского округа.

3.6. Передача экземпляров заключения и решения комиссии зая-
вителю.

Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения направляет
в письменной или электронной форме с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных сетей общего пользования,  в том

числе инфор мационно-телекомму никационной сети "Интернет",
включая единый портал или региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру

постановления  и заключения комиссии заявителю, а также в случае

признания жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома авар ийным и подлежащим сносу или реконст-

рукции - в  орган государственного жилищного надзор а (муници-

пального жилищного контроля) по месту нахождения такого поме-
щения или дома.

Экз емпляр  акта, заключения и постановления хранятся в деле,
сформированном межведомственной комиссией.

При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ
специалист отдела  администрации Новолялинского городского ок-

руга, ответственный за предоставление муниципальной услу ги, не

позднее 1 рабочего дня до истечения срока предоставления муници-
пальной услуги передает в МФЦ предоставления государственных

и муниципальных услуг один из следующих документов для выда-
чи его заявителю:

-  заключение межведомственной комиссии и постановление главы
Новолялинского городского округа с датой расселения и сноса или

реконстр укции в 1 экземпляре;
-  либо письменный мотивированный отказ в предоставлении му-

ниципальной услуги в 1 экземпляре.
Специалист многофункционального центра предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг обеспечивает выдачу зая-

вителю р езультата муниципальной услу ги лично под р оспись.

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ И ПОРЯДОК КО НТРОЛЯ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНО ГО

РЕГЛАМЕНТА
4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муни-

ципальной услуги осуществляется контроль  исполнения муници-

пальной услуги (далее - контроль).

Задачами осуществления контроля являю тся:
- соблюдение специалистами исполняющими настоящий админис-

тративный р егламент, пор ядка и сроков  осуществления админист-

ративных действий и пр оцедур;
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и

законных интересов заявителей;
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интер есов

заявителей и устранение таких нар ушений;
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления му ници-

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 услу ги, содержащих жалобы на реше-

ния, действия (бездействие) специалистов.
4.3. Формами осуществления контроля являются  проверки (пла-

новые и внеплановые) и текущий контроль.

1) Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком,
утвержденным распоряжением администрации Новолялинского го-
родского округа. Состав лиц, осуществляющих плановую проверку,
и лиц, в отношении действий которых будет проведена плановая про-

верка, устанавливается распоряжением администрации Новолялинс-
кого городского округа. Распоряжение доводится до сведения на-
чальника отдела администрации Новолялинского городского округа

администрации Новолялинского городского округа (в случае, если
плановая проверка проводится в отношении действий специалиста

отдела администрации Новолялинского городского округа) не менее
чем за три рабочих дня до проведения плановой проверки. По ре-

зультатам проведения плановой проверки составляется акт, который

подписывается лицами, осуществляющими проверку и лицом, в от-
ношении действий которого проводится проверка, начальником от-
дела администрации Новолялинского городского округа (в случае,

если проверка проводится в отношении действий специалиста отдела

администрации Новолялинского городского округа).

2) Внеплановые проверки проводятся по конкретному обр аще-

нию гр аждан.
3) Заявители вправе направить письменное обращение в адрес

главы администрации Новолялинского городского округа с просьбой
о проведении проверки соблюдения и исполнения положений насто-

ящего административного регламента и иных нормативных пр аво-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-

ципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципаль-

ной услуги, в случае нарушений прав и законных интересов заяви-
телей при предоставлении муниципальной услуги.

4) При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные провер-

ки), или вопросы, связанные с исполнением отдельной администра-

тивной процедуры.
4.4. Текущий контр оль за надлежащим выполнением специалис-

том отдела административных пр оцедур в рамках предоставления

муниципальной услуги осуществляется начальником отдела адми-
нистр ации Нов олялинского городского округа.

Специалист, ответственный за пр едоставление муниципальной

услуги несет персональную ответственность за:

- соблюдение сроков, порядка приёма заявления о предоставле-

нии муниципальной услу ги и прилагаемых к нему документов , в
том числе направление заявителю результата пр едоставления (от-

каза в  предоставлении) муниципальной у слуги;

- полноту и правильность оформления результата предоставле-
ния (отказа в предоставлении) му ниципальной услуги;

- соблюдение и исполнение положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к пр едоставлению муниципальной услуги.

4.5. Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ пос-

ледовательности действий, административных процедур , осуществ-
ляемых специалистами МФЦ в рамках административного регла-
мента, осуществляется руководителем соответствующего структур-

ного подразделения многофу нкционального центр а пр едоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, в подчинении кото-
рого работает специалист.

4.6. По результатам пр оведенных проверок в случае выявления

нар ушений порядка и сроков предоставления му ниципальной ус-

луги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной
ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ), ОСУ ЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ)

В ХОДЕ ПРЕДОС ТАВЛЕНИЯ 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 Новолял инского городского округа
при предоставлении муниципальной услуги.

1) Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке
действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги.

2) Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответ-
ствии с законодательством за достоверность сведений, содержащих-
ся в представленной жалобе.

3) Предмет жалобы.

 Предметом жалобы являются решения и действия (бездействия)
должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:
- нар ушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги;
- нару шение срока предоставления муниципальной у слуги;

- требование у заявителя документов, не предусмотр енных нор-

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

- отказ в приеме документов , предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федер ации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, му ници-

паль ными пр авовыми актами, для пр едоставления му ниципальной

услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федер ации, нормативными правовыми актами Свердловс-

кой области, муниципаль ными правовыми актами;

- затребование с заяв ителя при предоставлении муниципаль ной

услу ги платы, не пр едусмотренной нормативными пр авовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свер-

дловской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, пр едоставляющего муниципальную услугу, дол-

жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах либо

нарушение установленного срока таких исправлений.

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

лена жалоба.
1) Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и приня-

тые ими решения при предоставлении муниципаль ной услуги (да-
лее - жалоба) может быть подана начальнику отдела администрации

Новолялинского городского округа, либо заместителю главы адми-
нистрации Новолялинского городского округа или главе админист-
рации Новолялинского городского округа. Жалоба на действия (без-

действие) начальника отдела администрации Новолялинского город-
ского округа может быть подана главе администрации Новолялинс-
кого городского округа.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.

1) Жалоба подается заместителю главы администрации Новоля-
линского городского округа либо главе администрации Новолялин-
ского городского округа заявителем либо его уполномоченным пред-

ставителем в письменной форме, в том числе при личном приеме

заяв ителя либо его уполномоченного представителя, или в элект-

ронном виде.

2) Жалоба может быть направлена по почте, через М ФЦ, 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 пр иеме заявителя.

3) В слу чае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-

ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4) В случае, если жалоба подается через представителя заявите-

ля, представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В качестве доку мента,

подтверждающего полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя, может быть представлена:

-  оформленная в соответствии с законодательством Российской

Федерации доверенность (для  физических лиц);
-  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);

-  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.  Жалобу в письменной форме можно направить:

1) почтовым отправлением:
- на адрес отдела администрации Новолялинского городского ок-

руга: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ле-

нина, № 27, кабинет № 7;
- на адрес администрации Новолялинского городского округа:

624400, Свердловская область, город  Новая Ляля, улица Ленина,
№ 27;

 2) с использованием информационно-телекоммуникационной сети

Интернет на электронный адр ес администрации Новолялинского
городского округа: ngo@gov66.ru;

 3) с использованием официального сайта Новолялинского город-

ского округа: www.nlyalaygo.ru ,  раздел обращения граждан, под-
раздел: вопрос-ответ;

 4) с использованием Единого портала государственных и муни-

ципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/, и Региональ-

ного пор тала государственных и муниципальных услу г: htt p://

66.gosus lugi.ru/pgu/;
 5) посредством многофу нкционального центр а предоставления

государственных и муниципальных у слуг;

 6) передать лично:
- в отдел администрации Новолялинского городского окру га по

адресу: 624400, Свердловская область, город Нов ая Ляля, ул. Ле-
нина, № 27 кабинет № 7; (прием документов  осу ществляется во
втор ник - ср еду с 8.00 до 17.00 часов, в пятницу с 8.00 до 16.00
часов, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00 часов, суббота, воскре-

сенье и праздничные дни - выходные дни);
- в администрацию Новолялинского городского округа по адре-

су: 624400, Свердловская область , город Новая Ляля, ул. Ленина,

№ 27 (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 13. 00 часов, суббота, воскресенье , празднич-

ные дни - выходные дни).

