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Новолялинского городского округа

Муниципальный

ВЕСТНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Главы 
Новолялинского городского округа 

от 19.10.2015 г. № 1165

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

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

1.1. Лот № 1:
1.1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 66:18:0701002:520, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица Средняя Гавань, 
№ 41 Б, разрешенное использование: Производственная деятельность, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей площа-
дью 9596,0 кв. м. сроком на 3 года.

1.1.2.Права на земельный участок, их ограничения.
Государственная собственность земельного участка не разграниче-

на, земельный участок не обременен правами третьих лиц. Участок ин-
женерно-техническими сетями не обеспечен.

Технические условия подключения к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:

1.1.3. Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок в соответствии п.14 ст. 39.11.Земельного кодекса РФ, 
3,9% от кадастровой стоимости – 92 667 (девяносто две тысячи 
шестьсот шестьдесят семь) рублей 18 копеек без НДС. 

1.1.4.«Шаг аукциона» – 2 780 (две тысячи семьсот восемьдесят) 
рублей 00 копеек, что составляет 3% от начальной цены предмета 
аукциона.

1.1.5. Сумма задатка – 18 533 (восемнадцать тысяч пятьсот трид-
цать три) рубля 43 копейки, что составляет 20% от начальной цены 
предмета аукциона.

1.2. Лот №2:
1.2.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 66:18:0903001:548, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Новая Ляля, ул. Лермонтова, № 31 б, часть № 
2, разрешенное использование: Обслуживание автотранспорта, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей пло-
щадью 25,0 кв. м. сроком на 10 лет.

1.2.2.Права на земельный участок, их ограничения.
Государственная собственность земельного участка не разграни-

чена, земельный участок не обременен правами третьих лиц. Уча-
сток инженерно-техническими сетями не обеспечен.

Технические условия подключения к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

1) Электроснабжение: имеется

-мощность до 15 кВт

Плата за подключение: согласно тарифу за технологическое присоеди-
нение.

2) Газоснабжение: отсутствует.

3) Водоснабжение: отсутствует

4) Водоотведение: отсутствует

5) Теплоснабжение: отсутствует

1.2.3. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок в соответствии п.14 ст. 39.11. Земельного кодекса РФ, 6,5 % от 
кадастровой стоимости - 2545 (две тысячи пятьсот сорок пять) рублей 61 
копейка без НДС. 1.2.4.«Шаг аукциона» – 76 (семьдесят шесть) рублей 
37 копеек, что составляет 3% от начальной цены предмета аукциона.

1.2.5. Сумма задатка –509 (пятьсот девять) рублей 12 копеек, что со-
ставляет 20% от начальной цены предмета аукциона.

1.3. Лот № 3:
1.3.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-

ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
66:18:0903001:549 расположенного по адресу: Свердловская область, го-
род Новая Ляля, ул. Лермонтова, № 31 б, часть № 4, разрешенное исполь-
зование: Обслуживание автотранспорта, в границах, указанных в када-
стровом паспорте участка, общей площадью 25,0 кв. м. сроком на 10 лет.

1.3.2.Права на земельный участок, их ограничения.
Государственная собственность земельного участка не разграничена, 

земельный участок не обременен правами третьих лиц. Участок инже-
нерно-техническими сетями не обеспечен.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1) Электроснабжение: имеется

-мощность до 15 кВт

Плата за подключение: согласно тарифу за технологическое присоединение.

2) Газоснабжение: отсутствует.

3) Водоснабжение: отсутствует

4) Водоотведение: отсутствует

5) Теплоснабжение: отсутствует

1) Электроснабжение: имеется

-мощность до 15 кВт

Плата за подключение: согласно тарифу за технологическое присоединение.

2) Газоснабжение: отсутствует.

3) Водоснабжение: отсутствует

4) Водоотведение: отсутствует

5) Теплоснабжение: отсутствует

1.3.3. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок в соответствии п.14 ст. 39.11. Земельного кодекса РФ, 6,5 % от 
кадастровой стоимости – 2545 (две тысячи пятьсот сорок пять) рублей 
61 копейка без НДС.

1.3.4. «Шаг аукциона» – 76 (семьдесят шесть) рублей 37 копеек, что 
составляет 3% от начальной цены предмета аукциона.

1.3.5. Сумма задатка – 509 (пятьсот девять) рублей 12 копеек, что со-
ставляет 20% от начальной цены предмета аукциона.

1.4. Лот № 4:
1.4.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-

ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
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66:18:0902001:1049 расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Новая Ляля, ул. Заводская, № 47, часть № 23, разрешенное использование: 
Обслуживание автотранспорта, в границах, указанных в кадастровом паспор-
те участка, общей площадью 20,0 кв. м. сроком на 10 лет.

1.4.2. Права на земельный участок, их ограничения.
Государственная собственность земельного участка не разграничена, зе-

мельный участок не обременен правами третьих лиц. Участок инженерно-
техническими сетями не обеспечен.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1.4.3. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в 
соответствии п.14 ст. 39.11. Земельного кодекса РФ, 6,5 % от кадастровой сто-
имости – 2325 (две тысячи триста двадцать пять) рублей 45 копеек без НДС.

1.4.4. «Шаг аукциона» – 69 (шестьдесят девять) рублей 76 копеек, что со-
ставляет 3% от начальной цены предмета аукциона.

1.4.5. Сумма задатка – 465 (четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек, 

1) Электроснабжение: имеется

-мощность до 15 кВт

Плата за подключение: согласно тарифу за технологическое присоединение.

2) Газоснабжение: отсутствует.

3) Водоснабжение: отсутствует

4) Водоотведение: отсутствует

5) Теплоснабжение: отсутствует

что составляет 20% от начальной цены предмета аукциона.

1.5. Лот № 5:
1.5.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-

ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
66:18:0902001:1050 расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Новая Ляля, ул. Заводская, № 49, часть № 14, разрешенное использование: 
Обслуживание автотранспорта, в границах, указанных в кадастровом паспор-
те участка, общей площадью 41,0 кв. м. сроком на 10 лет.

1.5.2. Права на земельный участок, их ограничения.
Государственная собственность земельного участка не разграничена, зе-

мельный участок не обременен правами третьих лиц. Участок инженерно-
техническими сетями не обеспечен.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1.5.3. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок в соответствии п.14 ст. 39.11. Земельного кодекса РФ, 6,5 % 
от кадастровой стоимости – 4767 (четыре тысячи семьсот шестьдесят 
семь) рублей 17 копеек без НДС.

1.5.4. «Шаг аукциона» – 143 (сто сорок три) рубля 00 копеек, что 
составляет 3% от начальной цены предмета аукциона.

1) Электроснабжение: имеется

-мощность до 15 кВт

Плата за подключение: согласно тарифу за технологическое присоединение.

2) Газоснабжение: отсутствует.

3) Водоснабжение: отсутствует

4) Водоотведение: отсутствует

5) Теплоснабжение: отсутствует

1.5.5. Сумма задатка – 953 (девятьсот пятьдесят три) рубля 43 копей-
ки, что составляет 20% от начальной цены предмета аукциона.

1.6. Лот № 6:
1.6.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-

ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
66:18:0903001:550 расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Новая Ляля, ул. Лермонтова, № 31 б, часть № 6, разрешенное 
использование: Обслуживание автотранспорта, в границах, указанных 
в кадастровом паспорте участка, общей площадью 20,0 кв. м. сроком 
на 10 лет.

1.6.2. Права на земельный участок, их ограничения.
Государственная собственность земельного участка не разграниче-

на, земельный участок не обременен правами третьих лиц. Участок ин-
женерно-техническими сетями не обеспечен.

Технические условия подключения к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:

1.6.3. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок 
в соответствии п.14 ст. 39.11. Земельного кодекса РФ, 6,5 % от кадастровой 

стоимости – 2036 (две тысячи тридцать шесть) рублей 50 копеек без НДС.
1.6.4. «Шаг аукциона» – 61 (шестьдесят один) рубль 09 копеек, что состав-

ляет 3% от начальной цены предмета аукциона.
1.6.5. Сумма задатка – 407 (четыреста семь) рублей 30 копеек, что состав-

1) Электроснабжение: имеется

-мощность до 15 кВт

Плата за подключение: согласно тарифу за технологическое присоединение.

2) Газоснабжение: отсутствует.

3) Водоснабжение: отсутствует

4) Водоотведение: отсутствует

5) Теплоснабжение: отсутствует

ляет 20% от начальной цены предмета аукциона.

1.7. Лот № 7:
1.7.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-

ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
66:18:0903001:551 расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Новая Ляля, ул. Лермонтова, № 31 б, часть № 5 разрешенное использование: 
Обслуживание автотранспорта, в границах, указанных в кадастровом паспор-
те участка, общей площадью 20,0 кв. м. сроком на 10 лет.

1.7.2.Права на земельный участок, их ограничения.
Государственная собственность земельного участка не разграничена, зе-

мельный участок не обременен правами третьих лиц. Участок инженерно-
техническими сетями не обеспечен.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1.7.3. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 
в соответствии п.14 ст. 39.11. Земельного кодекса РФ, 6,5 % от кадастровой 
стоимости – 2036 (две тысячи тридцать шесть) рублей 50 копеек без НДС.

1.7.4. «Шаг аукциона» – 61 (шестьдесят один) рубль 09 копеек, что состав-
ляет 3% от начальной цены предмета аукциона.

1.7.5. Сумма задатка – 407 (четыреста семь) рублей 30 копеек, что состав-

1) Электроснабжение: имеется

-мощность до 15 кВт

Плата за подключение: согласно тарифу за технологическое присоединение.

2) Газоснабжение: отсутствует.

3) Водоснабжение: отсутствует

4) Водоотведение: отсутствует

5) Теплоснабжение: отсутствует

ляет 20% от начальной цены предмета аукциона.

1.8. Лот № 8:
1.8.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-

ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
66:18:0902001:1046 расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, дом № 68 б, часть 6 разрешенное использо-
вание: Обслуживание автотранспорта, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте участка, общей площадью 20,0 кв. м. сроком на 10 лет.

1.8.2.Права на земельный участок, их ограничения.
Государственная собственность земельного участка не разграничена, зе-

мельный участок не обременен правами третьих лиц. Участок инженерно-
техническими сетями не обеспечен.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:

1.8.3. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок в соответствии п.14 ст. 39.11. Земельного кодекса РФ, 6,5 % 
от кадастровой стоимости – 2790 (две тысячи семьсот девяносто) ру-
блей 54 копейки без НДС.

1.8.4. «Шаг аукциона» – 83 (восемьдесят три) рубля 71 копейка, 
что составляет 3% от начальной цены предмета аукциона.

1) Электроснабжение: имеется

-мощность до 15 кВт

Плата за подключение: согласно тарифу за технологическое присоединение.

