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Новолялинского городского округа

Муниципальный

ВЕСТНИК
ИНформацИоННое сообщеНИе

Администрация Новолялинского городского округа на основании поста-
новления главы Новолялинского городского округа от 19.05.2016 г. № 431 
сообщает о проведении открытого аукциона №24 на право заключения дого-
вора аренды муниципального имущества Новолялинского городского округа, 
с открытой формой подачи предложений о начальном размере годовой аренд-
ной платы.             

ЛОТ №1
Наименование и место нахождения объекта: нежилое помещение, общей 

площадью 49,1 м2, адрес местонахождения: Свердловская область, г. Новая 
Ляля, ул. Уральская, №72а. Целевое использование объекта: для  осущест-
вления предпринимательской деятельности. Начальная цена торгов опреде-
лена из годовой арендной платы, согласно отчета об оценке №2015-178 от 
30.11.2015 г. и составляет 155649,00руб. (без НДС). Срок аренды 5 лет. Сумма 
задатка составляет 20% от годовой арендной платы (31129,8 руб.).

ЛОТ №2
Здание холодильника-склада, общей площадью 638,8 кв. м, адрес место-

нахождения: Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. Ти-
мирязева, д. 30. Целевое использование объекта: для предпринимательской 
деятельности (в целях сохранения объекта). Начальная цена торгов опреде-
лена из годовой арендной платы, согласно отчета об оценке №2015-186 от 
30.11.2015 г. и составляет 49924,00 руб. (без НДС). Срок аренды 5 лет. Сумма 
задатка составляет 20% от годовой арендной платы (9984,8 руб.).

С внесением задатка: сумма задатка 20% от годовой арендной платы. За-
даток в размере 20% перечисляется на р/счет 40302810500003016247 Ураль-
ское 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.

 
Условия оплаты аренды: ежемесячно авансом до 10 числа, безналичный 

расчет.
Шаг аукциона - 5 процентов от годовой арендной платы. Цена лота увели-

чивается в сторону увеличения.
Организатор аукциона: Администрация Новолялинского городского окру-

га, 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 окон-
чания подачи заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

Срок проведения: аукцион состоится 17 июня 2016 года в 15-00 час. мест-
ного времени по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.  Ленина, 
27, зал совещаний. 

Прием заявок: осуществляется с 20 мая 2016 г. по рабочим дням с 9-00 
до 16-00 часов по адресу: г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27 (каб. 9а), т. (34388) 
2-23-43.

Последний день приема заявок 10 июня 2016 г. с 9-00 до 15-00 часов. 
Вскрытие конвертов будет осуществляться в присутствии Претендентов 
10 июня 2016 года в 15-00 час. по адресу: Свердловская область, г. Новая 
Ляля,   ул. Ленина, 27, зал совещаний. Рассмотрение заявок с 10.06.2016 г. по 
16.06.2016 г. Полный пакет аукционной документации для участия в аукци-
оне 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 

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)

Заявка на участие в аукционе  на право заключения договора аренды муниципального имущества

Претендент ___________________________________________________________________ желает участвовать в аукционе, 
проводимом ________________________________Администрацией Новолялинского городского округа, который состоится «____»________________20__г.,
                      (наименование организатора торгов)

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) 
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ИНформацИоННое сообщеНИе

Администрация Новолялинского городского округа в соответствии с  
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в собственности Новолялинского городского округа, утвержденного 
Решением Думы Новолялинского городского округа от 05.06.2009 г. №158, 
Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имуще-
ства Новолялинского городского округа на 2016-2018 годы, утвержденным 
Решением Думы Новолялинского городского округа от 10.12.2015 г. №264,  
руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об ор-
ганизации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе и Положения о об организации продажи находящихся в  государ-
ственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе» от 12.08.2002 г.  №585, объявляет 
продажу муниципального имущества посредством аукциона, открытого по 
составу участников и форме подачи предложений о цене, в соответствии с по-

становлением главы Новолялинского городского округа от 19.05.2016 г. №435 
«О проведении торгов по продаже объектов муниципальной собственности».

организатор аукциона: Администрация Новолялинского городского 
округа.

адрес организатора аукциона: г. Новая Ляля Свердловской области, ул. 
Ленина, 27, email: ngo@gov66.ru, тел. 8 (34388)-2-23-43. 

основание проведения аукциона: постановление главы Новолялинского 
городского округа от 19.05.2016 г. №435 «О проведении торгов по продаже 
объектов муниципальной собственности». 

место, дата и время проведения аукциона (подведение итогов):
 г. Новая Ляля Свердловской области, ул. Ленина, 27, актовый зал, 24 июня   

2016 года, 10.00 ч.
форма подачи предложения: открытая.
Предмет аукциона:

Лот №1 Лыжная база, назначение: нежилое здание, общая  площадь 185,7 кв. м, этажность 1, де-
ревянное, с земельным участком, кадастровый номер 66:18:0902001:107, категория земель 
– земли населенных пунктов, общей площадью 234,0 кв. м, с разрешенным использовани-
ем – под зданием лыжной базы, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Новая 
Ляля, ул. Розы Люксембург, №78. 

Начальная цена объекта недвижимости 400 987,00 (четыреста тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей, 00 копеек, включая НДС 
18%: 61 168,00 (шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек

Цена выкупа земельного участка 194 220,00 (сто девяносто четыре тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек

Сумма задатка, руб. 20% 119 041,40 руб.