При подаче жалобы при себе необходимо иметь документ, удос-

товеряющий личность.
 5.5. Жалоба, поступившая в письменной форме начальнику от-

дела администрации Новолялинского гор одского округа, замести-
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телю главы администрации, либо главе администрации Новолялинс-

кого городского окру га, подлежит обязательной р егистрации в

журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услу гу, и (или) его должност-

ных лиц, муниципальных служащих администр ации Новолял инско-
го городского округа, предоставляющих му ниципаль ную услугу,

не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с при-

своением ей регистрационного номера.
5.6. 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 обжалу ются;

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 реше-
нием и действием (бездействием) органа местного самоупр авле-

ния, должностного лица органа местного самоуправления либо му-

ниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
доку менты (при наличии), подтвер ждающие доводы заявителя,
либо их копии.

5.7. Записаться на личный прием к заместителю главы админист-
рации или к главе администрации Новолял инского городского ок-
руга можно по телефонам 8 (34388) 2- 18 - 90; 2-19-46.

51. Информация о личном приеме руководителем и должностны-

ми лицами отдела администрации Новолялинского городского ок-
руга, а также главой администрации Новоля линского гор одского

округа размещается на официальном сайте Новолялинского город-

ского округа.
5.8. Сроки рассмотрения жалобы.

 1) Жалоба, поступившая начальнику отдела администрации Но-

волялинского гор одского округа либо главе администрации Ново-

лялинского городского округа, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

 2) В случае обжалования отказа специалиста отдела администра-

ции Новолялинского городского окру га в  пр иеме 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.

 5.9. Перечень оснований для приостановления  рассмотрения
жалобы в слу чае, если возможность предусмотрена законодатель-

ством Российской Федер ации.
1) Начальник отдела администрации Новолялинского городского

округа, заместитель главы администрации, глава администрации
Новоля линского гор одского окру га вправе оставить жалобу без

ответа в следу ющих случаях:
-  наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, у гроз  жизни, здор овью и имуществу должностного лица, а

также членов его семьи;
-  отсу тствие возможности прочитать какую-либо часть  текста

жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или)

почтовый адр ес заявителя, указанные в жалобе.

2) Начальник отдела администрации Новолялинского городского
округа, заместитель главы администрации, глава администрации
Новолялинского городского округа отказывает в удовлетвор ении

жалобы в следу ющих случаях:

-  наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе

о том же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- наличие р ешения по жалобе, пр инятого ранее в соответствии с

требованиями настоящего административного регламента в отно-
шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

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

5.10. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы пр инимается одно из сле-

дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, испр авления допущенных органом, пр едоставляющим

муниципаль ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата

заявителю денежных средств, взимание которых не преду смотрено

нор мативными правовыми актами Российской Федерации, нор ма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Указанное решение принимается в фор ме письменного ответа

уполномоченного на ее рассмотрение должностного лица админист-

рации Новолялинского гор одского округа.
3) пр и удовлетворении жалобы у полномоченное должностное

лицо администрации Новолялинского городского округа пр инима-
ет исчерпывающие меры по устранению выявленных 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.

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

Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заяви-
телю не позднее дня, следующего за днем принятия решения или, по

желанию заявителя, в  электронной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего му ниципальну ю 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-
зуль тата му ниципаль ной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
8) ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом ад-
министрации Новолял инского городского окр уга.

9) если в р езультате рассмотр ения 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.

5.12. Порядок обжалования решения по жалобе.

1) Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-

доставления муниципальной услуги, действия (бездействие) долж-

ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную у слугу, в
судебном порядке, преду смотр енном законодательством Российс-
кой Федерации.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 2 ОТ 17 ФЕВРАЛЯ  2015 ГОДА18
(Продолже ние. Начало на ст р. 10-17)

(Продолжение  на стр. 19)

2) Согласно пункту 1 статьи 256 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации гр ажданин 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.

3) Согласно пункту 4 статьи 198 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в ар-
битр ажный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину,
организации стало известно о нар ушении их прав и законных инте-
ресов, если иное не установлено федеральным законом.

5.13. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, на-
правляемых в суды, определяются законодательством Российской

Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в
арбитражных судах.

5.14. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и р ассмотрения жалобы.

Заявитель имеет пр аво на основании письменного запроса полу-

чать информацию и копии документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

5.15. Способы информирования заяв ителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы.

1) Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы обеспечивается поср едством размещения инфор мации
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на офи-
циальном сайте Новолялинского гор одского округа.

2) Должностные лица отдела администрации Новолялинского го-
родского округа администрации Новоля линского гор одского ок-
руга обеспечивают консультирование заяв ителей о порядке обжа-

лования решений и действий (бездействия) органа местного самоуп-
равления и их должностных лиц, муниципальных служащих органа
местного самоу правления, в том числе по телефону, электронной
почте, при личном приеме.

Приложение  № 1

к административному  регламенту

Главе Новолялинского гор одского округа

С.А.  Бондар енко

От _________________________________
                                                                      (ФИО, место жительства, телефон)

Заявление
Прошу провести оценку  соответствия жилого помещения (мно-

гоквартирного дома), расположенного по адресу:_______________

 _____________________________________________________________________________
требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от

28.01.2006 № 47, и  признать  жилое помещение непригодным (при-
годным) для  проживания  (многоквартирного дома авар ийным и

подлежащим сносу или реконструкции) (ну жно подчеркнуть).
К заяв лению прилагаю следу ющие документы:

- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение,

право на которое не зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, либо копию
документа, являющегося основанием для  вселения в занимаемой

помещение (ор дер, договор социального найма и др.);

- заключение специализированной организации, проводившей
обследование многоквар тирного дома, - в случае постановки воп-
роса о признании многокв артирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу или реконструкции;

- заключение проектно-изыскательской организации по резуль-
татам обследования элементов ограждающих и несу щих конструк-
ций жилого помещения ;

- заявления, письма, жалобы гр аждан на неудовлетворительные
условия проживания - по усмотрению заявителя.

Подпись лица, подавшего заявление: __________________
"_____"_____________ 201____ г.

Приложение № 2

к административному  регламенту

АКТ обследования помещения
№ _______

________________________________
(дата)

_________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта

и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная  комиссия, назначенная

 _____________________________________________________________________________
(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, номер

решения о созыве комиссии)

в составе председателя _____________________________________
                                                             (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии _________________________________________
                                                   (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при у частии приглашенных экспертов ________________________
_____________________________________________________________________________

(ф.и.о.,  занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или у полномоченного

им лица
__________________________________________________________

(ф.и.о.,  занимаемая должность и место работы)

произвела обследование помещения по заяв лению

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица; наименование
организации и занимаемая должность - для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных си-

стем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию

территор ии
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с ука-
занием фактических значений показателя или описанием конкретно-

го несоответствия
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка результатов проведенного инструментального контроля
и других видов контроля и исследований
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические

значения получены)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры,
котор ые необходимо пр инять для обеспечения безопасности или

создания нормальных условий для постоянного проживания

____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Заключение межведомственной комиссии по результатам обсле-
дования помещения________________________________________

Приложение к акту:

а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лаборатор ных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализи-

рованных ор ганизаций;

д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.
Председатель межведомственной комиссии

_________________                           __________________________
               (подпись)                                                                                        (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
_________________                           __________________________
               (подпись)                                                                                        (ф.и.о.)

_________________                           __________________________
               (подпись)                                                                                        (ф.и.о.)

_________________                           __________________________
               (подпись)                                                                                        (ф.и.о.)

_________________                           __________________________
               (подпись)                                                                                        (ф.и.о.)

