
Муниципальный
ВЕСТНИК                   № 29  (478)

09 августа 2016 года
Новолялинского городского округа

Администрация Новолялинского городского округа  на 
основании постановления главы Новолялинского городского 
округа от 09.08.2016г.№ 686  сообщает о проведении 
открытого  аукциона №27 на право заключения договора 
аренды  муниципального имущества Новолялинского 
городского округа, с открытой формой  подачи предложений 
о начальном размере годовой арендной платы.             
ЛОТ № 1
Наименование и место нахождения объекта: нежилое 
помещение,  общей площадью 207,5 м2, расположенное 
по адресу: Свердловская область, Новолялинский 
район, поселок Лобва, улица Лермонтова, 60. Целевое 
использование объекта: для предпринимательской 
деятельности. Начальная цена  торгов определена из 
годовой арендной платы и составляет  155776,14  руб. (без 
НДС). Срок аренды 5 лет. Сумма задатка составляет 20% от 
годовой арендной платы (31155,23 руб.).
 ЛОТ № 2
Наименование и место нахождения объекта: нежилое 
помещение,  общей площадью 14,3 м2, расположенное 
по адресу: Свердловская область, Новолялинский район, 
поселок Павда, улица Ленина, дом № 106. Целевое 
использование объекта: для оказания банковских услуг. 
Начальная цена  торгов определена из годовой арендной 
платы и составляет  15754,24  руб. (без НДС). Срок аренды 
5 лет. Сумма задатка составляет 20% от годовой арендной 
платы (3150,85 руб.).
С внесением задатка: сумма задатка 20% от годовой 
арендной платы. Задаток в размере 20%  перечисляется на р/
счет  40302810500003016247 Уральское ГУ Банка России 
г.Екатеринбург БИК 046577001, получатель: УФК по 
Свердловской области  (администрация Новолялинского 

городского округа)  ИНН 6647001027, КПП 664701001, 
ОКТМО 65716000, л/счет 05623012980.
Шаг аукциона - 5 процентов от годовой арендной платы. 
Цена лота увеличивается в сторону увеличения.
Организатор аукциона:  Администрация Новолялинского 
городского округа, адрес место нахождения: 
624400,Свердловская обл., г.Новая Ляля, ул.Ленина, 27 
в лице  Конкурсной комиссии,  телефон (34388) 2-23-43, 
E-mail: ngo@gov66.ru.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе.
Организатор  аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.
Срок проведения: аукцион состоится  06 сентября  2016  
года в 15-00 час. местного времени по адресу: Свердловская 
область, г. Новая Ляля,  ул. Ленина,27, зал совещаний. 
Прием заявок: осуществляется с 10 августа 2016г. по 
рабочим дням с 9-00 до 16-00 часов по адресу:  г. Новая 
Ляля, ул. Ленина, 27 (каб. 9а), т (34388) 2-23-43. Последний 
день приема заявок 02 сентября  2016г. с 9-00 до 11-00 часов.
Дата, место и время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 02 сентября  2016г. в 11-00 час.00 мин., по 
адресу: Свердловская область,  г. Новая Ляля,   ул. Ленина, 
27, зал совещаний.
 Полный пакет аукционной  документации для участия 
в аукционе Претенденты могут получить по адресу: 
Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Ленина, д.27, каб. 
№ 9а с 9-00 до 16-00 часов  или на сайте http://www.torgi.
gov.ru 

Информационное сообщение 

Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

Организатору аукциона ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Сведения  и документы об  участнике  аукциона _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(для юридических лиц: полное наименование, организационно - правовая форма, о  месте нахождения, почтовый адрес, 
телефон ( для юридического лица), фамилия , имя , отчество , паспортные данные, сведения о месте жительства
( для физического лица -  индивидуального  предпринимателя , телефон)
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Заявка на участие в аукционе  на право  заключения договора аренды  муниципального имущества

Претендент _____________________________________________________________________________________________
желает участвовать в аукционе,  проводимом 
___________________________________________________________Администрацией Новолялинского городского округа 

(наименование организатора торгов)
который состоится «____»________________20__г., на право заключения договора аренды муниципального имущества, 
расположенного по адресу: ________________________________________________________________________________

(область, город, населенный пункт, улица, дом и др.)
________________________________________________________________________________________________________

для использования  имущества  в целях  _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
В случае победы на аукционе претендент принимает на себя обязательства: 
заключить договор аренды в течение 10 дней с момента подписания итогового протокола;
Приложение: _____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с указанием оригинала или копии, количества листов)
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________
Претендент: ____________________________________                                               ______________________
                      (Ф.И.О., должность представителя юридического лица;  (подпись)
                       Ф.И.О. физического лица) 

    

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  05.08.2016г. № 684                                                                                                                                                                                                         г. Новая Ляля