Срок внесения задатка До 10 ч. 00 мин. 21.06.2016 г.

«Шаг аукциона» (5%), руб.                29760,35 руб. 

Перечень документов, представляемых покупателями муници-
пального имущества.

Претенденты одновременно с заявкой представляют следующие до-
кументы:

юридические лица: 
заверенные копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

 В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагает-
ся их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом 
требования о том, что все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть прону-
мерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в 
продаже.

Одно лицо может подать только одну заявку на каждый лот.
      К участию в Аукционе допускаются юридические и физические 

лица, имеющие право в соответствии с действующим законодательством 
участвовать в приватизации, своевременно подавшие оформленные над-
лежащим образом документы, необходимые для участия в аукционе, 
внесшие в установленном порядке задаток. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 про-
центов начальной цены, указанной в информационном сообщении о про-
даже государственного или муниципального имущества.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.

реквизиты счета для внесения задатка:
Получатель: Управление федерального казначейства по Свердлов-

ской области (администрация Новолялинского городского округа) ИНН 
6647001027,  КПП 664701001, ОКТМО 65716000, л/с 05623012980, (КБК 
000000 00 000 00 0000 510).

банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург БИК 
046577001, расчетный счет №40302810500003016247, 

Назначение платежа: сумма задатка за участие в аукционе по про-
даже муниципального имущества ОКТМО 65716000.

   
Порядок, место, дата начала и окончания приема заявок: Прием 

заявок и прилагаемых к ним документов для участия в аукционе про-
водится ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 20 мая 2016 г. по 
21 июня 2016 года (включительно), в понедельник – четверг с 9-00 до 
17-00 часов, по пятницам с 9-00 до 16-00 часов, по адресу: г. Новая Ляля 
Свердловской области, ул. Ленина, 27, 1-й этаж, каб. 9А, тел. 8 (34388) 
2-23-43.

 
Дата, время и место определения участников аукциона: 23 июня 

2016 года в 10.00 по адресу: г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, актовый зал.
Порядок определения участников аукциона: Организатор аукцио-

на рассматривает заявки и документы претендентов.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-

нованиям:
представленные документы не подтверждают право претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении (за исключением предложений о 
цене государственного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор аук-
циона принимает одно из следующих решений: о признании претен-
дентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе. Решение о признании претендентов участниками 
аукциона оформляется протоколом. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрирован-
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ную заявку. 

Порядок определения победителей

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня при-
знания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного пред-
ставителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении тор-
гов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участ-
ника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представите-
лем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименова-
ние имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи 
и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в 
течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участни-
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аук-
циона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсут-
ствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены 
ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил после-
дующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имуще-
ства, называет его продажную цену и номер карточки победителя аук-
циона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки ко-
торого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполно-
моченным представителем продавца, является документом, удостоверя-
ющим право победителя на заключение договора купли-продажи иму-
щества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографи-
рование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается 
отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, ау-
дио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к 
протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписывае-
мым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видео-

запись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем 
продавца;

л) суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, в течение 5 дней с даты подведения итогов аукци-
она;

м) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 
несостоявшимся.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день 
подведения итогов аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший более высокую цену за объект.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 
победителем аукциона заключается договор купли-продажи.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества под-
лежат перечислению победителем аукциона в размере и сроки, указан-
ные в договоре купли-продажи, но не позднее 10 календарных дней со 
дня заключения договора купли-продажи.

Передача государственного или муниципального имущества и оформ-
ление права собственности на него осуществляются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 
Порядок оплаты объекта - единовременно.

реквизиты для внесения оплаты по Договору:
Получатель: Управление федерального казначейства по Свердлов-

ской    области (администрация Новолялинского городского округа) ИНН 
6647001027,  КПП 664701001, л/с 04623012980

расчетный счет №40101810500000010010 Уральское ГУ Банка России 
г. Екатеринбург БИК 046577001, 

назначение платежа: «Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов», оплата по Договору 
купли-продажи муниципального имущества ОКТМО 65716000, код бюд-
жетной классификации (КБК) 901 114 02 043 04 0002 410 .

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли – продажи муниципального имуще-
ства задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение 
указанного договора. Результаты аукциона аннулируются.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключени-
ем победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.

Дополнительную информацию и ознакомиться с полным пакетом 
аукционной документации по адресу: г. Новая Ляля Свердловской об-
ласти, ул. Ленина, 27, 1-й этаж, каб. №9А, тел. 8(34388) 2-23-43, контакт-
ное лицо Батенева Екатерина Геннадьевна, или на официальном сайте 
Российской Федерации torgi.gov.ru, а также на сайте администрации Но-
волялинского  городского округа http://nlyalyago.ru.

ЗаЯВКа На УЧасТИе В аУКцИоНе
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент (физическое или юридическое лицо) _________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                              (Ф.И.О./наименование претендента)

(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: _____________ Серия ______, № __________, выдан «____» ______________ г. _______________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________
                           (кем выдан)

Место регистрации: _________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Индекс  ________________ Телефон __________________________________________

(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________, рег. №  _______________________________

дата регистрации «_____» ___________ _______ г.