2) Газоснабжение: отсутствует.

3) Водоснабжение: отсутствует

4) Водоотведение: отсутствует

5) Теплоснабжение: отсутствует
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1.8.5. Сумма задатка – 558 (пятьсот пятьдесят восемь) рублей 
10 копеек, что составляет 20% от начальной цены предмета аук-
циона.

2. Общие сведения об аукционе:
2.1. Решение о проведении аукциона – Постановление главы 

Новолялинского городского округа от 19.10.2015 № 1165 «О про-
ведении

аукциона, на право заключения договоров аренды земельных 
участков»

2.2. Размер ежегодной арендной платы в отношении лотов, 
определяется в соответствии с п.14 ст. 39.11.Земельного кодекса 
РФ.

2.3. Дата, место и время аукциона – 25.11.2015 г. с 09.00 ч.  по 
адресу: Свердловская область, г.Новая Ляля, ул. Ленина,27, акто-
вый зал. 

2.4. Дата, время, место рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: 23.11.2015 г. в 09.00 ч.  по адресу: Свердловская область, 
г.Новая Ляля, ул. Ленина,27, кабинет заместителя главы по эко-
номическим вопросам и управлению муниципальной собственно-
стью администрации Новолялинского городского округа .

2.5. Заявки на участие в аукционах принимаются с 21.10.2015 г. 
по 20.11.2015 г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Лени-
на,27, каб.9А, тел.: (34388) 2-13-00. (ознакомиться с документа-
ми, относящимися к предмету аукциона, можно в период времени 
подачи заявок). 

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

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

2.8. Задаток за участие в аукционе перечисляется по сле-
дующим реквизитам: Сумма задатка составляет 20% от годо-
вой арендной платы , задаток в полном объеме перечисляется 
на р/счет 40302810500003016247 Уральское ГУ Банка России 
г.Екатеринбург БИК 046577001, получатель: УФК по Свердлов-
ской области (администрация Новолялинского городского окру-
га) ИНН 6647001027, КПП 664701001, ОКТМО 65716000, л/счет 
05623012980.

Задаток должен поступить на лицевой счет Организатора аук-
циона указанный в извещении о проведении аукциона, на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Документом, под-
тверждающим поступление задатка, является выписка с лицевого 
счета Администрации Новолялинского городского округа.

2.9. Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

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

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. Соглашение о задатке заклю-
чается организатором торгов и заявителем при подаче заявки на 
участие в аукционе.

С проектом соглашения о задатке можно ознакомиться по адре-
су: Свердловская область, г.Новая Ляля, ул. Ленина,27, каб.9А, на 
сайте torgi.gov.ru., на официальном сайте администрации Ново-
лялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

5) выписка из государственного реестра юридических лиц, но-
тариально заверенная копия документа, подтверждающего госу-
дарственного регистрацию юридического лица;

6) нотариально заверенные копии учредительных документов 
юридического лица и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица;

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

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

Документы, указанные в подпунктах 5,6,7,8 пункта 2.9. насто-
ящего извещения не обязательны для представления, заявитель 
представляет данные документы по собственной инициативе.

2.10. Порядок приема заявок.

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

2.11. Порядок проведения аукциона
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, ко-

торые они поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аук-
циона в случае, если готовы заключить договор аренды земельно-
го участка в соответствии с названной аукционистом ценой.

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

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

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

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

2.13. Администрация Новолялинского городского округа направ-
ляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных до-
говоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

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

2.15. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, лицом, с которым договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 3.13., 3.14. настоящего изве-
щения, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные 
победителем аукциона, лицами, указанными в пунктах 3.13., 3.14. 
настоящего извещения не заключившими в установленном насто-
ящей статьей порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанного договора, не возвраща-
ются.

2.16. Возврат задатков.
В случае принятия Администрацией Новолялинского городско-

го округа решения об отказе в проведении аукциона Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия такого решения воз-
вращает участникам внесенные задатки.

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

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

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона Организатор аукциона возвращает задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

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 условиями аукциона, техни-
ческими условиями (при наличии), отчетом и иными документами по земельному участку 
(документацией по земельному участку), а также с проектом договора аренды, настоя-
щим подтверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам 
произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) наме-
рение участвовать в аукционе, проводимом Администрацией Новолялинского городско-
го округа (далее – Организатор аукциона), который состоится «____» ________________ 
20__ г., на право заключения договора аренды земельного участка – кадастровый номер 
___________________, площадью ___________________________ кв.м.,  
местоположение – ____________________________, категория – _______________________,  
разрешенное использование – _____________________________________(далее – Участок).

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Протокол о результатах аукциона;
2) заключить договоры аренды земельного участка с Администрацией Новолялинского го-

родского округа установленные законодательством сроки.
Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения 

предоставленной Организатору аукциона заявки и документов): _________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Банковские реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
_______________________________________________________________________________

К заявке приложены следующие документы:
1. __________________
2. __________________

Подпись Заявителя
(его полномочного представителя) ______________(_________________)
м.п.      «___»_________ 20___ г.
Заявка принята Организатором торгов:
___ час. ___ мин. «___» __________ 20___ г. за № _____

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

*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения.

 Организатору аукциона:
Администрация Новолялинского городского округа

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора  

аренды земельного участка
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ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
г. Новая Ляля                                                                                   «____»____________ 2015 г.

Администрация Новолялинского городского округа (юри-
дический адрес: Свердловская область, город Новая Ляля, 
улица Ленина, № 27, Свидетельство о государственной ре-
гистрации от 20.11.2002 года, серия 66 № 003388540 выдано 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 7 по Свердловской области, ОГРН 1026602074190, ИНН 
6647001027, дата регистрации 29.07.1996 г. № 57 наимено-
вание регистрирующего органа Управление юстиции Сверд-
ловской области), в лице заместителя главы администрации 
Новолялинского городского округа по экономическим вопро-
сам и управлению муниципальной собственностью Атепа-
лихиной Елены Александровны действующей на основании 
распоряжения главы Новолялинского городского округа от 
13.12.2010 года № 30, именуемая в дальнейшем «Задаткопо-
лучатель», с одной стороны, и ________________________,в 
лице ___________________________, действующего на осно-
вании __________________ , именуемый в дальнейшем «За-
даткодатель», с другой стороны, заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора 

«Задаткодатель» обязуется перечислить в безналичном по-
рядке, а «Задаткополучатель» – принять на расчетный счет 
«Задаткополучателя» по следующим реквизитам: р/счет 
40302810500003016247 Уральское ГУ Банка России г. Екате-
ринбург, БИК 046577001, ИНН 6647001027, КПП 664701001, 
ОКТМО 65716000 получатель: УФК по Свердловской об-
ласти (Администрация Новолялинского городского округа) 
л/счет 05623012980, денежные средства в качестве задатка 
(далее - «Задаток») в размере ______ руб. 00 копеек ) зада-
ток за участие в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
6:18:_____________ (без учета НДС).

Предмет аукциона: право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 66:18:_______________, местоположение: 
Свердловская область, ______________________, разрешен-
ное использование –_______________________, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, общей площа-
дью ______0 кв. метров сроком на ____ года.

 Форма: аукцион, открытый по составу участников и фор-
ме подачи заявок.

Основание проведения: Постановление Главы Новолялин-
ского городского округа от 19.10.2015г. № 1165.

Время и дата проведения аукциона: «25» ноября 2015 г. в 
09 час. 00 мин. 

Место проведения аукциона: 624400, Свердловская об-
ласть, г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27 актовый зал (далее - 
«Аукцион»).

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА
2.1. Задаток вносится на Счет «Задаткополучателя» в со-

ответствии с настоящим договором и должен поступить на 
дату рассмотрения заявок , указанную в извещении о про-
ведении Аукциона.

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

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

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

2.5. На денежные средства, перечисленные в качестве За-

датка, проценты не начисляются.

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА
3.1. Задаток возвращается «Задаткополучателем» в уста-

новленном порядке, путем перечисления суммы, внесенной в 
качестве задатка, на расчетный счет «Задаткодателя».

3.2. «Задаткодатель» обязан незамедлительно информиро-
вать «Задаткополучателя» об изменении своих банковских 
реквизитов.

3.3. «Задаткополучатель» не отвечает за нарушение уста-
новленных настоящим договором сроков возврата задатка 
в случае, если «Задаткодатель» своевременно не информи-
ровал «Задаткополучателя» об изменении своих банковских 
реквизитов.

3.4. Внесенный Задаток возвращается «Задаткодателю»:
- не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 дней 

со дня оформления протокола приема заявок;
- отозвавшему заявку - в течение 3 дней со дня регистра-

ции отзыва заявки (в случае отзыва заявки позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона); 

- участвовавшему в аукционе, но не победившим в нем - в 
течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона; 

- участнику несостоявшихся торгов – в течение 3 дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- в течение 3 дней со дня извещения о принятии решения 
об отказе в проведении аукциона;

- в иных случаях, установленных законодательством, - в 
соответствии с реквизитами, указанными в заявке и настоя-
щем договоре.

3.5. В случае если «Задаткодатель» признан победителем 
Аукциона, внесенный задаток засчитывается в оплату цены 
приобретаемого предмета аукциона.

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

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его 

подписания и прекращает действие надлежащим своим ис-
полнением.

4.2. Все возможные споры и разногласия разрешаются пу-
тем переговоров. Соблюдение претензионного порядка обя-
зательно. Срок рассмотрения претензии – 5 дней с момента 
ее получения.

При невозможности разрешения все споры и разногласия 
подлежат рассмотрению в соответствующем суде по подве-
домственности. Подсудность определяется по месту нахож-
дения «Задаткополучателя».

4.3. Настоящий договор составлен в двух имеющих одина-
ковую юридическую силу экземплярах. 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Задаткополучатель»
Администрация 
Новолялинского городского 
округа
Юридический адрес: 624400, 
Свердловская область, г. Новая 
Ляля,  ул. Ленина, 27
заместитель главы администра-
ции Новолялинского городско-
го округа по экономическим 
вопросам и управлению му-
ниципальной собственностью  
____________/Е.А.Атепалихина/

МП

«Задаткодатель»
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
____/____________/

М.П.
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ПРОЕКТ
ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
город Новая Ляля                                                                                 «___»____________ 20__ год

Администрация Новолялинского городского окру-
га (юридический адрес: Свердловская область, город 
Новая Ляля, улица Ленина, № 27, Свидетельство о го-
сударственной регистрации от 20.11.2002 г., серия 66 
№003388540 выдано Межрайонной инспекцией Феде-
ральной налоговой службы №7 по Свердловской об-
ласти, ОГРН 1026602074190, ИНН 6647001027, КПП 
664701001, дата регистрации 29.07.1996 г. № 57 наиме-
нование регистрирующего органа: Управление юстиции 
Свердловской области), именуемая далее «Арендода-
тель», в лице заместителя главы администрации Новоля-
линского городского округа по экономическим вопросам 
и управлению муниципальной собственностью Атепа-
лихиной Елены Александровны действующего на осно-
вании распоряжения главы Новолялинского городского 
округа от 13.12.2010 г. № 30, с одной стороны, и, побе-
дитель аукциона по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка ____________________
_________________________ в лице ________________, 
действующего на основании ________________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», на основании протоко-
ла о результатах аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка от «___» 
__________20__ г. № _____ заключили настоящий дого-
вор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-

нимает в аренду на условиях настоящего Договора зе-
мельный участок из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером ___________, местоположение: 
Свердловская область, ____________________________
_________________ (далее – Участок), с разрешенным 
использованием – ________________________________
_______, в границах, указанных в кадастровом паспор-
те Участка, прилагаемом к Договору и являющимся его 
неотъемлемой частью, общей площадью _______ кв.м. 
сроком на____ лет.