Приложение № 3 к административному регламенту

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным)

для постоянного проживания
№ ________

_______________________________
(дата)

_________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта

и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная  комиссия, назначенная
 _____________________________________________________________________________

(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, номер
решения о созыве комиссии)

в составе председателя _____________________________________
                                                             (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии _________________________________________
                                                   (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при у частии приглашенных экспертов ________________________
_____________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или у полномоченного

им лица
__________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов_____________________
 ____________________________________________________________________________

(приводится перечень документов)

и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по
результатам обследования,__________________________________

__________________________________________________________
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения

обследования) или указывается, что на основании решения межведомственной
комиссии обследование не проводилось)

приняла заключение о _______________________________________

__________________________________________________________
 (приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об

оценке соответствия помещения требованиям,  предъявляемым  к  жилому
помещению, и о его пригодности (непригодности) для постоянного проживания)

Приложение к заключению:

а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);

в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной
комиссией;

г) особое мнение членов межведомственной комиссии:

_____________________________________________________________________________

Председатель межведомственной комиссии

_________________                           __________________________
               (подпись)                                                                                        (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
_________________                           __________________________
               (подпись)                                                                                        (ф.и.о.)

 Прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих 

Работа межведомственной комиссии по оценке пригодности (непригодности) 

Составление межведомственной комиссией заключения о признании жилого 

Составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией 

Принятие администрацией Новолялинского городского округа решения в виде 

Передача по одному экземпляру распоряжения и заключения м ежведомственной 

Приложение № 4 к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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Управление образованием Новолялинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2015 года                                                                         №  4                                                                                     г. Новая Ляля

О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций
за территориями Новолялинского городского округа

В целях обеспечения территориальной доступности муниципаль-

ных общеобразовательных организаций Новолялинского гор одско-
го округа, в соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российс-

кой Федерации", приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 22.01.2014 года № 32 "Об утверждении По-
рядка приема гр аждан на обучение по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зов ания", руководствуясь  Положением об Управлении образова-

нием Новолялинского городского округа,
ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Закрепить му ниципальные общеобр азователь ные организации

за территориями Новолялинского городского округа (прилагается).

2. Руководителям му ниципальных общеобразователь ных орга-

низаций Новолялинского городского окру га разместить настоящее
постановление на информационном стенде и в сети Интернет на офи-
циальном сайте муниципальных общеобразовательных организаций

Новолялинского городского окр уга.

3. Опу бликовать настоящее постановление в "Муниципальном
вестнике Новоля линского гор одского округа" и на официальном
сайте Управления образованием Новолялинского городского окру-

га www.uongo.uсoz .ru.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Начальник Л.П. Морозова

Приложение к постанов лению Управления образов анием
Новолялинского городского округа от 30.01.2015 г. № 4

Закрепление муниципальных общеобразовательных
организаций за территориями

Новолялинского городского округа
1. МАОУ НГО "СОШ № 1" - участок г. Новая Ляля и с. Салтаново.
Участок г. Новая Ляля включает следующие территориаль ные

единицы:

№ 
п/п 

Территориальные 
единицы (улицы) 

Границы 
улицы, 

устанавливаю-
щие  закреп-
ление за ОУ 
(№ домов) 

№ 
п/п 

Территориальные 
единицы (улицы)  

Гра ницы улицы, 
устанавливающие  

закрепление 
за ОУ 

(№ домов) 

1 ул. Береговая  вся улица 30 ул. Ломоносова №1- № 30 

2 ул. Бисярина вся улица 31 ул. Ленина вся улица 

3 ул. Бумажников №1- № 38 32 ул. Мамина -
Сибиряка 

вся улица 

4 ул. Верхн. 
Салтаново 

вся улица 33 ул. Мира № 1- № 41 

5 ул. Володарского вся улица 34 ул. Молодцова вся улица 
6 ул. Восточная вся улица 35 ул. Надеждинская вся улица 
7 ул. Вышинского вся улица 36 ул. Новая вся улица 
8 ул. Гагарина          вся улица 37 ул. Октябрьская вся улица 

9 ул. Гоголя  вся улица 38 ул. Орджоникидзе вся улица 

10 ул. Декабристов вся улица 39 ул. Островского вся улица 
11 ул. Демьяна 

Бедного 
№ 1- № 43 
(нечётная 
сторона), № 2- 
№ 48 (чётная 
сторона) 

40 ул. Пионеров вся улица 

12 ул. Жукова  вся улица 41 ул. Пролетарская вся улица 

13 ул. 
Интернациональная 

вся улица 42 ул. Пушкинская вся улица 

14 ул. Карла Маркса   вся улица 43 ул. Революции вся улица 
15 ул. Калинина         вся улица 44 ул. Розы 

Люксембург 
№ 1- № 25 

16 ул. Кирова               вся улица 45 ул. Сакко и 
Ванцетти 

вся улица 

17 ул. Кима №1- № 20 46 ул. Степана Разина вся улица 
18 ул. Комсомольская  вся улица 47 ул. Уральская  № 1- № 17 
19 ул. Коммуны вся улица 48 ул. Фрунзе           вся улица 
20 ул. Краевая вся улица 49 ул. Чапаева вся улица 

21 ул. Красная вся улица 50 ул. Чкалова  вся улица 

22 ул. Крупской вся улица 51 ул. Шмидта вся улица 

 

25 ул. Клубная  вся улица 54 ул. 9 Января вся улица 
26 ул. Куйбышева  №1 - № 44 55 переулок Весенний вся улица 
27 ул. Карла 

Либкнехта 
№ 1-№ 23 
(нечётная 
сторона),  
№ 2- № 26 
(чётная 
сторона) 

56 переулок Чехова вся улица 

28 ул. Кублинского  вся улица 57 переулок Юбилейный  вся улица 
29  ул. Лесная вся улица - - - 

 

23 ул. 
Красноармейская 

№ 1-№ 37 
(нечётная 
сторона), № 2- 
№ 20 (чётная 
сторона) 

52 ул. 1 Мая вся улица 

24 ул. Клары Цеткин № 1- № 43 
(нечётная 
сторона), 
№ 2- № 26 
(чётная 
сторона)  

53 ул. 8 Марта вся улица 

25 ул. Клубная  вся улица 54 ул. 9 Января вся улица 
26 ул. Куйбышева  №1 - № 44 55 переулок Весенний вся улица 

2. МБОУ НГО "СОШ № 2":
1) участок г. Новая Ляля, включающий следующие территори-

альные единицы:

2) участок г. Новая Ляля, включающий следующие территори-
альные единицы:

3) д. Заболотная

№ 
п/п 

Территориальные 
единицы (улицы) 

Границы улицы, 
устанавливающие  

закрепление 
за ОУ 

(№ домов) 

№ 
п/п 

Территориальные 
единицы (улицы)  

Границы 
улицы, 

устанавливаю-
щие  закреп-
ление за ОУ 
(№ домов)  

1 ул. Бумажников с № 39 13 ул. Молодёжная  вся улица 
2 ул. Демьяна Бедного с № 45 

(нечётная сторона), 
с № 50  
(чётная сторона) 

14 ул. Мира с № 42 

3 ул. Дружбы  вся улица 15 ул. Рабочая  вся улица 
4 ул. Дзержинского вся улица 16 ул. Тимирязева вся улица 
5 ул. Карла Либкнехта  с № 25 

(нечётная сторона),  
с № 28  
(чётная сторона) 

17 ул. Труда  вся улица 

6 ул. Кима с № 21 18 ул. Уральская № 18- №77 
(частный сектор) 

7 ул. Клары Цеткин с № 45  
(нечётная сторона),  
с № 28 
(чётная сторона) 

19 ул. Чайковского  вся улица 

 8 ул. Красноармейская с № 39  
(нечётная сторона), 
с № 22 
(чётная сторона) 

20 ул. Челюскинцев  с № 19 

9 ул. Куйбышева  с № 45 21 ул. Энгельса вся улица 
10 ул. Ломоносова  вся улица 22 ул. Розы 

Люксембург 
с № 26 по № 32 

11 ул. Льва Толстого  вся улица 23 ул. Советская вся улица 
12 ул. Максима 

Горького 
вся улица - - - 

 

№ 
п/п 

Территориальные 
единицы (улицы) 

Границы улицы, 
устанавливающие  

закрепление 
за ОУ 

(№ домов) 

№ 
п/п 

Территориальные 
единицы (улицы) 

Границы улицы, 
устана вливающие  

закрепление 
за ОУ 

(№ домов)  
1 ул. Бажова вся улица 5 ул. 