Орган, осуществивший регистрацию ______________________________________________________________

Место выдачи __________________________________________________________________

ИНН __________________________________________________________________

Юридический адрес претендента: ______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________________________________________

Индекс _______________   Телефон ____________________ Факс 

Представитель претендента _______________________________________________________________
                                                                                   (Ф.И.О. или наименование)

Действует на основании доверенности от «__» ____________  г. № _______________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица), или документа о государственной регистрации в качестве юри-
дического лица (для юридического лица): __________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан)

Претендент - ________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя)

___________________________________________________________________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по приобретению муниципального имущества и последующему заключению договора купли-продажи объекта 

нежилого фонда: _______________________________________________________________________________________________________________________
 (наименование и адрес объекта, выставленного на торги)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
     
обязуется:
1.1. Заключить договор о задатке.    
1.2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в официальном  источнике  Но-

волялинского городского округа Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа №16 от 20.05.2016 г. и на официальном сайте http://nlyalyago.ru.
С существующими и установленными обременениями объекта ознакомлен __________________________________________________________________
1.3. В случае признания победителем аукциона в течение 5 рабочих дней после подписания протокола об итогах аукциона заключить договор купли-про-

дажи объекта нежилого фонда и уплатить стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в срок, определенный договором купли-продажи.
В случае признания победителем аукциона при уклонении или отказе от заключения договора купли-продажи (а равно непредставлении необходимых до-

кументов) в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона заявитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи 
без возвращения задатка.

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.
Приложение:
Пакет документов, указанных в информационном сообщении и оформленных надлежащим образом.
Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: _________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________   

Претендент: ________________________________________________________________
                       (должность и подпись претендента или его полномочного представителя)

М.П.

Заявка принята организатором торгов:
 ______ час. ______ мин. «____» ________________ 2016 г.

г. Новая Ляля                                                                                                                                                                                    «____»____________ 

ДоГоВор о ЗаДаТКе

2016 г.      
Администрация Новолялинского городского округа (юридический 

адрес: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, №27, 
Свидетельство о государственной регистрации от 20.11.2002 года, се-
рия 66 №003388540 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы №7 по Свердловской области, ОГРН 1026602074190, 
ИНН 6647001027, дата регистрации 29.07.1996 г. №57 наименование 
регистрирующего органа Управление юстиции Свердловской области), 
в лице заместителя главы администрации Новолялинского городско-
го округа по экономическим вопросам и управлению муниципальной 
собственностью Атепалихиной Елены Александровны действующей на 
основании распоряжения главы Новолялинского городского округа от 
13.12.2010 года №30, именуемая в дальнейшем «Задаткополучатель», с 
одной стороны, и ________________________,в лице________________
___________, действующего на основании  __________________ , име-
нуемый в дальнейшем «Задаткодатель» с другой стороны, заключили на-
стоящий договор о нижеследующем:

1. ПреДмеТ ДоГоВора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Задаткодатель 

обязуется перечислить в безналичном порядке, а Задаткополучатель – 
принять на расчетный счет Задаткополучателя                        

р/счет 40302810500003016247 Уральское ГУ Банка России г. Екате-
ринбург, БИК 046577001, 

получатель: УФК по Свердловской области (администрация  Ново-
лялинского городского округа), ИНН 6647001027, КПП 664701001, л/с 

05623012980, (КБК 000 000 00 000 00 0000 510)
Назначение платежа: сумма задатка за участие в аукционе по про-

даже муниципального имущества ОКТМО 65716000, 
(далее – «Счет») денежные средства в качестве задатка (далее - «За-

даток») в размере (______________________________________________
______) руб.   для участия в аукционе: 

Предмет аукциона: лот №____________________________________
_________________________________

форма: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 
заявок.

Основание проведения: Постановление Главы Новолялинского город-
ского округа от 19.05.2016 г. №435.

Время и дата проведения аукциона: «24» июня 2016 г. в 10 час. 00 
мин. 

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

2. ПорЯДоК ВНесеНИЯ ЗаДаТКа

2.1. Задаток вносится на Счет Задаткополучателя в соответствии с 
настоящим договором и должен поступить до дня окончания приема до-
кументов для участия в аукционе, указанного в извещении о проведении 
Аукциона.

2.2. Непоступление Задатка на Счет, указанный в извещении о про-
ведении  аукциона, до дня окончания приема документов для участия в 
аукционе является основанием отказа в допуске к участию в аукционе.
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2.3. Документами, подтверждающими внесение задатка, являются 
платежный документ (квитанция, платежное поручение и т.п.) и выписка 
со счета Задаткополучателя. Платежный документ должен быть пред-
ставлен Задаткодателем при подаче заявки. Факт поступления Задатка 
от Задаткодателя устанавливается Задаткополучателем на основании вы-
писки со Счета.

2.4. На денежные средства, перечисленные в качестве Задатка, про-
центы не начисляются.

3. ПорЯДоК ВоЗВраТа И УДерЖаНИЯ ЗаДаТКа

3.1. Задаток возвращается Задаткополучателем в установленном по-
рядке, путем перечисления суммы, внесенной в качестве задатка, на рас-
четный счет  Задаткодателя.

3.2. Задаткодатель обязан незамедлительно информировать Задатко-
получателя об изменении своих банковских реквизитов.

3.3. Задаткополучатель не отвечает за нарушение установленных на-
стоящим договором сроков возврата задатка в случае, если Задаткода-
тель своевременно не информировал Задаткополучателя об изменении 
своих банковских реквизитов.