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

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с 

«__»_________20__г. по «__»________ 20__ г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его го-

сударственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области. 

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

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЕ  
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Арендная плата за земельный участок, располо-
женный по адресу: Свердловская область, ______, ули-
ца ______, № ______, за период с «__» ____ 2015 года 
по «___» ___ 201_ год по Договору составляет: ____ 
(_______) рублей __ копеек. Размер годовой арендной 
платы за Участок в соответствии с извещением о про-
ведении торгов от № ______ от _____.2015 года, состав-
ляет _____ (__) рублей __ копеек. Сумма арендной платы 
в месяц по Договору составляет ___ (__) руб. __ копе-
ек. Арендная плата вносится Арендатором на расчетный 
счет Арендодателя, ежемесячно до десятого числа каж-
дого месяца. Годовая Арендная плата, начисленная по 
Договору должна быть перечислена на расчетный счет 
Арендодателя до 1 декабря текущего года. Не позднее 
следующего дня после оплаты Арендатор предоставляет 

копию квитанции об оплате. В случае невнесения Арен-
датором платежей в сроки, установленные настоящим 
Договором, начисляются пени по 0,1% в день с просро-
ченной суммы за каждый день просрочки. 

Первый взнос, в размере ____ (___) рублей __ копеек 
вносится в течение 10 дней с даты подписания настоя-
щего Договора Сторонами.

Сумма задатка, внесенного Арендатором организато-
ру торгов в размере __ (____) рубля 00 копеек, засчиты-
вается в счет арендной платы за Участок. Исполнением 
обязательства по внесению арендной платы будет счи-
таться поступление от Арендатора денежных средств на 
указанный в Договоре счет.

3.2. Оплата производится в рублях, путем перечисле-
ния денежных средств на счет: УФК по Свердловской 
области (Администрация Новолялинского городско-
го округа) ИНН 6647001027, КПП 664701001, ОКТМО 
65 716 000, р/с 40101810500000010010, Уральское 
ГУ Банка России г. Екатеринбург БИК 046577001, л\с 
04623012980, КБК 9011110501240001120.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представи-

тель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым ис-

пользованием и охраной Участка, предоставлен-
ного в аренду, иметь беспрепятственный доступ  
на территорию арендуемого Участка с целью осущест-
вления надзора за выполнением Арендатором условий 
настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, при-
чиненных ухудшением качества Участка и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора (субарендатора) и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением Арендатором (субарендато-
ром) обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего Арендатору 
имущества, оставшегося на арендованном участке по-
сле прекращения Договора аренды, в обеспечение обяза-
тельств арендатора по внесению просроченной арендной 
платы, а также штрафных санкций. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в 
аренду имущества, которые были им оговорены при заклю-
чении Договора аренды или были заранее известны Арен-
датору либо должны были быть обнаружены Арендатором  
во время осмотра имущества при заключении Договора 
или передаче имущества в аренду.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия насто-

ящего Договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-

передачи.
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арен-

датора об изменении номеров счетов для перечисления 
арендной платы.

4.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные 
обязанности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации. 

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

ных настоящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сда-

вать Участок в субаренду без изменения целево-
го использования земельного участка и на условиях,  
и в пределах срока действия настоящего Договора. На 
субарендатора (ов) распространяются все права Арен-
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датора Участка, предусмотренные Земельным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.1.3. С письменного согла-
сия Арендодателя передавать свои права  
и обязанности по настоящему Договору третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права земельно-
го участка в залог и вносить их в качестве вклада  
в уставный капитал хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в производственный ко-
оператив в пределах срока настоящего Договора. В ука-
занных случаях ответственным по настоящему Догово-
ру перед Арендодателем становится новый арендатор 
земельного участка, за исключением передачи аренд-
ных прав в залог. При этом заключение нового договора 
аренды земельного участка не требуется.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием и условия-
ми его предоставления способами, не наносящими вред 
окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту.

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

5.2.3. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-
ставителям), представителям органов государственного 
земельного контроля беспрепятственный доступ на Уча-
сток по их требованию для осуществления ими контроля 
за использованием и охраной земель и надзора за вы-
полнением Арендатором условий настоящего Договора.

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

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

5.2.6. Письменно сообщить Арендодателю не 
позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем ос-
вобождении Участка как в связи с окончанием сро-
ка действия настоящего Договора. При этом, само по 
себе досрочное освобождение Арендатором Участ-
ка до момента прекращения действия Договора  
в установленном порядке не является основанием для 
прекращения обязательства Арендатора по внесению 
арендной платы. 

5.2.7 . Не осуществлять без соответствующей разре-
шительной документации на Участке работы, для про-
ведения которых требуется решение (разрешение) соот-
ветствующих компетентных органов.

5.2.8. Не нарушать права других землепользователей  
и природопользователей. 

5.2.9. Письменно в десятидневный срок с момента на-
ступления соответствующих обстоятельств уведомить 
Арендодателя об изменении своих реквизитов, почтово-
го адреса, изменений в наименовании.

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

5.2.11. Соблюдать при использовании Участка требо-
вания градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов; 

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обя-
занности, установленные законодательством Российской 
Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора сто-

роны несут имущественную ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

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

Прекращение либо расторжение настоящего Договора 
не освобождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от упла-
ты задолженности по арендным платежам и соответству-
ющих штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполне-
ния Арендатором всех иных условий настоящего Догово-
ра (за исключение обязанностей по внесению арендной 
платы и государственной регистрации Договора) Арен-
датор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 % 
от размера годовой арендной платы за каждый факт не-
выполнения, ненадлежащего выполнения условий насто-
ящего Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обяза-
тельств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законода-
тельством Российской Федерации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторо-
нами настоящего Договора Арендодатель (его полно-
мочный представитель) принимает на себя обязанность 
передать Арендатору в месте нахождения Арендодателя  
(его законного представителя) документы, необходимые 
для государственной регистрации настоящего Договора.

7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения 
от Арендодателя необходимых для государственной ре-
гистрации права документов обязан направить в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской области 
Договор (в количестве, соответствующем числу сторон 
Договора, а также дополнительно Договор для Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области), а 
также полный пакет документов, необходимых для госу-
дарственной регистрации настоящего Договора.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента го-
сударственной регистрации настоящего Договора доста-
вить в место нахождения Арендодателя (его полномоч-
ного представителя) подлинник настоящего Договора 
аренды Участка с отметкой о произведенной Управлени-
ем Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области госу-
дарственной регистрации.

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

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

Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
8.2. Арендодатель имеет безусловное пра-

во на односторонний внесудебный отказ от ис-
полнения настоящего Договора и его расторжение  
во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ 
в следующих случаях: 

8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной пла-
ты не в полном объеме (менее 80 % от суммы ежемесяч-
ного платежа) по настоящему Договору в течение двух 
месяцев подряд.

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендато-
ром) Участка не по целевому назначению, указанному в 
п. 1.1. настоящего Договора.

8.2.3. при использовании Арендатором (Субаренда-
тором) Участка способами, приводящими к ухудшению 
качественной характеристики земель и экологической 
обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения эко-
логических, санитарно-гигиенических и других специ-
альных требований (норм, правил, нормативов).

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) 
умышленного земельного правонарушения, выразивше-
гося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении 
плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил 
обращения с удобрениями, стимуляторами роста расте-
ний, ядохимикатами и иными опасными химическими 
или биологическими веществами при их хранении, ис-
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 680

от 17.06.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О признании утратившим силу пункта 2 постановления 
главы Новолялинского городского округа от 19.05.2015 
№ 538 «О признании утратившим силу постановления 
главы Новолялинского городского округа от 13.04.2015 
№ 388 «О введении особого противопожарного режима 
на территории Новолялинского городского округа»

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством, рассмотрев протест прокурора от 

08.06.2015 № 02-01-2015, руководствуясь Уставом Но-
волялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Протест прокурора от 08.06.2015 № 02-01-2015 
на пункт 2 постановления главы Новолялинского го-
родского округа от 19.05.2015 № 538 «О признании 
утратившим силу постановления главы Новолялинско-
го городского округа от 13.04.2015 № 388 «О введении 

АКТ
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора аренды земельного 
участка от «__» _______ 2015 г. № ____ составили настоящий акт в том, 
что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок (да-
лее «Участок») из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
66:18:________________ местоположение: Свердловская область, Ново-
лялинский район, _______________ с разрешенным использованием: 
_____________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, общей площадью_______ кв.м., сроком на _____ лет.

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

Арендодатель: _______________________________

Арендатор:___________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № _ 
к договору № ___ от ______2015 года

Арендодатель:
Администрация Новолялин-

ского городского округа Сверд-
ловская область, г. Новая Ляля,  
ул.Ленина, 27 

Арендодатель:___________ 
(______________) 

Арендатор: 

Арендатор:______________ 

пользовании и транспортировке, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей 
среде.

8.2.5. неиспользования Арендатором (Субарендато-
ром) Участка, предназначенного для сельскохозяйствен-
ного производства либо жилищного или иного строи-
тельства, в указанных целях в течение трех лет.

8.2.6. принятия компетентным органом власти реше-
ния об изъятии Участка для государственных или муни-
ципальных нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора 
письменного соглашения об отказе от исполнения насто-
ящего Договора и о его расторжении. 

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Дого-
вора и при наличии письменных возражений любой из 
Сторон настоящего Договора о намерении продления 
срока действия настоящего Договора.

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

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в 
одностороннем порядке от исполнения настоящего До-
говора и его расторжения во внесудебном порядке в со-
ответствии с п. 8.2. настоящего Договора, в письменной 
форме уведомляет об этом Арендатора. Договор счита-
ется расторгнутым (прекратившим свое действие) по ис-
течении 30 дней с момента получения Арендатором соот-
ветствующего уведомления в адрес Арендатора. 