Краснознамённая 
вся улица 

2 ул. Гайдара  вся улица 6 ул. Луначарского вся улица 
3 ул. Гвардейская вся улица 7 ул. Свердлова вся улица 

4 ул. Заречная вся улица 8 ул. Свободы вся улица 

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 2 ОТ 17 ФЕВРАЛЯ  2015 ГОДА 21

(Продолжение  на стр. 22)

(О кончание. Начало на стр. 20)

3. МАОУ НГО "СОШ № 4" - участок г. Новая Ляля, включаю-

щий следующие территориальные единицы:

4. МБОУ НГО "СОШ № 10" - участок п. Лобва, включающий
следующие территориальные единицы:

№ 
п/п 

Территориальные 
единицы (улицы)  

Границы улицы, 
устанавливающие  

закрепление 
за ОУ 

(№ домов)  

№ 
п/п 

Территориальные 
единицы (улицы)  

Границы улицы, 
устанавливающие  

закрепление 
за ОУ 

(№ домов)  

1 ул. Заводская  вся улица 6 ул. Сосновый бор  вся улица 

2 ул. Кима до № 20 7 ул. Строителей вся улица 

3 ул. Лермонтова вся улица 8 ул. Уральская № 7 2, 72а,  74, 74а, 83 

4 ул. Республики вся улица 9 ул. Челюскинцев до № 18 
5 ул. Розы Люксембург  с № 33  - - - 

 

№ 
п/п 

Территориальные 
единицы ( улицы) 

Границы улицы, 
устанавливающие  

закрепле ние  
за ОУ 

(№ домов)  

№ 
п/п 

Территориальн ые 
единицы (улицы) 

Границы улицы, 
устанавл ивающие  

закрепление 
за ОУ 

(№ домов) 
1 ул. Бажова вся улица 27 ул. Почтовая с № 13 
2 ул. Белицкого  вся улица 28 ул. Пролетарская вся улица  
3 ул. Ватутина вся улица 29 ул. Рабочая  вся улица  
4 ул. Вокзальная вся улица 30 ул. Садовая вся улица  
5 ул. Гер оя Лаптева вся улица 31 ул. Северная вся улица  

 6 ул. Гоголя  вся улица 32 ул. Серова вся улица  
7 ул. Железнодорожная  с № 37 33 ул. Свердлова  вся улица  
8 ул. Зелёная вся улица 34 ул. Строителей вся улица  
9 ул. Калинина вся улица 35 ул. Советская вся улица 
10 ул. Кузнецова  вся улица 36 переулок Свердлова вся улица  
11 ул. Куйбышева  вся улица 37 ул. Семилетки с № 41 
12 ул. Клубная вся улица 38 ул. Средняя Гавань вся улица  
13 ул. Кирова вся улица 39 ул. Суворова до № 14 
14 ул. Лермонтова до № 30 40 ул. Тимирязева вся улица  
15 ул. Луначарского  вся улица 41 ул. Труда вся улица  
16 ул. Луговая вся улица 42 ул. Уральская вся улица  
17 ул. Матросова вся улица 43 ул. Уральских 

танкистов 
вся улица  

18 ул. Менжинского вся улица 44 ул. Фрунзе вся улица  

19 ул. Мира вся улица 45 ул. Чапаева вся улица  
20 ул. Молодёжная  вся улица 46 ул. Чехова с № 84 
21 ул. Новая  вся улица 47 ул. Чкалова вся улица  
22 ул. Октябрьская вся улица 48 ул. Ханкевича с № 11 
23 ул. Орджоникидзе вся улица 49 ул. Химиков до № 14 
24 ул. Островского вся улица 50 ул. Христофорова с № 37 
25 ул. Первомайская вся улица 51 ул. 1 Марта вся улица  
26 ул. Пионерская вся улица 52 ул. 8 Марта вся улица  

 

№ 
п/п 

Территориальные 
единицы (улицы) 

Границы улицы, 
устанавливающие  

закрепление 
за ОУ 

(№ домов) 

№ 
п/п 

Территориальные 
единицы (улицы) 

Границы улицы, 
устана вливающие  

закрепление 
за ОУ 

(№ домов)  
1 ул. Володарского  вся улица 7 ул. Семилетки до № 40 
2 ул. Инженерная вся улица 8 ул. Суворова  с № 15 
3 ул. Краевая вся улица 9 ул. Химиков с № 15 
4 ул. Ленина вся улица 10 ул. Школьная  вся улица 
5 ул. Лермонтова  с № 31 11 ул. Юбилейная  вся улица 
6 ул. Свободы вся улица 12 ул. 22 Партсъезда вся улица 

 

№ 
п/п 

Территориа льные 
единицы (улицы) 

Границы улицы, 
устанавливающие  

закрепление 
за ОУ 

(№ домов)  

№ 
п/п 

Территориальные 
единицы (улицы) 

Границы улицы, 
устана вливающие  

закрепление 
за ОУ 

(№ домов)  
1 ул. Заводская вся улица 8 ул. Кабытова  вся улица 
2 ул. 

Железнодорожная 
до № 36 9 ул. Пушкинская вся улица 

3 ул. Коммуны вся улица 10 ул. Почтовая  до №12 
4 ул. Малая 

Береговая 
вся улица 11 ул. Ханкевича до №10 

5 ул. Маяковского  вся улица 12 ул. Христофорова  до № 36 
6 ул. М. Горького  вся улица 13 ул. Чехова до № 83 
7 ул. Мичурина вся улица 14 ул. Электриков вся улица 

 

5. МАОУ НГО "СОШ № 12" - участок п. Лобва.

6. МБОУ НГО "ООШ № 11" - участок п. Лобва.

7. МКОУ  НГО "Павдинская СО Ш"- п. Павда, п. Юрты, п.

Каменка;

8. МКОУ НГО "Старолялинская СОШ" - п. Старая Ляля, п.
Яборково;

9. МКОУ НГО "Лопаевская ООШ" - с. Лопаево, с. Коптяки п.

Красный Яр;
10. МКОУ НГО "Савиновская ООШ" - д. Савинова;
11. МКОУ НГО "Шайтанская ООШ" - п. Шайтанка, п. Чёр-

ный Яр.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
№ 120215/7971099/01

Форма проведения торгов:  Открытый аукцион

Сайт размещения документации о торгах: http://torgi.gov.ru/
Количество лотов: 1

Дата создания извещения: 12.02.2015
Дата публикации извещения: 13.02.2015

Дата последнег о изменения: 13.02.2015
Контактная информация организатора торгов

Наим енование орг анизации: Муниципальное бюджетное учреждение
Новолялинского городского округа

"Центр  развития физической
культуры и спорта"

Адрес: г. Новая Ляля ул. Лермонтова 52

Телефон: 89506455420
Фак с: -
E-mail: mbucrfkis@mail.ru

Контактное лицо: Верховодко Вячеслав Игор евич

Условия проведения торгов
Только для субъектов малого
и среднего предпринимательства: Нет

Срок, место и порядок
предоставления  документации
о торг ах: г. Новая Ляля,

ул. Лермонтова 52,

кабинет директора ЦР ФКиС
Размер платы
за документацию, руб.: 0

Срок отказа от проведения

торгов: 05.03.2015
Дата окончания приема заявок: 10.03.2015

Дата и время проведения аукциона: 13.03.2015 10:00
Место проведения аукциона: г. Новая Ляля

ул. Лермонтова 52, кабинет
директора ЦР ФКиС

Реестр изменений
Изменения по торгам не вносились.

Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.

Реестр протоколов

По торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.