 О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 
19.08.2014 года № 935 «Об утверждении административного регламента  «Выдача разрешений 
на строительство  объектов капитального строительства на территории Новолялинского 
городского округа»

В целях повышения качества исполнения и доступности 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство  объектов капитального строительства 
на территории Новолялинского городского округа», 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Новолялинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление главы Новолялинского 
городского округа от 19.08.2014 года № 935 «Об 
утверждении административного регламента «Выдача 
разрешений на строительство  объектов капитального 
строительства на территории Новолялинского городского 
округа» следующие изменения:
1.1. подпункт 6 пункта 2 раздела 1 Административного 

регламента «Выдача разрешений на строительство  
объектов капитального строительства на территории 
Новолялинского городского округа» (далее по тексту – 
административный регламент) изложить в следующей 
редакции:
«6) Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19 февраля 2015г. № 117/пр «Об утверждении формы 
разрешения на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию»;
1.2. Подпункт 8 пункт 2 раздела 1 Административного 
регламента исключить;
1.3.  подпункт 1 пункта 4.1. раздела 1 Административного 
регламента изложить в следующей редакции:
«1) в отделе перспективно развития  и градостроительной 
деятельности администрации Новолялинского городского 
округа (далее – отдел ПР и ГД) при личном или 
письменном обращении по адресу: 624400, Свердловская 
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область, город Новая Ляля, ул. Ленина, №27, кабинет № 
7; адрес электронной почты: ngo@gov66.ru, телефон для 
справок: 8 (34388) 2-23-40.
График работы отдела ПР и ГД:  Рабочие дни: Понедельник 
– четверг: с 8.00 час. до 17.15 час; пятница с 8.00 час. 
до 16.00 час. перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час., 
суббота, воскресенье – выходной день. Часы приема: 
вторник – среда: с 9.00 час. до 16.55 час.»
1.4.абзац 1 подпункт 4 пункта 4.1. раздела 1 
Административного регламента изложить в следующей 
редакции: 
«4) в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – 
многофункциональный центр, МФЦ) по адресам:
- 624400, Свердловская область, г.Новая Ляля, ул. Розы 
Люксембург, 28 (режим работы офиса вторник-суббота 
с 09.00 час. до 18.00 час., без перерыва, воскресенье, 
понедельник – выходные дни, тел.8 (34388) 2-05-25;
- 624420, Свердловская область, Новолялинский район 
пос.Лобва, ул.Ханкевича, 2 (режим работы офиса: 
понедельник-четверг с 08.00 час. до 17.00 час., пятница 
с 08.00 час. до 16.00 час., обед с 12-00 час, до 13-00 час., 
суббота, воскресенье – выходные дни, 
тел. 8(34388) 3-19-69»;
1.5. в пункте 4 раздела 2 Административного регламента 
подпункты 3 и 4 исключить;
1.6. пункт 6.1. раздела 2 Административного регламента 
дополнить пунктами 9-11 следующего содержания:
«9) градостроительный план земельного участка или в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки территории и 
проекта межевания территории;
«10) Разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (в случае, 
если застройщику было предоставлено такое разрешение 
в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса);
«11) Решение общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, принятое в соответствии с 
жилищным законодательством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений в многоквартирном доме;
1.7. подпункт 4 пункта 6.1 раздела 2 Административного 
регламента дополнить абзацем «з» следующего 
содержания:
« з) перечень мероприятий по обеспечению доступа 
инвалидов к объектам здравоохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда в 
случае строительства, реконструкции указанных объектов 
при условии, что экспертиза проектной документации 
указанных объектов не проводилась в соответствии со 
статьей 49 настоящего Кодекса»;
1.8. пункт 6.2 раздел 2 Административного регламента 
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) градостроительный план земельного участка»;
1.9. пункты 6.3. и 6.4 раздела 2 Административного 
регламента исключить;

1.10. пункт 14 раздела 2 Административного регламента 
дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должно быть оборудовано пандусами, 
специальными ограждениями и перилами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски»; 
«6) в помещениях здания обеспечивается:
- возможность беспрепятственного  входа и выхода, 
передвижения и разворота   инвалидных колясок, подъезда 
к месту ожидания и столу.
 - размещение носителей информации, необходимой для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к муниципальной услуги, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне»;
1.11. в пункте 4.3 раздела 3 Административного регламента 
слова «Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.11.2005гю № 698 «О форме разрешения 
на строительство и форме разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» заменить словами: «Приказ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19 февраля 2015г. № 117/пр 
«Об утверждении формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
1.12. в пункте 5.3 раздела 3 Административного 
регламента подпункты 3 и 4  исключить.
1.13. раздел 5 Административного регламента дополнить 
пунктом 12 следующего содержания:
«12. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие)  
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, представляющего 
муниципальную услугу, либо муниципальных 
служащих при предоставлении юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, являющимся 
субъектами градостроительных отношений, 
муниципальной услуги может быть подана такими лицами 
в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством РФ, в антимонопольный орган». 
2.Опубликовать настоящее постановление в 
«Муниципальном вестнике Новолялинского городского 
округа» и разместить на официальном сайте 
администрации Новолялинского городского округа. 
3.Контроль исполнения настоящего Постановления 
возложить на заместителя главы  администрации 
Новолялинского городского округа по экономическим 
вопросам и управлению муниципальной собственностью 
Е.А. Атепалихину.