3.4. Внесенный Задаток возвращается Задаткодателю:
- не допущенному к участию в аукционе - в течение 5 дней со дня 

оформления протокола приема заявок;
- отозвавшему заявку - в течение 5 дней со дня регистрации отзы-

ва заявки (в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона); 

- участвовавшему в аукционе, но не победившим в нем - в течение 5 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- участнику несостоявшихся торгов – в течение 5дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона; 

- в течение 5 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 настоящем договоре.

3.5. В случае если Задаткодатель признан победителем Аукциона, 
внесенный задаток засчитывается в оплату цены приобретаемого пред-
мета аукциона.

3.6. В случае, если Задаткодатель признан победителем Аукциона и  
уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, заключения 
договора, 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 исполнением.

4.2. Все возможные споры и разногласия разрешаются путем перего-
воров. Соблюдение претензионного порядка обязательно. Срок рассмо-
трения претензии – 5 дней с момента ее получения.

При невозможности разрешения все споры и разногласия подлежат 
рассмотрению в соответствующем суде по подведомственности. Подсуд-
ность определяется по месту нахождения Задаткополучателя.

4.3. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юри-
дическую силу экземплярах. 

5. реКВИЗИТЫ И ПоДПИсИ сТороН

Задаткополучатель
Администрация Новолялинского город-
ского округа
Юридический адрес:
624400, Свердловская область, г. Новая 
Ляля, ул. Ленина, 27
заместитель главы администрации 
Новолялинского городского округа по 
экономическим вопросам и управлению 
муниципальной собственностью 

_________________/Е.А. Атепалихина /
                               М.П.

Задаткодатель
__________________________________
__________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
__________
__________________________________
__________________________
________________/____________/ 
                           М.П.

Глава Новолялинского городского округа
ПосТаНоВЛеНИе № 199

от 28.03.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

о мерах по улучшению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Новолялинского городского окру-
га в 2016 году

    Во исполнение Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановления 
Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 №60 «Об утверж-
дении Положения о социально-гигиеническом мониторинге», заслушав 
доклад начальника территориального отдела Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области, главного государственного санитарно-
го врача по городу Серов, Серовскому, Гаринскому, Новолялинскому и 
Верхотурскому районам Е.В. Серёгиной «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения Новолялинского городского округа в 2015 
году», в целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки 
на территории Новолялинского городского округа

ПосТаНоВЛЯЮ:
1. Доклад «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния Новолялинского городского округа в 2014 году» принять к сведению 
(прилагается). 

2. Признать санитарно-эпидемиологическую обстановку в Новоля-
линском городском округе стабильной.

3. Руководителю МУП «Водоканал» г. Новая Ляля в течение 2016 
года:

3.1. Разработать проекты организации и благоустройства зон сани-
тарной охраны водоисточников;

3.2. Обеспечить содержание источников централизованного и децен-
трализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии 
с требованиями санитарного законодательства;

3.3. Обеспечить подачу населению питьевой воды, отвечающей тре-
бованиям санитарного законодательства.

4. Начальнику Управления образования Новолялинского городско-
го округа, руководителям образовательных учреждений в течение 2016 
года:

 4.1. Обеспечить приведение образовательных учреждений в соот-
ветствие с санитарными нормами (в т.ч. обеспечение качества питьевой 

воды по бактериологическим показателям, уровня искусственной осве-
щённости, готовых блюд на калорийность и содержание витамина «С» 
при витаминизации напитков);  

4.2. Обеспечить соблюдение норм питания в образовательных учреж-
дениях;

4.3.Увеличить количество детей, отдохнувших в загородном оздоро-
вительном учреждении, с выраженным оздоровительным эффектом. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и органи-
заций всех форм собственности в течение 2016 года провести профи-
лактические медицинские осмотры работающих во вредных и опасных 
условиях труда.

6. Рекомендовать руководителю ООО «Новолялинский целлюлозно-
бумажный комбинат» в течение 2016 года:

6.1. Провести мероприятия по обоснованию достаточности размеров 
санитарно-защитной зоны предприятия и выводу населения из санитар-
но-защитной зоны предприятия.

7. Опубликовать материалы информационного бюллетеня «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения Новолялинского 
городского округа в 2015 году» и постановление главы Новолялинского 
городского округа «О мерах по улучшению санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения Новолялинского городского округа в 2016 
году» в «Муниципальном вестнике Новолялинского городского округа» 
и на официальном сайте администрации Новолялинского городского 
округа.

8. Рекомендовать Серовскому отделу Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области (Серёгина Е.В.) подготовить информацию о 
ходе выполнения мер по улучшению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Новолялинского городского округа и заслушать 
на расширенном заседании администрации Новолялинского городского 
округа в ноябре текущего года.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава Новолялинского городского округа 
с.а. боНДареНКо
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о внесении изменений в постановление главы Новолялинского 
городского округа от 23.05.2014 №586 «об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на право организации розничных 
рынков на территории Новолялинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 31.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 №148 «Об 
утверждении правил выдачи разрешений на право организации розничного 
рынка», Законом Свердловской области от 22.05.2007 №52-ОЗ «Об органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, осуществляющих выдачу разрешений 
на право организации розничных рынков», Уставом Новолялинского город-
ского округа, Постановлением главы Новолялинского городского округа от 
31.05.2012 №521 «О разработке и утверждении административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», 