Лот № 1
Статус: Объявлен
Общая информация по  лоту:

Тип имущества: Помещение
Вид собственности: Муниципальная
Вид дог овора: Договор ар енды
Реестровый номер: -

Согласование (решение)
собственника: -
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Описание и технические
характ еристики: помещение МБУ НГО "ЦРФКиС",

общей площадью 89 кв.м, располо-

женное на первом этаже в здании
"Центр а развития физической куль-

туры и спорта" по адресу: Свердлов-
ская область, г. Новая Ляля, ул. Лер-

монтова, № 52. Целевое использова-
ние объекта: для осуществления пред-

принимательской деятельности

Целевое назнач ение: для осуществления предприниматель-
ской деятельности
(для услуг общепита)

Страна размещения: РО ССИЯ
Местоположение: Свер дловская обл, Новолялинский

р-н, Новая Ляля г., Лермонтова ул.,

на первом этаже в здании "Центра раз-
вития физической культуры и спорта"

по адресу: Свердловская область,
г. Новая Ляля, ул. Лермонтова, № 52

Площадь в кв.метрах: 89.0

Срок заключения договора: Лет: 0, месяцев: 11, дней: 29
Предмет торга: Ежемесячный платеж

Ежемесячный платеж
в валюте лота: 4 984 руб.
Платеж за право заключения
договора в валюте лота: 0 руб.

Общая начальная (минимальная)
цена за договор в валюте лота: 59 808 руб.
Ежемесячная  начальная
цена 1 кв.м в валюте лота: 56 руб.

Превышен порог  крупной сделки: Нет
Размер задатка в валюте лота: 0 руб.
Размер обеспечения: -

Обременение: Нет

Субаренда: Нет
Наличие фотог рафий имущества: Нет

Приложение к  постановлению главы Новолялинского городского округа от 13.02.2015 года № 133

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Организатор: Администрация Новолялинского городского ок-

руга, (юридический адрес и  почтовый адрес: 624400, Свердловс-

кая область,  г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27,  т. (8-34388-21890), (8-
34388-2-13-00).

2. Форма проведения: аукцион, открытый по составу  участников

и форме подачи заявок (далее - Аукцион).

3. Основание пр оведения: Постановление Главы Новолялинского
городского округа от 13.02.2015 № 133.

4. Аукцион состоится "24" марта 2015 г .  в 10 час. 00 мин. по

адресу: 624400, Свердловская область,  г. Новая Ляля, ул. Ленина,
27, в  актовом зале администрации Новолялинского городско окру-

га. Аукцион проводится в порядк е, установленном Земельным ко-

дексом РФ и  Правилами организации и проведения торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков, утвер жденными постановлением Прави-
тельства РФ от 11.11.2002 г. № 808.

5. Предмет аукциона: заключение договора аренды земельного
участка.
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5.1. Заявки на участие в аукционе принимаются по установленной

форме в письменном виде и принимаются одновременно с полным
комплектом документов требуемых для участия в аукционе с "18"
февраля 2015 года  с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.  в рабочие дни
(перерыв с 12.00 до 13.00)  и до 10 ч. 00 мин.  "18" марта 2015 г .

включительно, по  адресу: Свердловская область г. Новая Ляля, ул.

Ленина, 27 кабинет № 9а (ознакомиться с документами, относящи-
мися к предмету аукциона, можно в период времени подачи заявок).

Осмотр земельных участков расположенных по адресу:

-  Свердловская область, город Новая Ляля, осуществляется 13
марта 2015 г. в 10 часов 00 минут;

-  Свердловская область, поселок Павда, осуществляется 12 мар-

та 2015 г. в 14 часов 00 минут;

обращаться по адресу: Свердловская область г. Новая Ляля, ул.
Ленина,   № 27 кабинет № 9а.( телефон: 8343-88-2-13-00)

5.2. Место, дата, время  и порядок определения участников тор-

гов - 18 марта 2015 г.  в 10 час. 30 мин. по адресу: Свердловская
область, город Новая Ляля, улица Ленина, 27, актовый зал Админи-

стр ации Новоля линского городского округа. Определение участ-

ников тор гов проводится без участия претендентов.
5.3. Дата, место и время начала проведения аукциона - 24 марта

2015 г. с 10 час. 00 мин. по адр есу: Свер дловская область, город
Новая Ляля, улица Ленина, 27, актовый зал Администр ации Ново-

лялинского городского окр уга.
5.4. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.

Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается орга-

низатором аукциона в течение трех дней в периодических печатных
изданиях, в котор ых было опубликовано извещение о проведении

аукциона. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается

на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет", не
позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней обязан

известить участников аукциона о своем отказе в проведении аукциона

и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.
5.5. Место и срок подведения итогов аукциона - в день проведе-

ния аукциона по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля,

улица Ленина, 27, актовый зал Администрации Новолялинского го-
родского окр уга.

5.6. Формы заявки,  проект договора аренды земельного участка,
извещение о проведении аукциона  размещены на официальном сай-

те torgi.gov.ru. в сети Интернет, на официальном сайте администра-

ции Новолялинского городского округа nlyalyago.ru. и могут быть
получены у организатора со дня опубликования извещения и до 10

ч. 00 мин. "18" марта 2015 г . включительно по адресу: Свердлов-
ская область, г. Новая Ляля, ул. Ленина, № 27 кабинет № 9а.

Заявк и, направленные по почте, к р ассмотрению не принимают-
ся. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в

аукционе. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала

приема заяв ок, до даты окончания  приема заявок, указанных в на-

стоящем Извещении, путем вручения их Организатору торгов. За-

явки, поступившие после истечения срока их приема, возвращают-
ся претенденту или его уполномоченному представителю вместе с
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии докумен-

тов. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявки и
тр ебу емые документы р екомендуется  пр ошить вместе с описью
документов. Исправления, помарки, подчистки и т.п. в представ-

ленных документах не допускаются.
5.7. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим

реквизитам: УФК по Свердловской области (Администрация Ново-

лялинского городского округа) ИНН 6647001027, КПП 664701001,
ОКТ МО 65 716 000, р/с 40302810500003016247,  Уральское ГУ

Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, л\с 05623012980. В
назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, по лоту

№ _____ , с кадастровым номером ____________ (без учета НДС).

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается  в счет
арендной платы за участок.

 Исполнение обяз анности по внесению суммы задатка третьими

лицами не допускается.

Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в аук-

ционе, и лицам, участвовавшим в аукционе, но не выигравшим их,

производится по реквизитам, указанным в заявке, в течение трех
банковских дней с момента подписания протокола о признании пре-

тендентов участниками аукциона либо о результатах аукциона. За-
даток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от под-

писания протокола о результатах аукциона, от подписания договора
аренды земельного участка.

5.8. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и

требования к их оформлению:
- заявка по установленной Организатор ом торгов форме в двух

экземплярах;
- платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка

об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка;

- опись пр едставленных документов, подписанная пр етендентом
или его уполномоченным представителем в двух экземплярах.

Пре тенденты юридические лица:

- дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов и свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, выписку из единого государствен-

ного реестра юридических лиц, а также выписку из решения упол-

номоченного органа юридического лица о совершении сделки (если

это необходимо в соответствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистри-

рован претендент).

- доверенность на право подачи заявки с правом подписи докумен-
тов, документ, удостоверяющий личность представителя, и копия всех

его листов (в случае подачи заявки представителем претендента).
Претенденты физич еские лица:
- предъявляет документ, удостовер яющий личность;
- в  случае подачи заявки представителем претендента довер ен-

ность.
Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется про-

шить вместе с описью документов.

5.9. В день опр еделения участников аукциона установленный в
извещении о проведении аукциона ор ганизатор аукциона рассмат-
ривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт по-

ступления от претендентов задатков на основании выписки (выпи-

сок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотре-

ния документов организатор  аукциона принимает решение о при-
знании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоко-



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 2 ОТ 17 ФЕВРАЛЯ  2015 ГОДА24
(Продолже ние. Начало на ст р. 22-23)

(Продолжение  на стр. 25)

лом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указани-
ем имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок,

имена (наименования) претендентов, признанных участниками аук-

циона, а также имена (наименования) претендентов, которым было
отказано в допуске к у частию в аукционе, с указанием оснований
отказа.

5.10. Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-

ющим основаниям:
- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством

Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в

собственность земельных участков,  находящихся в государствен-
ной или муниципаль ной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-

занным в информационном сообщении, или оформление указанных
документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-

ществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на

счет (счета), у казанный в извещении о проведении аукциона.
Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус

участника с момента оформления Организатором торгов протокола
о признании претендентов участниками торгов.