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

8.5. При прекращении действия настоящего Договора 
Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-
лежащем состоянии в десятидневный срок с момента по-
лучения Арендатором уведомления о прекращении (рас-
торжении) настоящего Договора.

8.6. При переходе права собственности на объекты не-
движимого имущества, расположенные на Участке, пра-
ва и обязанности по настоящему Договору переходят от 
Арендатора к новым собственникам объектов недвижи-
мого имущества на основании п. 2 ст. 271 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и статьи 35 Земельного 
кодекса Российской Федерации и оформляются дополни-
тельным соглашением, заключаемым между Арендодате-
лем и новым собственником объекта недвижимого иму-
щества.

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

ру, разрешаются в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА  
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Расходы по государственной регистрации Дого-
вора, изменений (дополнений) к нему, а также по прекра-
щению (расторжению) Договора возлагаются на Аренда-
тора.

10.2. Срок действия Договора субаренды не может 
превышать срок действия настоящего Договора.

10.3. При досрочном расторжении настоящего Дого-
вора договор субаренды Участка прекращает свое дей-
ствие. 

10.4. Настоящий Договор составлен в четырёх экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Кадастровый паспорт Участка (Приложение 

№1).
10.5.2. Копия протокола о результатах аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка от __.__.2015 г. № __ (Приложение № 2).

10.5.3. Расчет арендной платы (Приложение № 3).
10.5.4. Акт приема-передачи (Приложение №-).

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1026

от 10.09.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменения в постановление главы Но-
волялинского городского округа от 19.03.2015 г. 
№292 «Об утверждении списка граждан на предо-
ставление в собственность однократно бесплатно 
земельных участков гражданам, имеющих трех 
и более детей для индивидуального жилищного 
строительства в Новолялинском городском окру-
ге»

Руководствуясь статьей 39.19 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 10 статьи 3 Федераль-
ного закона от 25 октября 2001 года № 137 - ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава 
Новолялинского городского округа, статьей 54-7 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004года № 18-03 «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области», постановлением 
главы Новолялинского городского округа от 02.03.2010 
г. № 105 «Об утверждении Порядка действий админи-
страции Новолялинского городского округа по предо-
ставлению однократно бесплатно земельных участков в 
собственность граждан для индивидуального жилищно-
го строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение №1. постановления главы Новоля-
линского городского округа от 19.03.2015 г. №292 «Об 
утверждении списка граждан на предоставление в соб-
ственность однократно бесплатно земельных участков 
гражданам, имеющих трех и более детей для индиви-
дуального жилищного строительства в Новолялинском 
городском округе» изложить в новой редакции. 

2. Список заявителей включенных в очередь разме-
стить на информационном стенде администрации Но-
волялинского городского округа, опубликовать в газете 
«Муниципальный вестник Новолялинского городского 
округа» на официальном сайте администрации Новоля-
линского городского округа в сети «Интернет»: http://
nlyalyago.ru. (прилагается).

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ново-
лялинского городского округа по экономическим во-
просам и управлению муниципальной собственностью 
Е.А. Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы

 Новолялинского городского округа
от 10.09.2015 г. № 1026

СПИСОК
граждан, имеющих трех и более детей, на приобретение в собственность  

бесплатно однократно земельных участков для индивидуального жилищного строительства  
на территории Новолялинского городского округа по состоянию на 10.09.2015 г.

№ п/п ФИО № очереди заявителя
Входящий номер, дата заявления

Дата постановки 
и реквизиты документа – 

основания для постановки в 
очередь

1. Гончарова Ольга Александровна 1
Вх № 8191 от 05.12.2012

Постановление главы НГО
№ 46 от 24.01.2013 г.

2. Швецова Наталья Александровна 10
Вх №1343 от 05.03.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 516 от 08.05.2014

3. Сошникова Татьяна Владимировна,
Сошников Александр Эдуардович

14
Вх № 3013 от 15.05.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 728 от 25.06.2014 г.

4. Хорошева Оксана Викторовна,
Хорошев Сергей Александрович

15
Вх № 3734 от 17.06.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 856 от 28.07.2014 г.

5. Моисеева Елена Геннадьевна,
Моисеев Максим Анатольевич

17
Вх № 4719 от 30.07.2014

Постановление главы НГО
№ 932 от 15.08.2014 г.

особого противопожарного режима на территории Ново-
лялинского городского округа» - удовлетворить.

2. Пункт 2 постановления главы Новолялинского го-
родского округа от 19.05.2015 № 538 «О признании 
утратившим силу постановления главы Новолялинского 
городского округа от 13.04.2015 № 388 «О введении осо-
бого противопожарного режима на территории Новоля-
линского городского округа» признать утратившим силу.

3.  Опубликовать настоящее постановление в «Муни-
ципальном вестнике Новолялинского городского окру-
га», разместить на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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6. Семакин Максим Александрович,
Семакина Татьяна Васильевна

18
Вх № 5020 от 13.08.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 1035 от 08.09.2014 г.

7. Баранова Татьяна Анатольевна,
Баранов Алексей Николаевич

20
Вх № 7078 от 18.11.2014 г.

Постановление главы НГО
№1409 от 08.12.2014 г.

8. Баранова Алена Владимировна,
Баранов Андрей Николаевич

21
Вх № 7161 от 20.11.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 36 от 19.01.2015 г.

9. Хорошева Ирина Владимировна
Хорошев Константин Викторович

23
Вх № 451 от 28.01.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 145 от 18.02.2015 г.

10. Шестакова Анна Юрьевна 24
Вх № 509 от 29.01.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 144 от 18.02.2015 г.

11. Янчина Наталья Сергеевна
Янчин Андрей Анатольевич

25
Вх №625 от 03.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 146 от 18.02.2015 г.

12. Османова Любовь Юрьевна
Османов Ренат Дляверович

26
Вх № 864 от 11.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 250 от 10.03.2015 г.

13. Милютина Татьяна Владимировна 27
Вх № 866 от 11.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 249 от 10.03.2015 г.

14. Коледёнкова Наталья Николаевна
Коледёнков Сергей Викторович

29
Вх. № 1/31 от 24.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 284 от 19.03.2015 г.

15. Орыщенко Елена Геннадьевна
Орыщенко Владимир Федорович

30
Вх. № 2 от 04.03.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 363 от 06.04.2015 г.

16. Шорникова Ольга Викторовна 31
Вх. №3 от 11.03.2015

Постановление главы НГО
№ 362 от 06.04.2015 г.

17. Бихлер Владимир Освальдович
Бихлер Татьяна Николаевна

34
Вх. № 6 от 26.03.2015, 10 30

Постановление главы НГО
№ 401 от 15.04.2015 г.

18. Вахрушева Светлана Юрьевна 35
Вх. № 7 от 26.03.2015, 10 35

Постановление главы НГО
№ 400 от 15.04.2015 г.

19. Пристая Андрей Дмитриевич
Пристая Виктория Викторовна

36
Вх. № 8 от 27.03.2015

Постановление главы НГО
№ 399 от 15.04.2015 г.

20. Нечаев Валерий Валерьевич
Нечаева Анна Львовна

37
Вх. № 9 от 08.04.2015, 9 40

Постановление главы НГО
№ 467 от 30.04.2015 г.

21. Дмитриев Олег Владимирович
Дмитриева Оксана Ивановна

38
Вх. № 10 от 08.04.2015, 10 25

Постановление главы НГО
№ 471 от 30.04.2015 г.

22. Данелюк Елена Александровна 40
Вх. № 12 от 15.04.2015

Постановление главы НГО
№ 517 от 14.05.2015 г.

23. Карасёв Сергей Николаевич
Сергеева Анна Фаиловна

41
Вх. № 13 от 21.04.2015

Постановление главы НГО
№ 518 от 14.05.2015 г.

24. Пушкарев Андрей Викторович
Пушкарева Наталья Анатольевна

42
Вх. № 14 от 28.04.2015

Постановление главы НГО
№ 595 от 27.05.2015 г.

25. Казакова Надежда Владимировна 43
Вх. № 15 от 05.05.2015

Постановление главы НГО
№ 596 от 27.05.2015 г.

26. Быстрецкий Михаил Владимирович
Быстрецкая Гелена Геннадьевна

44
Вх. №17 от 01.06.2015

Постановление главы НГО
№ 662 от 16.06.2015 г.

27. Сапелкина Марина Викторовна 45
Вх. № 18 от 10.06.2015 г., 10 00

Постановление главы НГО
№ 737 от 06.07.2015 г

28. Гаврилова Татьяна Петровна 47
Вх. № 20 от 16.06.2015

Постановление главы НГО
№ 733 от 06.07.2015 г

29. Мясников Иван Алексеевич
Мясникова Ирина Александровна

49
Вх. № 22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№ 736 от 06.07.2015 г

30. Никитин Константин Александрович
Никитина Юлия Николаевна

51
Вх. № 22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№ 942 от 24.08.2015 г
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1033

от 11.09.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О признании утратившим силу постановления главы 
Новолялинского городского округа от 05.08.2015 г. № 
870 «О включении в очередь на предоставление в об-
щую совместную собственность однократно бесплатно 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства в Новолялинском городском округе Та-
гирова Виталия Юрьевича, Власовой Валентины Ана-
тольевны»

Руководствуясь статьей 39.19 «Особенности предоставления земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» 
Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 5 статьи 
28 Устава Новолялинского городского округа, на основании Акта-приема 
передачи земельного участка, передаваемого в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства от 20.08.2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление главы Новолялинского городского округа от 
05.08.2015 г. № 870 «О включении в очередь на предоставление в общую 
совместную собственность однократно бесплатно земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства в Новолялинском городском 
округе Тагирова Виталия Юрьевича, Власовой Валентины Анатольевны» 
считать утратившим силу.

2. Исключить из очереди на предоставление в собственность однократ-
но бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства в Новолялинском городском округе Тагирова Виталия Юрьевича, 
Власову Валентину Анатольевну.