ПосТаНоВЛЯЮ:
1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 23.05.2014 

№586 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничных 
рынков на территории Новолялинского городского округа» (далее – поста-
новление) внести изменения:

1.1. Приложение к постановлению «Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 
розничных рынков на территории Новолялинского городского округа» изло-
жить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

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

Глава Новолялинского городского округа 
с.а. боНДареНКо

ПРИЛОжЕНИЕ к постановлению 
главы Новолялинского городского округа 
«О внесении изменений в постановление 

главы Новолялинского городского округа от 
23.05.2014 №586 «Об утверждении адми-

нистративного  регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на право организации розничных рынков 
на территории Новолялинского городского 

округа» от 20.04.2016 г. №288

аДмИНИсТраТИВНЫЙ реГЛамеНТ 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничных рынков

на территории Новолялинского городского округа»

1. общие положения.

1. Предметом регулирования административного регламента предо-
ставления администрацией Новолялинского городского округа муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на право организации рознич-
ных рынков на территории Новолялинского городского округа» (далее 
- Регламент) является регулирование отношений, возникающих между 
администрацией Новолялинского городского округа (далее - Админи-
страция) и юридическими лицами при предоставлении муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на право организации розничных рынков на 
территории Новолялинского городского округа» (далее - Муниципальная 
услуга), определение сроков и последовательности административных 
процедур (административных действий).

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на право организации розничных рынков являются юриди-
ческие лица, зарегистрированные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке и которым принадлежат объект или объ-
екты недвижимости (земельный участок, здание, строение, сооружение), 
расположенные на территории, в пределах которой предполагается орга-
низация розничного рынка (далее - заявители).

В качестве заявителя может выступать его уполномоченный предста-
витель, как действующий в соответствии с законом, иными правовыми 
актами и учредительными документами орган юридического лица, так 
и лицо, действующее на основании доверенности заявителя, оформлен-
ной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее 
- уполномоченный представитель заявителя).

3. Порядок получения заявителями информации о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления.

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

1) В отделе по экономике и труду администрации, место нахождения 
(почтовый адрес): 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ули-
ца Ленина, дом 27, каб. №8, график работы:

понедельник - четверг с 8:00 час. до 17:15 час., пятница с 8:00 час. 
до 16:00 час.

перерыв с 12:00 час. до 13:00 час., телефон для справок: (34388) 2-20-
55 и 2-15-51).

Адрес электронной почты администрации - ngo@gov66.ru.
2) На информационных стендах администрации.
3) В информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 

сеть Интернет): на официальном сайте Новолялинского городского окру-
га - http://www.nlyalyago.ru и на Портале государственных услуг Россий-
ской Федерации - http://www.gosuslugi.ru

4) В филиалах государственного бюджетного учреждения Свердлов-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), расположенных на 
территории Новолялинского городского округа по адресу:

- 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Розы Люк-
сембург, дом 28.

График работы: вторник – суббота с 9:00 час. до 18:00 час., без пере-
рыва, телефон для справок (34388) 2-05-25.

- 624420, Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лоб-
ва, улица Ханкевича, дом 2, помещение №1(третий этаж).

График работы: понедельник – четверг с 8:00 час. до 17:00 час., пят-
ница с 8:00 час. до 16:00 час., перерыв с 12:00 час. до 13:00 час., телефон 
для справок (34388) 3-19-69.

Дополнительную информацию о месте нахождения, телефоне, адре-
се электронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) 
можно получить на официальном сайте МФЦ - http://www.mfc66.ru

3.2. Для получения информации по вопросам, процедуре предостав-
ления муниципальной услуги заявители вправе обратиться:

- в устной форме к специалисту, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги;

- в письменном виде в администрацию Новолялинского городского 
округа;

- через официальный сайт Новолялинского городского округа в сети 
Интернет: http://www. nlyalyago.ru.;

- с использованием информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.
ru.

Глава Новолялинского городского округа
ПосТаНоВЛеНИе № 288

от 20.04.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля
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3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается на информационных стендах в администрации и содержит 
следующие информационные материалы:

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги, и их отдельные положения;

- настоящий Регламент;
- информация о режиме работы, номера контактных телефонов адми-

нистрации;
- другая информация.
3.4. Консультация заявителей по вопросам предоставления муници-

пальной услуги осуществляется в устной и письменной форме. 
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услу-

ги, предоставляют заявителям следующую информацию:
- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление му-

ниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия нормативно-
го правового акта);

- о перечне документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

- о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в 
которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной 
услуги;

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

ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги.
3.5. При обращении заявителя в МФЦ информация о порядке предо-

ставления услуги через МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ в уста-
новленном порядке.

2. стандарт предоставления муниципальной услуги.

4. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на 
право организации розничных рынков на территории Новолялинского 
городского округа».

5. Муниципальная услуга предоставляется отделом по экономике и 
труду администрации Новолялинского городского округа (далее – От-
дел).

Ответственный за предоставление муниципальной услуги - специ-
алист отдела по экономике и труду администрации Новолялинского го-
родского округа (далее - специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги).

Администрация не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и обращений в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг.

6. Результатом предоставления муниципальной услуги является при-
нятие решения о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения 
на право организации розничных рынков на территории Новолялинского 
городского округа. 