В случае отсутствия заявок на участие в  аукционе либо если в

данном аукционе принял участие только один участник, Организа-
тор торгов признает такой аукцион несостоявшимся.

В соответствии с п. 14 Постановления Правительства Российской

Федерации от 11.11.2002 № 808 "Об организации и проведении тор-

гов по продаже находящихся в государственной и муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение дого-

воров аренды таких земельных у частков" , ор ганизатор ау кциона

устанавливает факт поступления от претендентов задатков на осно-
вании выписки с соответствующего счета в день определения учас-
тников аукциона, установленный в извещении о проведении аукци-

она. Следовательно, задаток должен поступить на лицевой счет ад-

министрации Новолялинского городского округа до дня  определе-
ния участников аукциона.

Порядок проведения и определения победителей аукциона

5.11.  Аукцион ведет аукционист (член единой конкурсной аукци-

онной комиссии). Ау кцион начинается с оглашения аукционистом
наименования предмета аукциона, основных характеристик и началь-
ной цены предмета аукциона, "шага аукциона" и порядка проведе-

ния аукциона.
При проведении аукциона аудио и видео запись не ведется.
5.12. Участникам аукциона выдаются  пронумер ованные билеты,

котор ые они поднимают после оглашения аукционистом начальной

цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукци-

она в случае, если готовы заключить договор  аренды в соответ-
ствии с этой ценой.

5.13. Каждую последующую цену предмета аукциона ау кцио-
нист назначает путем увеличения  текущей цены предмета аукциона

на "шаг аукциона". После объявления очередной цены предмета аук-
циона аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-

рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую цену предмета аукцио-
на, увеличенную на "шаг аукциона".

5.14. Пр и отсу тствии участников аукциона, готовых заключить

договор  аренды в соответствии с назв анной аукционистом ценой
предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену предмета аукци-

она 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета
аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается.  Победителем ау кциона признается тот у частник аук-

циона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

5.15. По завершении аукциона аукционист объявляет о пр одаже

земельного участка или права на заключение договора его аренды,
называет цену проданного земельного у частка или размер ар енд-
ной платы и номер билета победителя аукциона.

5.16. Договор аренды земельного участка с победителем аукцио-

на заключается администрацией Новолялинского городского окру-
га не ранее чем через десять дней и не позднее чем через тридцать
дней со дня публикации информации о результатах торгов в печат-

ном издании "Му ниципальном вестнике Новолялинского городско-
го округа и размещения на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети Интернет для размещения  информации о проведении

торгов - www.torgi.gov.ru.

5.17. В случае, если аукцион признан не состоявшимся, в связи с
тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единствен-
ный у частник ау кциона не позднее чем через 20 дней после дня

проведения аукциона вправе заключить договор аренды земельно-
го участка по начальной цене аукциона. Не допускается заключение
договора по результатам аукциона или в случае, если аукцион при-
знан не состоявшимся  в связи с тем, что в аукционе участвовали

менее 2-х участников, ранее чем через 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ сети
"Интер нет".

5.18. Информация о результатах аукциона опубликовывается

организатором аукциона в течение 3 дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона в Муниципальном вестнике Нов оля-

линского городского округа о пр оведении аукциона и размещается

на официальном сайте РФ сети "Интернет", на официальном сайте
администрации Нов олялинского городского округа  nly alyago.ru .
Телефон для справок - (8-343-88) 2-13-00.

Получить дополнительную информацию о земельных у частках

можно с момента публикации по адресу: Свердловская область го-
род Новая Ляля, улица Ленина, 27, кабинет 9а Телефон для справок

- (8-343-88) 2-13-00.

Пр иложение:
1. Форма заявки на участие в торгах;

2. Проект договора аренды земельного участка.

Организатору тор гов:
Администр ации Новолялинского

 городского округа

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

или права на заключение договора аренды
земельного участка*

Претендент_____________________________________________
 (полное наименование юридического лица, ОГРН, должность,

_________________________________________________________
фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа подтверждающего   его
полномочия,   или   фамилия,   имя,   отчество   и   паспортные   данные   физического

______________________________________________________,
лица,   адрес   (регистрации,   почтовый), контактный телефон претендента)

изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с усло-

виями аукциона, техническими условиями (при наличии), отчетом и
иными документами по земельному участку (документацией по зе-
мельному  участку), а также с проектом договора, настоящим под-

тверждает отсу тствие претензий к состоянию земельного участка
по результатам произведенного осмотра земельного участка на ме-

стности, выражает (выр ажаю) намерение участвовать в аукционе,
проводимом администрацией Новоля линского гор одского окру га,

который состоится "___" ______ 2015 г., по продаже земельного
участка (права на заключение договора аренды земельного участ-

ка) - кадастровый номер _____________,площадью_______кв.м,
местоположение___________________, категория -__________,раз-

решенное использование - _______(далее - Участок).
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В случае победы на аукционе пр инимаю на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Пр отокол о результа-

тах аукциона;

2) заключить договор _______ земельного участка с администра-
цией Новолялинского городского округа в установленные законо-
дательством сроки.

Я (для физ. лиц) ____________________________ предваритель-

но согласен на использование ор ганизатор ом торгов  моих пер со-
нальных данных согласно статье 3 Федерального закона "О персо-
наль ных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в целях, определенных

статьей 38 Земельного кодекса Российской Федерации.
Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о

результатах рассмотрения пр едоставленной Организатору тор гов

заявки и документов):_____________________________________.
Банковские реквизиты Претендента, по которым перечисляется

сумма возвращаемого задатка:______________________________.

Подпись Пр етендента

(его полномочного представителя) __________( _____________ )
м.п.                                                   "___"_____________ 20___ г.

Заявка принята Организатором торгов:
___  час. ___ мин.  "___" __________ 20___ г.  за  № _____

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов  www.torgi.gov.ru, а также  опубликовано в Муници-

пальном вестнике Новолялинского городского округа № 2 от 17.02.
2015 г.

*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения, не-

заполненные поля могут явиться причиной не  допуска пре-

тендента к участию в аукционе.

Д О Г О В О Р № ___/Т  на лот № 1, 2, 3, 4, 5
аренды находящегося в государственной собственности

земельного участка
город Новая Ляля                                "__"___________ 2015 год

Администрация Новолялинского гор одского округа (юридичес-
кий адрес: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина,

№ 27, Свидетельство о государственной регистрации от 20.11.2002
года, серия 66 № 003388540 выдано Межрайонной инспекцией Фе-

деральной налоговой службы № 7 по Свердловской области, ОГРН
1026602074190, ИНН 6647001027, КПП 664701001, дата регистра-

ции 29.07.1996 г. № 57 наименование регистрирующего органа Уп-
равление юстиции Свердловской области), именуемая далее "Арен-

додатель", в лице заместителя главы администрации Новолялинско-
го городского округа по экономическим вопросам и управлению

муниципальной собственностью Атепалихиной Елены Александров-

ны, действу ющей на основании распоряжения главы Новолял инс-
кого городского окру га от 13.12.2010 года № 30, __________ и
действующий на основании ______________________  именуемый

в дальнейшем "Арендатор", с др угой стороны, вместе именуемые

"Стор оны", на основании извещения о проведении тор гов №
_________________ от _________года,  заключили настоящий до-
говор  (далее - Договор) о нижеследующем:

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

ду  на условиях настоящего Договор а земельный участок (далее

именуемый "Участок") из земель населенных пу нктов с кадастро-
вым номером __________, общей площадью ____,00 кв.м местопо-
ложение: Свердловская область,  город Новая Ляля, улица ________
______________________ № ___________ , с разрешенным исполь-

зованием: под строительство ___________ , в границах, указанных в
кадастровом паспорте Участка сроком на 5 лет.

1.2. Участок,  указанный в пу нкте 1.1. используется Арендато-

ром  исключительно в соответствии с установленным для него целе-
вым назначением и разрешенным использованием. Любое измене-

ние целевого назначения и разрешенного использования предостав-
ленного Участка не допу скается.

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

2. СРОК ДОГО ВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ___ года по ___ год.