3. Список граждан, имеющих трех и более детей, на приобретение в 
собственность бесплатно однократно земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства на территории Новолялинского город-
ского округа разместить на информационном стенде администрации Но-
волялинского городского округа, опубликовать в периодическом печатном 
издании «Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа» и 
на официальном сайте администрации Новолялинского городского округа 
в сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Новолялинского городского округа по 
экономическим вопросам и управлению муниципальной собственностью 
Е.А. Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1034

от 11.09.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля
О признании утратившим силу постановления гла-
вы Новолялинского городского округа от 31.10.2013 
г. № 1313 «О включении в очередь на предоставление 
в собственность однократно бесплатно земельного 
участка для индивидуального жилищного строитель-
ства в Новолялинском городском округе Шешиной 
Елены Федоровны, Шешина Эдуарда Германовича»

Руководствуясь статьей 39.19 «Особенности предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, отдельным категориям граждан в 

собственность бесплатно» Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Новолялин-
ского городского округа, на основании Акта-приема передачи 
земельного участка, передаваемого в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства от 31.08.2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление главы Новолялинского городского округа от 
31.10.2013 г. № 1313 «О включении в очередь на предоставление 
в собственность однократно бесплатно земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в Новолялинском 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1032

от 11.09.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля
О признании утратившим силу постановления главы Новоля-
линского городского округа от 24.01.2013 г. № 48 «О включении 
в очередь на предоставление в собственность однократно бес-
платно земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства в Новолялинском городском округе Самойловой 
Ларисы Николаевны»

Руководствуясь статьей 39.19 «Особенности предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» Земельно-
го кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава 
Новолялинского городского округа, на основании Акта-приема передачи зе-
мельного участка, передаваемого в собственность бесплатно для индивиду-
ального жилищного строительства от 18.08.2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление главы Новолялинского городского округа от 24.01.2013 
г. № 48 «О включении в очередь на предоставление в собственность одно-
кратно бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного стро-

ительства в Новолялинском городском округе Самойловой Ларисы Николаев-
ны» считать утратившим силу.

2. Исключить из очереди на предоставление в собственность однократно 
бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства в Новолялинском городском округе Самойлову Ларису Николаевну.

3. Список граждан, имеющих трех и более детей, на приобретение в соб-
ственность бесплатно однократно земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства на территории Новолялинского городского округа 
разместить на информационном стенде администрации Новолялинского го-
родского округа, опубликовать в периодическом печатном издании «Муни-
ципальном вестнике Новолялинского городского округа» и на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа в сети «Интернет»: 
http://nlyalyago.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Новолялинского городского округа по эко-
номическим вопросам и управлению муниципальной собственностью Е.А. 
Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1041

от 14.09.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О признании утратившим силу постановления главы Но-
волялинского городского округа от 06.07.2015 г. № 735 «О 
включении в очередь на предоставление в общую совмест-
ную собственность однократно бесплатно земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства 
в Новолялинском городском округе Созыкина Сергея Ни-
колаевича, Гимрановой Ирины Хайдарьяновны»

Руководствуясь статьей 39.19 «Особенности предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, отдельным категориям граждан в 
собственность бесплатно» Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Новолялин-
ского городского округа, на основании Акта-приема передачи 
земельного участка, передаваемого в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства от 09.09.2015 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление главы Новолялинского городского округа 
от 06.07.2015 г. № 735 «О включении в очередь на предоставле-
ние в общую совместную собственность однократно бесплатно 
земельного участка для индивидуального жилищного строи-

тельства в Новолялинском городском округе Созыкина Сергея 
Николаевича, Гимрановой Ирины Хайдарьяновны» считать 
утратившим силу.

2. Исключить из очереди на предоставление в собственность 
однократно бесплатно земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства в Новолялинском городском округе Со-
зыкина Сергея Николаевича, Гимранову Ирину Хайдарьяновну.

3. Список граждан, имеющих трех и более детей, на приобре-
тение в собственность бесплатно однократно земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства на территории 
Новолялинского городского округа разместить на информацион-
ном стенде администрации Новолялинского городского округа, 
опубликовать в периодическом печатном издании «Муниципаль-
ном вестнике Новолялинского городского округа» и на офици-
альном сайте администрации Новолялинского городского округа 
в сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Новолялинского 
городского округа по экономическим вопросам и управлению 
муниципальной собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

О признании утратившим силу постановления главы Но-
волялинского городского округа от 15.04.2015 г. № 403 «О 
включении в очередь на предоставление в собственность 
однократно бесплатно земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства в Новолялинском го-
родском округе Кулик Анны Александровны»

Руководствуясь статьей 39.19 «Особенности предоставления зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно» Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 
3 пункта 5 статьи 28 Устава Новолялинского городского округа, на 
основании Акта-приема передачи земельного участка, передавае-
мого в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства от 31.08.2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление главы Новолялинского городского округа от 
15.04.2015 г. № 403 «О включении в очередь на предоставление в 
собственность однократно бесплатно земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства в Новолялинском городском 

округе Кулик Анны Александровны» считать утратившим силу.
2. Исключить из очереди на предоставление в собственность 

однократно бесплатно земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства в Новолялинском городском округе Кулик 
Анну Александровну.

3. Список граждан, имеющих трех и более детей, на приобрете-
ние в собственность бесплатно однократно земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства на территории Новоля-
линского городского округа разместить на информационном стенде 
администрации Новолялинского городского округа, опубликовать в 
периодическом печатном издании «Муниципальном вестнике Ново-
лялинского городского округа» и на официальном сайте администра-
ции Новолялинского городского округа в сети «Интернет»: http://
nlyalyago.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новолялинского город-
ского округа по экономическим вопросам и управлению муници-
пальной собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1035

от 11.09.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

городском округе Шешиной Елены Федоровны, Шешина Эдуар-
да Германовича» считать утратившим силу.

2. Исключить из очереди на предоставление в собственность 
однократно бесплатно земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства в Новолялинском городском округе 
Шешину Елену Федоровну, Шешина Эдуарда Германовича.

3. Список граждан, имеющих трех и более детей, на приобре-
тение в собственность бесплатно однократно земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства на территории 
Новолялинского городского округа разместить на информацион-
ном стенде администрации Новолялинского городского округа, 

опубликовать в периодическом печатном издании «Муниципаль-
ном вестнике Новолялинского городского округа» и на офици-
альном сайте администрации Новолялинского городского округа 
в сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Новолялинского 
городского округа по экономическим вопросам и управлению 
муниципальной собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1043

от 14.09.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О признании утратившим силу постановления 
главы Новолялинского городского округа от 
06.07.2015 г. № 734 «О включении в очередь на 
предоставление в общую совместную собствен-
ность однократно бесплатно земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства 
в Новолялинском городском округе Аксеновича 
Александра Сергеевича, Аксенович Татьяны Ар-
кадьевны»

Руководствуясь статьей 39.19 «Особенности пре-
доставления земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, 
отдельным категориям граждан в собственность бес-
платно» Земельного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Новолялин-
ского городского округа, на основании Акта-приема 
передачи земельного участка, передаваемого в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства от 10.09.2015 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы Новолялинского город-

ского округа от 06.07.2015 г. № 734 «О включении в 
очередь на предоставление в общую совместную соб-
ственность однократно бесплатно земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства в 

Новолялинском городском округе Аксеновича Алек-
сандра Сергеевича, Аксенович Татьяны Аркадьевны» 
считать утратившим силу.

2. Исключить из очереди на предоставление в соб-
ственность однократно бесплатно земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства в 
Новолялинском городском округе Аксеновича Алек-
сандра Сергеевича, Аксенович Татьяну Аркадьевну.

3. Список граждан, имеющих трех и более детей, на 
приобретение в собственность бесплатно однократ-
но земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории Новолялинского 
городского округа разместить на информационном 
стенде администрации Новолялинского городского 
округа, опубликовать в периодическом печатном из-
дании «Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа» и на официальном сайте адми-
нистрации Новолялинского городского округа в сети 
«Интернет»: http://nlyalyago.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Новолялинского городского округа по эко-
номическим вопросам и управлению муниципальной 
собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа
С.А.  БОНДАРЕНКО

О признании утратившим силу постановления 
главы Новолялинского городского округа от 
14.05.2015 г. № 516 «О включении в очередь на 
предоставление в общую совместную собствен-
ность однократно бесплатно земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства 
в Новолялинском городском округе Шалдыбина 
Андрея Николаевича, Турунцевой Олеси Алексан-
дровны»

Руководствуясь статьей 39.19 «Особенности пре-
доставления земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, 
отдельным категориям граждан в собственность бес-
платно» Земельного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Новолялин-
ского городского округа, на основании Акта-приема 
передачи земельного участка, передаваемого в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищ-
ного строительства от 09.08.2015 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление главы Новолялинского город-
ского округа от 14.05.2015 г. № 516 «О включении в 
очередь на предоставление в общую совместную соб-
ственность однократно бесплатно земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства в 

Новолялинском городском округе Шалдыбина Андрея 
Николаевича, Турунцевой Олеси Александровны» 
считать утратившим силу.

2. Исключить из очереди на предоставление в соб-
ственность однократно бесплатно земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства в 
Новолялинском городском округе Шалдыбина Андрея 
Николаевича, Турунцеву Олесю Александровну.

3. Список граждан, имеющих трех и более детей, на 
приобретение в собственность бесплатно однократно 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства на территории Новолялинского город-
ского округа разместить на информационном стенде 
администрации Новолялинского городского округа, 
опубликовать в периодическом печатном издании 
«Муниципальном вестнике Новолялинского городско-
го округа» и на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа в сети «Интер-
нет»: http://nlyalyago.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции Новолялинского городского округа по эконо-
мическим вопросам и управлению муниципальной 
собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1042

от 14.09.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля
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№
п/п

№ п/п  
в списке
молодых 

семей-участ-
ников  

Подпрог-
раммы,  

изъявивших  
желание  
получить

социальную
выплату  
в плани-

руемом году  
(сформи-
рованный 
органом 
местного  

самоуправ-
ления  

муници-
пального 

образования 
в Свердло-

вской 
области 

до 01 
сентября 

года, 
предшест-
вующего 
планиру-

емому)

Дата,  
номер

решения  
о приз-
нании 

молодой  
семьи 

участни-
ками 

Подпрог-
раммы

Дата
поста-
новки 

на учет 
молодой 

семьи 
в качестве 
нуждаю-

щейся 
в улучше-

нии
жилищ-

ных
условий

Данные о членах молодой семьи Расчетная стоимость 
жилья

Плани-
руемый
размер 
соци-

альной 
выплаты, 
предостав-

ляемый 
молодой 
семье, 
всего, 
тыс. 

рублей

члены 
семьи 

(Ф.И.О.)

родст-
вен-
ные 

отно-
ше-
ния 

(супруг, 
супру-

га, 
сын, 
дочь)

число, 
месяц, 

год 
рожде-

ния

паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации 

или 
свидетельство 

о рождении 
несовершен-
нолетнего, 

не достигшего 
14 лет

данные
свидетель-

ства  
о браке

Стои-
мость 

1 
кв.м 
(тыс. 
руб-
лей)

Размер 
общей 
пло-
щади 

жилого 
поме-
щения 

на 
семью 
(кв.м)

Всего  
(гр. 
12 х 
гр. 
13)

серия,
номер

кем, 
когда
выда-
н(о)

Серия,
номер

кем,
когда 
выда-

но тыс. 
руб.