Разрешение выдается на срок, не превышающий пяти лет. В случае 
если юридическому лицу объект или объекты недвижимости, где пред-
полагается организовать рынок, принадлежат на праве аренды, срок 
действия разрешения определяется с учетом срока действия договора 
аренды.

7. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 30 

календарных дней со дня поступления заявления в администрацию. 
В случае подачи заявления в МФЦ срок исчисляется со дня регистра-

ции в МФЦ.
Вручение (направление) заявителю уведомления о приеме заявления 

к рассмотрению либо уведомления о необходимости устранения нару-
шений в оформлении заявления и (или) предоставления отсутствующих 
документов осуществляется в течение рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления.

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги:

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 31.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и 
о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 
№148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на право организа-
ции розничного рынка»;

- Закон Свердловской области от 22.05.2007 №52-ОЗ «Об органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляющих выдачу разре-
шений на право организации розничных рынков»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2015 
№182-ПП «О нормативных правовых актах, регламентирующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов на розничных рынках Свердловской об-
ласти»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 07.08.2007 
№769-ПП «Об утверждении основных требований к планировке, пере-
планировке и застройке рынка, реконструкции и модернизации зданий, 
строений, сооружений и находящихся в них помещений»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 08.05.2007 
№391-ПП «Об утверждении формы разрешения на право организации 
розничного рынка, формы уведомления о выдаче разрешения (отказе) на 
право организации розничного рынка»;

- Устав Новолялинского городского округа;
- иные нормативные акты Российской Федерации, Свердловской об-

ласти, регламентирующие правоотношения в сфере организации рознич-
ных рынков.

9. Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет 
или представляет заявление о выдаче разрешения на право организации 
розничного рынка в администрацию на имя главы Новолялинского го-
родского округа или МФЦ подписанное лицом, представляющим инте-
ресы юридического лица в соответствии с учредительными документами 
этого юридического лица или доверенностью, и удостоверенное печатью 
юридического лица, от имени которого подается заявление (приложение 
№2 к настоящему регламенту).

9.1. В заявлении должны быть указаны:
1) полное и (если имеется) сокращенное наименования (в том числе 

фирменное наименование), организационно-правовая форма юридиче-
ского лица, место его нахождения, место нахождения объекта или объ-
ектов недвижимости, расположенных на территории, в пределах которой 
предполагается организовать розничный рынок, государственный ре-
гистрационный номер записи о создании юридического лица и данные 
документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

2) идентификационный номер налогоплательщика и данные докумен-
та о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;

3) тип рынка, который предполагается организовать;
4) копии учредительных документов (оригиналы учредительных до-

кументов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально).
9.2. К указанному заявлению прилагаются:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

или ее нотариально удостоверенная копия;
2) нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего 

право на объект или объекты недвижимости, расположенные на террито-
рии, в пределах которой предполагается организовать рынок.

Документы, указанные в п.п 1) и п.п. 2) настоящего пункта, запраши-
ваются специалистом, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги самостоятельно в государственные органы, органы местно-
го самоуправления и иные органы либо организации, участвующие в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (в том числе в 
электронной форме с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия) по межве-
домственному запросу, если они не были представлены заявителем по 
собственной инициативе.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить дополни-
тельно иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для 
получения муниципальной услуги.

Администрация не имеет права требовать от заявителя представления 
иных документов.

Представленные заявителями документы, выполненные не на рус-
ском языке, подлежат переводу на русский язык и заверению в установ-
ленном порядке.

10. Требования к документам:
1) текст документов должен быть написан разборчиво;
2) фамилии, имена и отчества (при наличии) должны соответствовать 

документам, удостоверяющим личность;
3) не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

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

которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
11. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нет.
12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:
1) отсутствие права на объект или объекты недвижимости, располо-

женные в пределах территории, на которой предполагается организовать 
розничный рынок в соответствии с планом организации рынков на тер-
ритории Свердловской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Свердловской области;

2) несоответствие места расположения объекта или объектов недви-
жимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который пред-
полагается организовать, указанному плану;

3) подача заявления с нарушением установленных требований и (или) 
предоставление документов, прилагаемых к заявлению, содержащих не-
достоверные сведения.

Заявитель уведомляется об отказе в предоставлении разрешения с 



8 страница Муниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 16 (465)  | 20 мая 2016 года

обоснованием причин отказа в срок, не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения.

13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
14. Максимальный срок ожидания в очереди.
14.1. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 

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

луги максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
14.3. В случае объективной задержки продвижения очереди уполно-

моченное должностное лицо организационного отдела, осуществляю-
щее прием и регистрацию документов, обязано уведомить ожидающих о 
причинах задержки и предполагаемом времени ожидания.

15. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, производится в день 
их поступления в администрацию либо в МФЦ (в случае, если заявление 
на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

16. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме обеспечиваются на адрес электронной по-
чты администрации Новолялинского городского округа ngo@gov66.ru, 
а также через Портал государственных услуг Российской Федерации - 
http://www.gosuslugi.ru.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга:

1) помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно соответствовать требованиям противопожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

2) на территории, прилегающей к зданию, имеются места для парков-
ки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам является 
бесплатным;

3) места для ожидания в очереди, получения информации и заполне-
ния необходимых документов находятся в холле или ином специально 
приспособленном помещении, оборудованы визуальной, текстовой ин-
формацией, размещаемой на информационном стенде, столами, стулья-
ми и (или) кресельными секциями, оснащены канцелярскими принад-
лежностями;

4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявите-
лей, оборудовано вывесками с указанием номера кабинета, фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием, приемных 
дней и времени приема;

5) помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
залы ожидания, места для заполнения запросов, информационные стен-
ды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, должны быть доступны для ин-
валидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
18.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга;

3) обеспечение возможности направления запроса в электронной 
форме;

4) размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на официальном сайте Новолялинского городского округа;

5) получение услуги заявителем посредством МФЦ.
18.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

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

ностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо реги-
ональной государственной информационной системы «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», в 
многофункциональных центрах. 