2.2. В случае, если срок настоящего Договора равен или превы-
шает 3 года (с 1-го числа какого-либо месяца текущего года до 30-го

(31-го) числа предыдущего месяца следующего года), настоящий

Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в
Управлении федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Свердловской области.   В   случае
заключения  настоящего  Договора  на  срок менее 1 года, Договор
вступает в силу с момента заключения соглашения по всем его су-
щественным условиям.

  2.3. В соответствии с п. 2. ст. 425 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации стороны настоящего Договора договорились, что
указанные в  настоящем Договоре условия применяются к факти-

ческим  отношениям сторон по пользованию Участком, возникшим
до заключения настоящего Договора в порядке, установленном п.

2.2 настоящего Договора.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1.  Арендная плата за период с "___" ____ года по "__" ____ год
по Договору в соответствии с пр отоколом  № __ от ____год. о
результатах торгов по извещению о проведении торгов № _____ от

______ год. составляет ______ру блей ___копеек. Сумма арендной

платы в месяц по Договору составляет _____ рубль ____ копеек.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет

Арендодателя, ежемесячно до десятого числа каждого месяца. Пер-

вый взнос, в размере ___ рублей ___ копеек,  вносится в течение 10
дней с даты подписания  настоящего Договора Сторонами.

3.3. Оплата производится  в  ру блях, пу тем пер ечисления де-

нежных средств на счет: УФК по Свердловской области (Админи-
стр ация Нов олял инского городского округа),   ИНН 6647001027,
ОКТ МО 65716000, р/с 40101810500000010010 Ураль ское ГУ

Банка России г.  Екатеринбур г, КБК 90111105012040001120,
БИК 046577001, КПП 667001001, л/с 04623012980.

Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору торгов в
размере __ рубль ___ копеек, засчитывается в счет арендной платы

за Участок. Исполнением обязательства по внесению арендной пла-
ты будет считаться поступление от Арендатора денежных ср едств
на указанный в Договоре счет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель  (его у полномоченный представитель) имеет

право:

4.1.1. Осуществлять контроль за целевым, использованием и ох-

раной У частка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятствен-
ный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуще-

ствления надзора за выполнением Арендатором условий настояще-

го Договора.

4.1.2. На возмещение в  полном объеме у бытков, пр ичиненных
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в резуль-

тате хозяйственной деятельности Арендатора (су бар ендатора) и
неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендатором (субарен-
датор ом) обяз ательств по настоящему договору, а также по иным
основаниям, преду смотренным законодательством Российской Фе-

дерации.
4.1.3. На удержание пр инадлежащего Арендатор у имущества,

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

4.2. В случае, если на арендуемом Участке  находится несколько объек-
тов недвижимости, принадлежащих различным лицам, или одно здание
(помещения в нем), принадлежащее нескольким лицам, Арендодатель

имеет безусловное право заключить договор аренды со множественнос-
тью лиц на стороне арендатора. Вступление новых владельцев недвижи-
мости в настоящий Договор оформляется в виде дополнительного согла-

шения к настоящему договору и подписываемое между Арендодателем
и иными титульными владельцами объектов недвижимости.

4.3.  Ар ендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду
имущества, которые были им оговорены при заключении договора

аренды или были заранее известны Арендатору либо должны были
быть обнару жены ар ендатор ом во вр емя осмотра имущества при
заключении договора или передаче имущества в аренду.

4.4. Арендодатель обязан:

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

менении номеров счетов для перечисления арендной платы.

4.5. Арендодатель  имеет иные права и несет иные обязанности,

установленные законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор  имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоя-

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

субаренду без изменения целевого использования земельного уча-

стка и на условиях и в пределах срока действия настоящего Догово-
ра.  На субарендатора (ов) распространяются все права Арендато-

ра Участка, предусмотренные  Земельным кодексом  Российской
Федерации и  настоящим Договором.

5.1.3. С пись менного согласия Ар ендодателя передавать  свои
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том

числе отдать арендные права земельного участка в залог и вносить
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный коопе-

ратив в пределах срока  настоящего Договора. В указанных случаях
ответственным по настоящему Договору перед Арендодателем ста-

новится новый Арендатор земельного участка, за исключением пе-

редачи арендных прав в залог. При этом заключение нового догово-

ра аренды земельного участка не требуется.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Дого-

вор а и требования действующего законодательства, предъявляе-
мые к хозяйственному использованию Участка.

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначе-

нием и разрешенным использованием и условиями его предоставле-
ния способами, не наносящими вред окружающей среде, в том чис-
ле земле как природному объекту.

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

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов государственного земельного контроля бес-

препятственный доступ  на Участок по их требованию  для  осуществ-
ления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки,

причиненные невыполнением, ненадлежащим выполнением взятых
на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.6. В случае отчуждения всех или части принадлежащих  Арен-

датору зданий и иных сооружений, расположенных на земельном
участке, или долей в праве собственности на эти объекты, Аренда-

тор в  течение десяти дней с момента государственной регистрации
сделки или передачи прав обязан письменно уведомить  Арендода-
теля о предстоящих  изменениях либо прекр ащении р анее суще-

ствующего  права на Участок (или его часть) в связи с переходом

этих прав к другому лицу. При наличии у продавца объектов не-
движимости задолженности по арендной плате за землю условия
договора об отчуждении недвижимости или сделки по уступке (пе-
реходу) прав на Участок должны содержать соглашение о том, кто
из  сторон и в какие сроки погашает указанную задолженность. В

случае, если Арендатор и новый собственник объектов недвижимо-
сти не заключат вышеуказанное соглашение о порядке погашения

возникшей задолженности стороны настоящего договора пришли к
согласию о том, что Арендатор обязуется исполнять обязанности

по арендной плате, а также по погашению ранее возникшей задол-
женностью до момента государственной регистрации перехода прав
на Участок к другому лицу (новому собственнику).

5.2.7.   В течение 7 (семи) дней с момента подписания арендодате-

лем настоящего Договора принять в аренду Участок по акту при-
ема-пер едачи.

5.2.8.  Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3
(три) месяца о пр едстоящем освобождении Участка как в связи с

окончанием ср ока действия настоящего Договора. При этом, само

по себе досрочное  освобождение Арендатором Участка до момента
прекр ащения действия Договора в установленном порядке не яв-

ляется основанием для прекращения обяз ательства Арендатора по
внесению арендной платы.

5.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологи-

ческой обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях,
не допу скать  загр язнение, захламление, деградацию и ухудшение
плодородия почв на земле, а также выполнять работы по благоуст-

ройству  территор ии.
5.2.10. Не осуществлять без соответствующей разрешитель ной

документации на Участке работы, для проведения которых требует-

ся решение (разрешение) соответствующих компетентных органов.
5.2.11. Не нарушать права других землепользователей и приро-

допользователей.

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

5.2.13 Сохранять межевые, геодезические и дру гие специальные

знаки, установленные на земельных участках в соответствии с зако-

нодательством.
5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требования градос-

троительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

5.3  Стороны условились, что Арендатор безусловно соглашает-

ся на возможное вступление в настоящий договор иных владельцев

объектов недвижимости, расположенных на сдаваемом по настояще-
му   договору   Участке,   что   оформляется   в   виде   дополнитель-
ного   соглашения   к настоящему договору и подписывается Арен-
додателем и иными владельцами объектов недвижимости.

5.4. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, уста-

новленные законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТО РОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут

имущественную ответственность, предусмотренну ю законодатель-
ством Российской Федер ации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установ-
ленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает Арендо-

дателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера
задолженности до полного погашения возникшей задолженности.

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не осво-

бождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты задолженности
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по арендным платежам и соответствующих штрафных санкций.
6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендато-

ром всех иных условий настоящего Договора (за исключение обязан-
ностей по внесению арендной платы и государственной регистрации
договора) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5

% от размера годовой арендной платы за каждый  факт невыполнения,
ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. Ответственность Стор он за нару шение обяз ательств по До-

говору, вызванных действием обстоятельств непр еодолимой силы,
регулируется законодательством Российской Федерации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

НАСТОЯЩЕГО  ДОГОВО РА
7.1. Государ ственная р егистрация  настоящего Договора в Уп-

равлении федеральной службы государственной р егистр ации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области и его филиалах про-

изводится по инициативе сторон настоящего Договора за счет Арен-
датор а.