про-
цен-
тов

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

1 1 Постанов-
ление НГО 
от 28.09.
2015г. 
№1098/1

Постанов-
ление НГО 
№ 1255 
от 30.12.
2011г

Гиппе 
Ольга
Олеговна

жена

Гиппе 
Иван 
Иванович

 муж

Гиппе 
Софья 
Ивановна

дочь

Гиппе 
Анна 
Ивановна

дочь

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы Новолялинского городского округа

от  28.09.2015 г. № 1098/1 
 «О признании молодых семей участниками подпрограммы  

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 – 2020 годы

СПИСОК
молодых семей участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1098/1

от 28.09.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О признании молодых семей участниками подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015 
– 2020 годы 

Руководствуясь Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.08.2015 г. № 889 «О внесении измене-
ний в Постановление Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010г. № 1050», Уставом Новолялинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать молодые семьи, признанные участниками под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, участ-
никами подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 
годы (прилагается).

2. Ведущему специалисту отдела ЖКХ, транспорта, связи и 
природопользования администрации Новолялинского городско-
го округа И.Ф. Казаковой произвести перерегистрацию молодых 
семьей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 
– 2020 годы в срок до 01.09.2016 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в Муниципаль-
ном вестнике Новолялинского городского округа», разместить 
на сайте администрации Новолялинского городского округа 
http:nlyalyago.ru 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы по экономическим вопросам и управ-
лению муниципальной собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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2 2 Постанов-
ление НГО 
от 28.09.
2015г. № 
1098/1

Постанов-
ление 
НГО 
№ 415 
от 03.05.
2012г.

Свалов 
Вячеслав 
Владими-
рович

муж

Свалова 
Ольга 
Александ-
ровна

жена

Свалов 
Егор 
Вячесла-
вович

сын

3 3 Постанов-
ление 
НГО 
от 28.09.
2015г. 
№ 1098/1

Постанов-
ление 
НГО №775 
от 07.08.
2012г.

Семакина 
Мария 
Валенти-
новна

жена

Семакин 
Александр 
Сергеевич

муж

Семакин 
Сергей 
Александро
вич

сын

4 4 Постанов-
ление НГО 
от 28.09.
2015г. 
№ 1098/1

Постанов-
ление 
НГО 
№ 406 
от 03.04.
2013г.

Королёва 
Ирина 
Сергеевна

жена

Каргаполь-
цев Денис 
Анатоль-
евич

муж

Каргаполь-
цева Дарья 
Денисовна

дочь

Каргаполь-
цев Артем 
Денисович

сын

5 5 Постанов-
ление 
НГО 
от 28.09.
2015г. 
№ 1098/1

Постанов-
ление 
НГО 
№ 626 
от 16.05.
2013г.

Авхадеева 
Татьяна 
Раифовна

мать

Авхадеева 
Дарья 
Евгеньевна

дочь

6 6 Постанов-
ление 
НГО 
от 28.09.
2015г. 
№ 1098/1

Постанов-
ление 
НГО 
№ 1070 
от 04.09.
2013г.

Макарова 
Екатерина 
Николаевна

жена

Макаров 
Иван 
Андреевич

муж

Макарова 
Мария 
Ивановна

дочь

7 7 Постанов-
ление 
НГО 
от 28.09.
2015г. 
№ 1098/1

Постанов-
ление 
НГО 
№ 1071
от 04.09.
2013г. 

Смакова 
Мария 
Юрьевна

жена
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Смаков 
Михаил 
Николаевич

муж

Смаков 
Егор 
Михайловч

сын

Смаков 
Евгений 
Михайлович

сын

8 8 Постанов-
ление 
НГО 
от 28.09.
2015г. 
№ 1098/1

Приказ 
управ-
ления 
Лобвинской 
территории 
от 18.09.
2013г. 
№205

Рейзенгауер 
Светлана 
Александ-
ровна

жена

Рейзенгауер 
Евгений 
Валерьевич

муж

Рейзенгауер 
Матвей 
Евгеньевич

сын

9 9 Постанов-
ление 
НГО 
от 28.09.
2015г. 
№ 1098/1

Постанов-
ление
НГО 
№ 1163 
от 01.10.
2013г. 

Локостова 
Мария 
Валерьевна

мать

Локостова 
Валерия 
Алексеевна

Дочь

10 10 Постанов-
ление НГО 
от 28.09.
2015г. 
№ 1098/1

Постанов-
ление 
НГО 
№ 1162
от 01.10.
2013 

Есаулков 
Артем 
Александ-
рович

муж

Есаулкова 
Екатерина 
Анатольевна

жена

Есаулкова 
Ольга 
Артемовна

дочь

11 11 Постанов-
ление НГО 
от 28.09.
2015г. 
№ 1098/1

Постанов-
ление НГО 
№ 1161
от 01.10.
2013г. 

Фомин 
Александр 
Адольфович

муж

Фомина 
Виктория 
Анатольевна

жена

Фомина 
София 
Александ-
ровна

дочь

12 12 Постанов-
ление 
НГО 
от 28.09.
2015г. 
№ 1098/1

Постанов-
ление  
НГО 
№ 1465 
от 05.12.
2013 г. 

Бобкова 
Елена 
Александ-
ровна

мать

Бобков 
Иван 
Романович

сын
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13 13 Постанов-
ление 
НГО 
от 28.09.
2015г. 
№ 1098/1

Постанов-
ление 
НГО 
№ 1466 
от 05.12.
2013г. 

Ксенофо-
нтова
Екатерина 
Александ-
ровна

мать

Ксено-
фонтова 
Кристина 
Евгеньевна

дочь

14 14 Постанов-
ление 
НГО 
от 28.09.
2015г. 
№ 1098/1

Постанов-
ление 
НГО 
№ 11
от 14.01.
2014г. 

Губанов 
Андрей 
Александ-
рович

муж

Губанова 
Алёна 
Николаевна

жена

Губанов 
Архипп 
Андреевич

сын

Губанов 
Артемий 
Андреевич

сын

15 15 Постанов-
ление 
НГО от 8.09.
2015г. 
№ 1098/1

Постанов-
ление 
НГО № 233 
от 0+6.03.
2014г. 

Бердников 
Михаил 
Александ-
рович

муж

Бердникова 
Айгуль 
Фирдаусовна

жена

Бердникова 
Дания 
Михайловна

дочь

16 16 Постанов-
ление 
НГО 
от 28.09.
2015г. 
№ 1098/1

Постанов-
ление 
НГО 
№ 501 
от 08.05.
2014г.

Коротких 
Лидия 
Владими-
ровна

жена

Коротких 
Андрей 
Сергеевич

муж

Коротких 
Елизавета 
Андреевна

дочь

Коротких 
Алиса 
Андреевна

дочь

17 17 Постанов-
ление 
НГО 
от 28.09.
2015г. 
№ 1098/1

Постанов-
ление НГО 
№ 832 
от 22.07.
2014г. 

Масловец 
Антон 
Александ-
рович

муж

Масловец 
Ольга 
Григорьевна

жена

Масловец 
Анастасия 
Антоновна

дочь
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18 18 Постанов-
ление 
НГО 
от 28.09.
2015г. 
№ 1098/1

Постанов-
ление  
НГО 
№  831
от 22.07.
2014г. 

Кожевни-
кова Лариса 
Сергеевна

жена

Кожевников 
Владимир 
Юрьевич

муж

Хитеева 
Диана 
Александров
на

дочь

19 19 Постанов-
ление 
НГО 
от 28.09.
2015г. 
№ 1098/1

Постанов-
ление 
НГО  
№ 975
от 25.08.
2014г. 

Гапанович  
Андрей 
Анатольевич

муж

Гапанович 
Юлия 
Александ-
ровна

жена

Гапанович 
Лев 
Андреевич

сын

Гапанович 
Даниил 
Андреевич

сын

20 20 Постанов-
ление 
НГО 
от 28.09.
2015г. 
№ 1098/1

Постанов-
ление 
НГО 
№ 1402
от 04.12.14 

Попова 
Алена 
Александ-
ровна

мать

Попова 
Мария 
Стани-
славовна

дочь

21 21 Постанов-
ление 
НГО 
от 28.09.
2015г. 
№ 1098/1

Постанов-
ление 
НГО
№ 269 
от 16.03.
2015г.

Попова 
Юлия 
Анатольевна

жена

Попов 
Павел 
Александ-
рович

муж

Попов 
Павел 
Павлович

сын

Попова 
Дарья 
Павловна

дочь

22 22 Постанов-
ление 
НГО 
от 28.09.
2015г. 
№ 1098/1

Постанов-
ление 
НГО  
№ 881
от 06.08.
2015г. 

Гребнева 
Татьяна 
Владими-
ровна

жена

Гребнев 
Дмитрий 
Евгеньевич

муж

Гребнев 
Данил 
Дмитриевич

сын

23 23 Постанов-
ление 
НГО 
от 28.09.
2015г. 
№ 1098/1

Постанов-
ление 
НГО  
№ 741
от 08.07.
2015г. 

Кожевников 
Павел 
Юрьевич

муж

Кожевникова 
Юлия 
Михайловна

жена

Кожевникова 
Валерия 
Павловна

дочь
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1104

от 01.10.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О включении в очередь на предоставление в общую 
совместную собственность однократно бесплатно зе-
мельного участка для индивидуального жилищного 
строительства в Новолялинском городском округе 
Изместьева Анатолия Николаевича, Изместьевой 
Марины Ильиничны

Руководствуясь статьей 39.19 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Уста-
ва Новолялинского городского округа, Постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.07.2015 №648-
ПП, статьями 22, 25 и 26 Закона Свердловской области от 
07.07.2004 г. № 18-03 «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской обла-
сти», рассмотрев письменное заявление Изместьева Ана-
толия Николаевича, Изместьевой Марины Ильиничны о 
принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление в собственность бесплатно земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить в очередь на предоставление в общую со-
вместную собственность однократно бесплатно земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства 
Изместьева Анатолия Николаевича (паспорт: серия 65 13 
№771009 выдан 28.05.2014 г. отделением УФМС России по 
Свердловской области в Новолялинском районе, пол: муж-
ской, дата рождения: 21.03.1969 г. место рождения: посе-
лок Лобва Новолялинского района Свердловской области) 

и Изместьевой Марины Ильиничны (паспорт: серия 65 08 
№393430 выдан 18.10.2008 г. отделением УФМС России 
по Свердловской области в Новолялинском районе, пол: 
женский, дата рождения: 22.01.1978 г., место рождения: с. 
Куропашкино Серовского района Свердловской области).

2. Присвоить № 53 очереди заявителя. Список заявите-
лей включенных в очередь разместить на информационном 
стенде администрации Новолялинского городского округа, 
опубликовать в периодическом печатном издании «Муни-
ципальный вестник Новолялинского городского округа» и 
на официальном сайте администрации Новолялинского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru.