Глава  округа                                                                                  
С.А.Бондаренко.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.08.2016 г.  № 699                                                                                                                                                                                                 г. Новая Ляля

Об утверждении  проекта межевания территории по заявлению ПО «Серовские электрические 
сети» МРСК Урала

На основании статей 8,43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального  закона от 06.10.2013 
№ 133-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Руководствуясь 
Уставом Новолялинского городского округа, рассмотрев 
результаты публичных слушаний,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории с утвержденным 
техническим заданием по объекту: Линейного объекта          
«ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-672 для электроснабжения склада 
с пристроем Осягина А.М. в Новолялинском городском 
округе, Свердловской области, п.Лобва, ул.Свердлова, 1а»;
2.Настоящее постановление опубликовать в 

«Муниципальном вестнике Новолялинского городского 
округа», на официальной сайте Новолялинского городского 
округа. 
3.Контроль исполнения 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

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  10.08.2016 г. № 700               г. Новая Ляля

Об утверждении  проекта межевания территории по заявлению ПО «Серовские электрические 
сети» МРСК Урала

На основании статей 8,43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального  закона от 06.10.2013 
№ 133-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Руководствуясь 
Уставом Новолялинского городского округа, рассмотрев 
результаты публичных слушаний,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект межевания территории с утвержденным 
техническим заданием по объекту технологического 
присоединения «ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-861 для 
электроснабжения двух малоэтажных жилых домов ООО 
«Уралавтостроймех» в г.Новая Ляля, ул.Сосновый бор, 15, 
корпус 1 и 2 Свердловской области;
2.Настоящее постановление опубликовать в « 
Муниципальном вестнике Новолялинского городского 

округа», на официальной сайте Новолялинского городского 
округа. 
3.Контроль исполнения 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.
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Финансовое управление администрации Новолялинского  городского округа

П Р И К А З

от  08  августа 2016  №26
   

Об утверждении формы показателей муниципального задания, предоставляемых главными 
распорядителями бюджетных средств для планирования бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год
 и плановый период

В целях реализации п.41 Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений Новолялинского городского округа и 
финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, утвержденного постановлением главы 
Новолялинского городского округа от 26.11.2015 №1328, 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить форму показателей муниципального задания, 
предоставляемых
в  Финансовое  управление  администрации  Новолялинского  
городского    округа 
главными распорядителями бюджетных средств для 
планирования бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной 
финансовый год и плановый период (прилагается).
2. Приказ Финансового управления администрации Ново-
лялинского городского округа от 10.11.2014 №52 «Об ут-

верждении формы показателей муниципального задания, 
предоставляемых главными распорядителями бюджетных 
средств для планирования бюджетных ассигнований на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) на очеред-
ной финансовый год и плановый период» считать утратив-
шим силу.
3. Настоящий      приказ    опубликовать     в     «Муниципаль-
ном      вестнике 
Новолялинского городского округа», разместить на 
официальном сайте Новолялинского городского округа.
4.Контроль   исполнения   настоящего   приказа  возложить  
на  заместителя начальника  управления  Широбокову А.В.

Начальник управления                                                                      
 М. В. Мадиарова

Приложение 
к приказу Финансового управления 

администрации Новолялинского
городского округа от 18.08.2016 №26

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального учреждения
Новолялинского городского округа)

НА ____ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ____ И ____ ГОДОВ

1. Наименование муниципальной услуги (работы)_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2. Потребители муниципальной услуги (работы) ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
 показателя 

 Единица 
измерения

 Значения показателей качества  
     муниципальной услуги     
очередной 
финансовый
   год    

первый год
планового 
 периода  

второй год
планового 
 периода  

     1          2        4         5         6     
1.          

2.          
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3.2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях <*>)

Наименование
 показателя 

 Единица 
измерения

  Значение показателей объема   
     муниципальной услуги     

    Источник     
   информации    
   о значении    
   показателя    очередной 

финансовый
   год    

первый год
планового 
 периода  

второй год
планового 
 периода  

     1          2        3         4         5             6        

<*> - количественные показатели муниципального задания определяются на основе оценки потребности в предо-
ставлении муниципальных услуг и показателей выполнения муниципального задания в предыдущем периоде.

Муниципальный 
вестник
Новолялинского
городского округа
№ 29 (478)  от 9 августа 2016 года
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