При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет 
следующие административные процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги;

2) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления услуги.

3. состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур, требования к порядку их  

выполнения, в том числе особенности выполнения  
административных процедур  

в электронной форме.

20. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих 
последовательных административных процедур:

1) прием и регистрация заявления заявителя и прилагаемых к нему 
документов;

2) рассмотрение заявления заявителя и прилагаемых к нему докумен-
тов;

3) принятие решения о выдаче разрешения на право организации роз-
ничного рынка либо принятие решения об отказе в выдаче разрешения 
на право организации розничного рынка.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 
приложении №1 к настоящему регламенту.

21. Основанием для начала процедуры приема и регистрации заявле-
ния заявителя и прилагаемых к нему документов является представление 
(поступление) указанного заявления в Отдел или в МФЦ.

22. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги,  осуществляет в присутствии заявителя следующие администра-
тивные действия:

- устанавливает личность представителя заявителя, в том числе про-
веряет документ, удостоверяющий личность;

- принимает заявление и прилагаемые к нему документы, заверяет 
копии представленных документов, сопоставляя их с оригиналами;

- по просьбе заявителя на его экземпляре заявления ставит отметку 
о приеме;

- регистрирует принятое заявление в журнале регистрации входящей 
корреспонденции.

В случае не предоставления заявителем выписки из единого государ-
ственного реестра юридических лиц, нотариально удостоверенной копии 
документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимо-
сти, расположенные на территории, в пределах которой предполагается 
организовать рынок, специалист, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги выполняет межведомственный запрос о представ-
лении документа, необходимого для предоставления муниципальной ус-
луги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

23. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос о представлении документа для предоставления муниципальной 
услуги с использованием межведомственного информационного взаимо-
действия составляет 5 рабочих дней со дня поступления межведомствен-
ного запроса.

В случае подачи заявления посредством многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг, прием 
и регистрация документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, указанных в пункте 9 раздела 2 настоящего админи-
стративного регламента осуществляет специалист МФЦ в соответствии 
с правилами регистрации, установленными в МФЦ.

Если прием осуществляется специалистом МФЦ, то он кроме функ-
ций, указанных в п. 22 осуществляет проверку копий предоставляемых 
документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам 
заверяет сверенные с оригиналами копии документов и возвращает ори-
гинал заявителю.

24. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, производится в день 
их поступления в Администрацию либо в МФЦ (в случае, если заявление 
на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

25. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:

1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 9 раздела 2 на-
стоящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

2) производит регистрацию документов, указанных в пункте 9 разде-
ла 2 настоящего регламента, в день их поступления в электронном виде;

3) в двухдневный срок, с момента поступления заявления в электрон-
ном виде, направляет заявителю электронное сообщение, подтверждаю-
щее прием данных документов, а также направляет заявителю следую-
щую информацию: 

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

ления муниципальной услуги при личном приеме для проверки их до-
стоверности;

- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказа-
ние муниципальной услуги;

- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заяви-
телем направлены не все документы, указанные в пункте 9 раздела 2 
настоящего регламента, информирует заявителя о необходимости пред-
ставления (направлении по почте) недостающих документов и других 
обстоятельствах, препятствующих получению муниципальной услуги и 
способах их устранения;

- иную информацию.
26. Результатом административной процедуры «Прием и регистра-

ция заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов либо мотивированный отказ в приеме документов в устной 
форме.

Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего дня 
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после приема и регистрации передаются в Отдел.
27. Основанием для процедуры рассмотрения заявления заявителя и 

прилагаемых к нему документов является их поступление начальнику 
Отдела.

28. Начальник Отдела в течение трех дней, следующих за днем посту-
пления к нему документов, осуществляет следующие административные 
действия:

- проводит проверку запроса заявителя и прилагаемых к нему доку-
ментов на соответствие требованиям действующего законодательства и 
настоящего регламента;

- оценивает на основании запроса заявителя и прилагаемых к нему 
документов наличие (отсутствие) права заявителя на предоставление 
ему муниципальной услуги;

- готовит проект постановления о выдаче разрешения на право орга-
низации розничного рынка.

Срок административной процедуры – не более 15 рабочих дней. При 
обработке заявления и документов, поступивших из МФЦ – не более 14 
рабочих дней.

Результатом рассмотрения заявления заявителя и прилагаемых к нему 
документов является передача проекта постановления о выдаче разре-
шения на право организации розничного рынка на подпись главе Ново-
лялинского городского округа.

29. Основание для процедуры принятия решения о выдаче разреше-
ния на право организации розничного рынка либо принятие решения об 
отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка.

29.1. Основанием для принятия решения о выдаче разрешения на 
право организации розничного рынка является поступление главе Ново-
лялинского городского округа проекта постановления о выдаче разреше-
ния на право организации розничного рынка.