3. Отделу по управлению муниципальной собственно-
стью и земельным отношениям администрации Новоля-
линского городского округа:

3.1. Сформировать учетное дело на заявителя, включен-
ного в очередь;

3.2. При наличии фактически сформированного земель-
ного участка направить извещение о предоставлении зе-
мельного участка.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Новоля-
линского городского округа по экономическим вопросам 
и управлению муниципальной собственностью Е.А. Ате-
палихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1103

от 01.10.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О включении в очередь на предоставление в общую 
совместную собственность однократно бесплатно зе-
мельного участка для индивидуального жилищного 
строительства в Новолялинском городском округе 
Куксова Романа Михайловича, Куксовой Натальи 
Владимировны

Руководствуясь статьей 39.19 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Уста-
ва Новолялинского городского округа, Постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.07.2015 №648-
ПП, статьями 22, 25 и 26 Закона Свердловской области от 
07.07.2004 г. № 18-03 «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области», 
рассмотрев письменное заявление Куксова Романа Михай-
ловича, Куксовой Натальи Владимировны о принятии на 
учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предостав-
ление в собственность бесплатно земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить в очередь на предоставление в общую со-
вместную собственность однократно бесплатно земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства 
Куксова Романа Михайловича (паспорт: серия 65 07 №215461 
выдан 30.11.2007 г. ТП УФМС России по Свердловской об-
ласти в Байкаловском районе, пол: мужской, дата рождения: 
21.07.1984 г. место рождения: с. Ларичиха Тальменского 

района Алтайского края) и Куксову Наталью Владимировну 
(паспорт: серия 65 12 №503099 выдан 27.07.2013 г. отде-
лением УФМС России по Свердловской области в Новоля-
линском районе, пол: женский, дата рождения: 16.10.1981 г., 
место рождения: город Новая Ляля Свердловской области).

2. Присвоить № 52 очереди заявителя. Список заявите-
лей включенных в очередь разместить на информационном 
стенде администрации Новолялинского городского округа, 
опубликовать в периодическом печатном издании «Муни-
ципальный вестник Новолялинского городского округа» и 
на официальном сайте администрации Новолялинского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://nlyalyago.ru.

3. Отделу по управлению муниципальной собственно-
стью и земельным отношениям администрации Новолялин-
ского городского округа:

3.1. Сформировать учетное дело на заявителя, включен-
ного в очередь;

3.2. При наличии фактически сформированного земель-
ного участка направить извещение о предоставлении зе-
мельного участка.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Новолялин-
ского городского округа по экономическим вопросам и 
управлению муниципальной собственностью Е.А. Атепали-
хину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 01.10.2015 г. № 1105

СПИСОК
граждан, имеющих трех и более детей, на приобретение в собственность бесплатно  
однократно земельных участков для индивидуального жилищного строительства н 

а территории Новолялинского городского округа по состоянию на 01.10.2015 г.

№ 
п/п Ф.И.О

№ очереди заявителя
Входящий номер,  
дата заявления

Дата постановки и 
реквизиты документа – 

основания для постановки в 
очередь

1. Гончарова Ольга Александровна 1
Вх № 8191 от 05.12.2012

Постановление главы НГО
№ 46 от 24.01.2013 г.

2. Швецова Наталья Александровна 10
Вх №1343 от 05.03.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 516 от 08.05.2014

3. Сошникова Татьяна Владимировна,
Сошников Александр Эдуардович

14
Вх № 3013 от 15.05.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 728 от 25.06.2014 г.

4. Хорошева Оксана Викторовна,
Хорошев Сергей Александрович

15
Вх № 3734 от 17.06.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 856 от 28.07.2014 г.

5. Моисеева Елена Геннадьевна,
Моисеев Максим Анатольевич

17
Вх № 4719 от 30.07.2014

Постановление главы НГО
№ 932 от 15.08.2014 г.

6. Семакин Максим Александрович,
Семакина Татьяна Васильевна

18
Вх № 5020 от 13.08.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 1035 от 08.09.2014 г.

7. Баранова Татьяна Анатольевна,
Баранов Алексей Николаевич

20
Вх № 7078 от 18.11.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 1409 от 08.12.2014 г.

8. Баранова Алена Владимировна,
Баранов Андрей Николаевич

21
Вх № 7161 от 20.11.2014 г.

Постановление главы НГО
№ 36 от 19.01.2015 г.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1105

от 01.10.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменения в постановление главы 
Новолялинского городского округа от 19.03.2015 
г.  №292 «Об утверждении списка граждан на 
предоставление в собственность однократно 
бесплатно земельных участков гражданам, име-
ющих трех и более детей для индивидуального 
жилищного строительства в Новолялинском го -
родском округе»

Руководствуясь статьей 39.19 Земельного кодекса 
Ро ссийской Федерации,  пунктом 10 статьи 3 Феде-
рального закона от 25 октября 2001 года №137 -  ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации»,  подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 
Устава Новолялинского городского округа,  статьей 
54-7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004года 
№18-03 «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», 
по становлением главы Новолялинского городского 
округа от 02.03.2010 г.  №105 «Об утверждении По-
рядка действий администрации Новолялинского го-
родского округа по предоставлению однократно бе с-
платно земельных участков в собственность граждан 
для индивидуального жилищного строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1. постановления главы Новоля-
линского городского округа от 19.03.2015 г.  № 292 «Об 
утверждении списка граждан на предоставление в соб-
ственность однократно бесплатно земельных участков 
гражданам, имеющих трех и более детей для индиви-
дуального жилищного строительства в Новолялинском 
городском округе» изложить в новой редакции.

2.  Список заявителей включенных в очередь раз-
ме стить на информационном стенде администрации 
Новолялинского городского округа,  опубликовать в 
газете «Муниципальный ве стник Новолялинского го-
родского округа» на официальном сайте администра-
ции Новолялинского городского округа в  сети «Ин-
тернет»:  ht tp: / /nlyalyago.ru.  (прилагается) .

3 .  Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заме стителя главы администрации Но-
волялинского городского округа по экономическим 
вопросам и управлению муниципальной собственно-
стью Е.А.  Атепалихину.

Глава округа
С.А.  БОНДАРЕНКО



 21 страницаМуниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 39  | 21 октября 2015 года 

9. Хорошева Ирина Владимировна
Хорошев Константин Викторович

23
Вх № 451 от 28.01.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 145 от 18.02.2015 г.

10. Шестакова Анна Юрьевна 24
Вх № 509 от 29.01.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 144 от 18.02.2015 г.

11. Янчина Наталья Сергеевна
Янчин Андрей Анатольевич

25
Вх № 625 от 03.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 146 от 18.02.2015 г.

12. Османова Любовь Юрьевна
Османов Ренат Дляверович

26
Вх № 864 от 11.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 250 от 10.03.2015 г.

13. Милютина Татьяна Владимировна 27
Вх № 866 от 11.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 249 от 10.03.2015 г.

14. Коледёнкова Наталья Николаевна
Коледёнков Сергей Викторович

29
Вх. № 1/31 от 24.02.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 284 от 19.03.2015 г.

15. Орыщенко Елена Геннадьевна
Орыщенко Владимир Федорович

30
Вх. № 2 от 04.03.2015 г.

Постановление главы НГО
№ 363 от 06.04.2015 г.

16. Шорникова Ольга Викторовна 31
Вх. № 3 от 11.03.2015

Постановление главы НГО
№ 362 от 06.04.2015 г.

17. Бихлер Владимир Освальдович
Бихлер Татьяна Николаевна

34
Вх. № 6 от 26.03.2015, 10 30

Постановление главы НГО
№ 401 от 15.04.2015 г.

18. Вахрушева Светлана Юрьевна 35
Вх. № 7 от 26.03.2015, 10 35

Постановление главы НГО
№ 400 от 15.04.2015 г.

19. Пристая Андрей Дмитриевич
Пристая Виктория Викторовна

36
Вх. № 8 от 27.03.2015

Постановление главы НГО
№ 399 от 15.04.2015 г.

20. Нечаев Валерий Валерьевич
Нечаева Анна Львовна

37
Вх. № 9 от 08.04.2015, 9 40

Постановление главы НГО
№ 467 от 30.04.2015 г.

21. Дмитриев Олег Владимирович
Дмитриева Оксана Ивановна

38
Вх. № 10 от 08.04.2015, 10 25

Постановление главы НГО
№ 471 от 30.04.2015 г.

22. Данелюк Елена Александровна 40
Вх. № 12 от 15.04.2015

Постановление главы НГО
№ 517 от 14.05.2015 г.

23. Карасёв Сергей Николаевич
Сергеева Анна Фаиловна

41
Вх. № 13 от 21.04.2015

Постановление главы НГО
№ 518 от 14.05.2015 г.

24. Пушкарев Андрей Викторович
Пушкарева Наталья Анатольевна

42
Вх. № 14 от 28.04.2015

Постановление главы НГО
№ 595 от 27.05.2015 г.

25. Казакова Надежда Владимировна 43
Вх. № 15 от 05.05.2015

Постановление главы НГО
№ 596 от 27.05.2015 г.

26. Быстрецкий Михаил Владимирович
Быстрецкая Гелена Геннадьевна

44
Вх. № 17 от 01.06.2015

Постановление главы НГО
№ 662 от 16.06.2015 г.

27. Сапелкина Марина Викторовна 45
Вх. № 18 от 10.06.2015 г., 10 00

Постановление главы НГО
№ 737 от 06.07.2015 г

28. Гаврилова Татьяна Петровна 47
 Вх. № 20 от 16.06.2015

Постановление главы НГО
№ 733 от 06.07.2015 г

29. Мясников Иван Алексеевич
Мясникова Ирина Александровна

49
Вх. № 22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№ 736 от 06.07.2015 г

30. Никитин Константин Александрович
Никитина Юлия Николаевна

51
Вх. № 22 от 02.07.2015

Постановление главы НГО
№ 942 от 24.08.2015 г

31. Куксов Роман Михайлович
Куксова Наталья Владимировна

52
Вх. № 25 от 01.10.2015

Постановление главы НГО
№ 1103 от 01.10.2015 г

32. Изместьев Анатолий Николаевич
Изместьева Марина Ильинична

53
Вх. № 26 от 01.10.2015

Постановление главы НГО
№ 1104 от 01.10.2015 г
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы

Новолялинского городского округа 
от 14.10.2015 г. № 1150

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам  

муниципальных образований в Свердловской области на осуществление мероприятий  
по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Новолялинского городского округа

1. Настоящий порядок определяет порядок и условия расходо-
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам му-
ниципальных образований в Свердловской области на осущест-
вление мероприятий по приоритетным направлениям работы с 
молодежью на территории Новолялинского городского округа 
(далее – Субсидии).

2. Порядок расходования субсидий разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ, постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013г. № 1332-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года». 

3. Главным распорядителем бюджетных средств, полученных 
в форме субсидий, является Отдел культуры, молодежной поли-

тики и спорта администрации Новолялинского городского окру-
га.