7.2. В течение 15 дней с момента подписания сторонами настояще-

го Договора Арендодатель (его полномочный представитель)  при-

нимает на себя обязанность передать Арендатору в месте нахожде-

ния Арендодателя  (его законного представителя) документы, необ-
ходимые для государственной регистр ации настоящего договора.

7.3. Арендатор в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с
даты получения от Арендодателя необходимых для государствен-
ной регистрации права документов обязан направить в Управление

федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области Договор (в количестве, соот-
ветствующем числу сторон договора, а также дополнительно дого-

вор для регистрационной службы), и полный пакет документов,
необходимых для  государственной р егистр ации настоящего Дого-

вора. За неисполнение или несвоевременное исполнение обязаннос-
ти по подготовке необходимых документов, а также государ ствен-

ной регистрации настоящего Договора Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1 % от размера годовой арендной платы.

7.4. Арендатор обязан в течение 7 (семи) дней календарных с
момента государственной регистрации настоящего Договора доста-
вить в место нахождения Арендодателя (его  полномочного   пред-

ставителя)   подлинник   настоящего  Договора  аренды Участка с
отметкой о произведенной Федеральной регистрационной службой

по Свердловской области государственной регистр ации.

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

НАСТОЯЩЕГО  ДОГОВО РА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору
оформляются  Стор онами в дополнительном соглашении в   пись-
менной форме.

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний
внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора и его рас-
тор жение во  внесудебном порядке на основании пункта 3 статьи

450 ГК РФ в следующих случаях:
8.2.1. Неуплаты арендной платы, уплаты ар ендной платы не в

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

8.2.2. При использовании Арендатором (Субарендатором) Учас-
тка не по целевому назначению, указанному в п. 1.1. настоящего
Договор а.

8.2.3. При использовании Арендатором (Субарендатором) Учас-

тка способами, пр иводящими к у худшению качественной характе-
ристики земель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспече-
ния соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других

специальных требований (норм, правил, нормативов).
8.2.4. Совершения  Арендатором (Субарендатором) умышленно-

го земельного пр авонарушения, выразившегося в отравлении, заг-
рязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вслед-
ствие нарушения  правил обращения с удобрениями, стимулятора-

ми роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими

или биологическими веществами при их хранении, использовании и
транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью
человека или окружающей среде.

8.2.5. Не использования Арендатором (Субарендатором) Участка,
предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищ-

ного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет.
8.2.6. Принятия компетентным органом власти р ешения об изъя-

тии Участка для государственных или муниципальных нужд.
8.2.7. Достижения сторонами настоящего Договора письменного

соглашения об отказе от исполнения настоящего Договора и о его
растор жении.

8.2.8. По истечении срока действия настоящего Договора и при
наличии письменных возражений любой из Сторон настоящего Дого-

вора о намерении продления срока действия настоящего Договора.
8.2.9.  Изменение в установленном порядке целевого назначения

и разрешенного использования Участка.
8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в односто-

роннем порядке от исполнения настоящего Договора и его растор-

жения во внесудебном порядке  в  соответствии  с  п. 8.2.  настояще-
го  Договора,  в  письменной  форме уведомляет об этом Арендато-

ра. Договор считается расторгнутым (прекратившим свое действие)
по истечении 30 дней  с момента получения Арендатор ом соответ-

ствующего уведомления в адрес Арендатора.

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

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Аренда-
тор обяз ан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоя-

нии в десятидневный срок с момента получения Арендатором уве-

домления о прекращении (расторжении) настоящего Договора.
8.6. При переходе права собственности на объекты недвижимого

имущества, расположенные на Участке, права и обязанности по на-

стоящему Договору переходят от Арендатора к новым собственни-
кам объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271
Гражданского Кодекса Российской Федерации и ст. 35 Земельного

Кодекса Российской Федерации и оформляются дополнительным

соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым собствен-

ником объекта недвижимого имущества.

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

шаются в  соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГО ВОРА
И ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Ср ок действия договора су баренды не может пр евышать
срок действия настоящего Договора.

10.2. При досрочном расторжении настоящего Договор а дого-
вор  субаренды Участка пр екращает свое действие.

10.3. Настоящий Договор составлен в тр ех экземпляр ах, имею-
щих одинаковую юридическую силу.

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

11. ПОДПИСИ СТО РОН
Арендодатель:

________________________________________

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

государственной собственности от _______ года

А К Т

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора аренды земель-

ного участка от                  "__" _____ г. № ___/Т составили настоящий

акт в том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земель-
ный участок (далее "Участок") из земель населенных пунктов с ка-

дастровым номером ______, местоположение: Свердловская область,
город Новая Ляля , улица __, №_, с разрешенным использованием:

под стр оительство ____________, в границах, указанных в кадаст-
ровом паспорте Участка, сроком на 5 лет.

Приведенная в акте инвентаризация земельного участка яв ляет-
ся окончательной. Границы участка закреплены в натуре и обозна-

чены на прилагаемом к настоящему Договору кадастровом паспор-
те земельного участка.

Ар ендодатель:__________________________________________

Арендатор :_____________________________________________

Администрация Новолялинского городского округа в со-
ответствии с действующим законодательством РФ, учиты-
вая заявления граждан и юридических лиц о выделении зе-
мельных участков, извещает жителей Новолялинского го-
родского округа:

1. О возможном предоставлении в аренду земельных
участков:

1.1. для ведения личного подсобного хозяйства на осно-
вании статьи 34 Земельного кодекса РФ:

- Свердловская область, Новолялинский район, село Ка-
раульское, улица Центральная, 11 "Б" площадью 2000 кв. м
(категория земель - земли населенных пунктов), с разре-
шенным использованием для ведения личного подсобного
хозяйства.

- Свердловская область, Новолялинский район, село Ка-
раульское, улица Центральная, №1  площадью 2624 кв. м
(категория земель - земли населенных пунктов), с разре-
шенным использованием для ведения личного подсобного
хозяйства.

Заявления принимаются  в письменной форме в течение
30 дней с момента публикации по адресу: Свердловская
область, город Новая Ляля, улица Ленина, 27, приемная. В
случае поступления в указанный срок единственного заяв-
ления, земельный участок будет предоставлен заявителю.

2. Об оформлении прав на земельный участок
2.1. О предоставленных земельных участках под строи-

тельство индивидуальных жилых домов на основании
пункта 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ по адресу:

- Свердловская область, Новолялинский район, поселок
Старая Ляля, улица Зеленая, дом № 1, площадью 2000,00
кв.м (категория земель - земли населенных пунктов) с када-
стровым номером 66:18:1401001:436 с разрешенным исполь-
зованием под строительство индивидуального жилого дома
Жидковой Елене Геннадьевне;

- Свердловская область, поселок Красный Яр, улица Се-
верная, дом № 34 "А", площадью 1500,00 кв.м (категория
земель - земли населенных пунктов) с кадастровым номе-
ром 66:18:0501001:249 с разрешенным использованием под
строительство индивидуального жилого дома Дмитриевой
Ольге Александровне;

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Энгель-
са, дом № 25 площадью 2202,00 кв.м (категория земель -
земли населенных пунктов)  с  кадастровым номером
66:18:0907001:404 с разрешенным использованием под стро-
ительство индивидуального жилого дома Золотарёвой Лю-
бови Яковлевне;

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Пионе-
ров, дом № 13 "А", площадью 725,00 кв.м (категория земель
- земли нас еленных пунктов) с кадастровым номером
66:18:0906003:339 с разрешенным использованием под стро-
ительство индивидуального жилого дома Третьякову Алек-
сандру Анатольевичу;

- Свердловская область, город Новая Ляля, улица Карла
Либкнехта, дом № 2 "А", площадью 830,00 кв.м (категория
земель - земли населенных пунктов) с кадастровым номе-
ром 66:18:0906004:375 с разрешенным использованием под
строительство индивидуального жилого дома Третьякову
Александру Анатольевичу;