4. Субсидии направляются для софинансирования расходов на 
организацию и осуществление мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет на 
территории Новолялинского городского округа (далее – реализа-
ция мероприятий по приоритетным направлениям).

5. Приоритетными направлениями являются:
1) создание механизмов информирования молодых граждан о 

возможностях включения в общественную жизнь и применения 
их потенциала; 

2) привлечение молодых граждан к участию в общественной и 
политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность 
органов самоуправления в различных сферах жизни общества; 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1150

от 14.10.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении Порядка и условий расходования 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области 
на осуществление мероприятий по приоритетным на-
правлениям работы с молодежью на территории Ново-
лялинского городского округа

В соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2013г. № 1332-ПП «Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2020 года», руководствуясь Уставом Ново-
лялинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и условия расходования субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на осуществление 
мероприятий по приоритетным направлениям работы с мо-
лодежью на территории Новолялинского городского округа 
(прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Муници-
пальном вестнике Новолялинского городского округа», раз-
местить на сайте администрации Новолялинского городского 
округа «NLYAYAGO.RU».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по экономическим вопро-
сам и управлению муниципальной собственностью Е.А. Ате-
палихину

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1118

от 02.10.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля
О внесении изменений в состав молодой семьи

В связи с рождением ребенка в молодой семье Гиппе, руководствуясь 
Жилищным кодексом Российской Федерации, подпрограммой «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, подпрограммой 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и моло-
дежной политики в Свердловской области до 2020 года", утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1332-ПП, постановлением главы Новолялинского городского окру-
га от 09.09.2014 № 1043 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории Новолялинского 
городского округа до 2020 года», Уставом Новолялинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Молодую семью Гиппе - участника подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015 – 2020 годы утвердить в следующем составе: 

Гиппе Ольга Олеговна 21.06.1989 года рождения – мать,
Гиппе Иван Иванович 01.07.1985 года рождения – отец,
Гиппе Софья Ивановна 23.04.2009 года рождения – дочь,
Гиппе Анна Ивановна 24.09.2015 года рождения – дочь.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вест-

нике Новолялинского городского округа» и на официальном сайте ад-
министрации Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по экономическим вопросам и управлению муници-
пальной собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы

Новолялинского городского округа 
от 14.10.2015 г. № 1157

ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации обучения населения Новолялинского городского округа  

в области защиты от чрезвычайных ситуаций
1. Настоящее Положение определяет порядок подго-

товки населения в области защиты от чрезвычайных си-
туаций, основные задачи и формы обучения населения 
действиям в чрезвычайных ситуациях на территории Но-
волялинсого городского округа.

2. Основными задачами при подготовке населения в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций являются:

1) обучение населения правилам поведения, основным 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях, приемам оказания первой медицинской помощи по-

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Постановление № 1157

от 15.10.2015 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

Об организации обучения населения Новолялинского го-
родского округа в области защиты от чрезвычайных ситу-
аций

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 04.09.2003г. 
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» (в 
ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 
09.04.2015 № 332), от 30.12.2003г. № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.03.2012г. № 237-ПП (в ред. От 03.12.2013 № 1492-
ПП) «Об организации обучения населения Свердловской обла-
сти в области защиты от чрезвычайных ситуаций»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации обучения населения 
Новолялинского городского округа в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций (прилагается).

2. Установить, что обучение населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций организуется в рамках единой системы 
подготовки населения в области гражданской обороны и защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций и осуществляется по 
соответствующим группам в организациях (в том числе образо-
вательных учреждениях), а также по месту жительства.

3. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Но-
волялинского городского округа:

1) обеспечить организацию, методическое руководство и 
контроль за обучением населения Новолялинского городского 
округа по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций, про-
пагандой знаний и информированием населения в области за-

щиты населения от чрезвычайных ситуаций, в том числе с ис-
пользованием средств массовой информации;

2) совместно с Управлением образования Новолялинского 
городского округа в рамках реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 05.10.2010г. № 795 «О го-
сударственной программе «Патриотического воспитания граж-
дан Российской Федерации на 2011-2015 годы» осуществлять 
контроль и руководство за ходом реализации мероприятий по 
совершенствованию и выработке новых форм и методов под-
готовки подрастающего поколения в области безопасности жиз-
недеятельности;

3) привлечь для обучения населения по вопросам защиты от 
чрезвычайных ситуаций штатных инспекторов пожарной без-
опасности на Учебно-консультативных пунктах Новолялинско-
го городского округа.

3. Начальнику Управления образованием Новолялинского 
городского округа (Морозова Л.П.) обеспечить контроль за дея-
тельностью образовательных учреждений на территории Ново-
лялинского городского округа по реализации Федерального го-
сударственного образовательного стандарта, в части подготовки 
обучающихся в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

4. Принять утратившим силу постановление главы Новоля-
линского городского округа от 24.08.2012г. №835 «Об органи-
зации обучения населения Новолялинского городского округа в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций».

5. Опубликовать данное постановление в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа», разместить на 
официальном сайте администрации Новолялинского городско-
го округа.

6. Контроль исполнения данного постановления оставляю за 
собой.

Глава округа
С.А. БОНДАРЕНКО

3) вовлечение молодых граждан в программы и мероприятия, 
направленные на формирование здорового образа жизни;

4) поддержка инициатив и проектов детских и молодежных 
общественных объединений.

6. Мероприятия по приоритетным направлениям утвержде-
ны в смете доходов и расходов средств областного и местного 
бюджетов на осуществление мероприятий по приоритетным на-
правлениям работы с молодежью на территории Свердловской 
области на 2015 год Новолялинский городской округ, которая яв-
ляется неотъемлемой частью соглашения № 42/15-м о предостав-
лении из областного бюджета местному бюджету Новолялинско-
го городского округа субсидий на осуществление мероприятий 
по приоритетным направлениям работы с молодежью на терри-
тории Свердловской области от 05.08.2015 г. 

7. Субсидии подлежат расходованию по разделу, подразделу 
0707 «Молодежная политика и оздоровление детей».

8. Основанием для санкционирования расходов Финансо-
вым управлением администрации Новолялинского городского 
округа является:

- договоры, счета-фактуры, накладные и иные документы, 
подтверждающие проведение мероприятий по приоритетным 
направлениям.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме 
субсидий, носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет при-
менение мер ответственности, предусмотренных действую-
щим законодательством.

10. Контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Финансовым управлением админи-
страции Новолялинского городского округа в пределах своей 
компетенции.
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страдавшим, правилам пользования средствами индиви-
дуальной и коллективной защиты;

2) выработка у руководителей органов местного са-
моуправления Новолялинского городского округа и ор-
ганизаций навыков управления силами и средствами, 
входящими в состав единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее - РСЧС);

3) совершенствование практических навыков руководи-
телей органов местного самоуправления Новолялинского 
городского округа и организаций, а также председателей 
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
(далее - председатели комиссий по чрезвычайным ситуа-
циям) при проведении мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

4) практическое усвоение работниками, специально 
уполномоченными решать задачи по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - уполномо-
ченные работники), в ходе учений и тренировок поряд-
ка действий при различных режимах функционирования 
РСЧС, а также при проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.

3. Обучение населения на территории Новолялин-
ского городского округа для соответствующих групп на-
селения проводится в установленном порядке:

1) по месту работы, месту жительства граждан по про-
граммам, разработанным Главным управлением Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Свердловской области, на 
основе примерных программ Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (далее - МЧС России) и утвержденным в уста-
новленном порядке;

2) в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального об-
разования;

3) в учреждениях дополнительного образования и (или) 
иных организациях, имеющих соответствующую лицен-
зию.

4. Подготовка населения организуется в следующих 
группах:

1) глава Новолялинского городского округа;
2) руководители организаций;
3) должностные лица органов местного самоуправле-

ния Новолялинского городского округа, уполномоченные 
решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и включенные в состав органов управ-
ления территориальной подсистемы РСЧС;

4) преподаватели курса «Основы безопасности жиз-
недеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнеде-
ятельности» организаций общего и профессионального 
образования;

5) лица, обучающиеся в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам (кроме образовательных 
программ дошкольного образования), образовательным 
программам среднего профессионального образования и 
образовательным программам высшего образования;

6) лица, не занятые в сфере производства и обслужива-
ния (далее - неработающее население).

5. Повышение квалификации в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций для председателей комиссий по чрез-
вычайным ситуациям, руководителей органов местного 
самоуправления Новолялинского городского округа и ру-

ководителей организаций, уполномоченных работников 
проводится не реже 1 раза в 5 лет.

6. Для лиц, впервые назначенных на должность, свя-
занную с выполнением обязанностей по защите от чрез-
вычайных ситуаций, переподготовка или повышение 
квалификации в течение первого года работы является 
обязательной. Повышение квалификации может осущест-
вляться по очной и очно-заочной формам обучения, в том 
числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

7. Повышение квалификации в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций осуществляют образовательные орга-
низации, имеющие соответствующую лицензию.

8. Подготовка работающего населения включает про-
ведение занятий по месту работы согласно рекомендуе-
мым программам и самостоятельное изучение порядка 
действий в чрезвычайных ситуациях с последующим за-
креплением полученных знаний и навыков на учениях и 
тренировках.

9. Подготовка обучающихся включает:
1) проведение занятий в учебное время по соответству-

ющим программам в рамках курса «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», утверждаемым Министерством об-
разования и науки Российской Федерации по согласова-
нию с Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий;

2) проведение учений и тренировок в рамках меропри-
ятия «День защиты детей»:

3) проведение в системе дополнительного образования 
соревнований «Школа безопасности» и полевого лагеря 
«Юный спасатель».

10. Подготовка неработающего населения предусма-
тривает проведение бесед, лекций, просмотр учебных 
фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту 
жительства, а также самостоятельное изучение пособий, 
памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопе-
редач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

11. Совершенствование знаний, умений и навыков на-
селения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
осуществляется в ходе проведения командно-штабных, 
тактико-специальных и комплексных учений и трениро-
вок.

12. Отдел по делам ГОЧС администрации Новолялин-
ского городского округа в пределах своих полномочий:

1) осуществляет методическое руководство, координа-
цию и контроль за подготовкой населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций;

2) разрабатывает на основе примерных программ, ут-
вержденных Министерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, при-
мерные программы обучения работающего населения и 
личного состава формирований и служб и определяет те-
матику обучения неработающего населения в учебно-кон-
сультационных пунктах по гражданской обороне;

3) готовит предложения Главе Новолялинского город-
ского округа по изданию учебной литературы и нагляд-
ных пособий в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

13. Финансирование подготовки всех категорий насе-
ления, а также проведение учений и тренировок осущест-
вляется в соответствии с действующим законодатель-
ством.