Глава осуществляет следующие административные действия:
- рассматривает проект постановления о выдаче разрешения на право 

организации розничного рынка;
- в случае согласия с содержанием проекта постановления о выдаче 

разрешения на право организации розничного рынка - подписывает про-
ект постановления и передает постановление специалисту, ответствен-
ному за регистрацию постановлений;

- в случае несогласия с содержанием проекта постановления о выдаче 
разрешения на право организации розничного рынка - возвращает про-
ект постановления в Отдел на доработку.

Результатом принятия решения является издание постановления о 
выдаче разрешения на право организации розничного рынка. 

29.2. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разреше-
ния на право организации розничного рынка заявителю является:

1) отсутствие права на объект или объекты недвижимости, располо-
женные в пределах территории, на которой предполагается организовать 
розничный рынок в соответствии с утвержденным органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации планом, предусматриваю-
щим организацию розничных рынков на территории субъекта Россий-
ской Федерации;

2) несоответствие места расположения объекта или объектов недви-
жимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который пред-
полагается организовать, указанному плану;

3) подача заявления о выдаче разрешения с нарушением установлен-
ных требований и (или) предоставление документов, прилагаемых к за-
явлению, содержащих недостоверные сведения.

29.3. В срок не позднее 3 дней со дня принятия указанных решений 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги 
вручает (направляет) заявителю уведомление о выдаче разрешения с 
приложением оформленного разрешения, а в случае отказа в выдаче раз-
решения - уведомление об отказе в выдаче разрешения, в котором приво-
дится обоснование причин такого отказа (приложение №3 и приложение 
№4 к настоящему регламенту).

Дубликат и копии разрешения предоставляются специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги, юридическому 
лицу, получившему разрешение, бесплатно в течение 3 рабочих дней по 
письменному заявлению юридического лица.

При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявите-
лям (их представителям) результатов предоставления муниципальной 
услуги осуществляет специалист МФЦ. 

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

4. формы контроля за исполнением регламента.

30. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий 
по выдаче разрешения на территории Новолялинского городского округа, 
определенных настоящим регламентом, и принятием решений специали-
стами Отдела осуществляется должностными лицами, ответственными 
за организацию работы по выдаче разрешения на территории Новоля-
линского городского округа, заместителем главы по экономическим во-
просам и управлению муниципальной собственностью администрации 
Новолялинского городского округа.

31. Специалист несет персональную ответственность за соблюдение 

сроков и порядка проведения административных процедур, установлен-
ных настоящим регламентом.

32. Персональная ответственность специалистов администрации 
определяется в их должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства.

33. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последова-
тельности действий, определенных административными процедурами, 
осуществляемых специалистами МФЦ в рамках административного ре-
гламента, осуществляется руководителем соответствующего структур-
ного подразделения  МФЦ, в подчинении которого работает специалист 
МФЦ.

34. Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб 
заявителей на решения, действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) при предоставлении муниципальной услуги. Проверки 
проводятся комиссией, формируемой на основании распоряжения главы 
Новолялинского городского округа. Результат деятельности комиссии 
оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.

35. В случае выявления нарушений при предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинар-
ной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) администрации Новолялинского городско-

го округа, а также   должностных лиц, муниципальных служащих  
по предоставлению муниципальной услуги.

36. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 
принятых в ходе исполнения муниципальной услуги, действий или без-
действия отдела либо муниципального служащего во внесудебном по-
рядке.

жалоба на действия (бездействие) специалиста и принятые им реше-
ния при исполнении муниципальной услуги (далее по тексту - жалоба) 
может быть подана заместителю главы. жалоба на решение, принятое 
заместителем главы, подается главе Новолялинского  городского округа.

жалоба может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
Новолялинского городского округа, портала государственных и муници-
пальных услуг, МФЦ, а также может быть принята в ходе личного при-
ема заявителя. жалоба должна быть подписана лицом, обратившимся с 
жалобой (его уполномоченным представителем) и содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
либо должность, фамилию, имя, отчество специалиста, действия (без-
действия) и решения которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии), и почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

37. жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа специалиста 
отдела, начальника отдела, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

38. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
39. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в п. 37 данного раздела, заявителю в письменной форме или по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

40. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы, признаков состава административного правонарушения или 
преступления, глава Новолялинского городского округа незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 
розничных рынков на территории Новолялинского городского округа»

ПРИЛОжЕНИЕ №2 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 

розничных рынков на территории Новолялинского городского округа»

бЛоК-схема 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничных рынков 

на территории Новолялинского городского округа»

ЗаЯВЛеНИе
о выдаче разрешения на право организации розничного рынка на территории Новолялинского городского округа

Заявитель __________________________________________________________________________________________________________________________
                             (полное и сокращенное наименование
___________________________________________________________________________________________________________________________________
               и организационно-правовая форма юридического лица)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

           (адрес фактического местонахождения юридического лица с указанием почтового индекса)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе)
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ПРИЛОжЕНИЕ №3 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 

розничных рынков на территории Новолялинского городского округа»

ПРИЛОжЕНИЕ №4 к административному регламенту предоставления
 муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 

розничных рынков на территории Новолялинского городского округа»

раЗреШеНИе
на право организации розничного рынка

УВеДомЛеНИе
о выдаче разрешения (отказе) на право организации розничного рынка

Ф.И.О. руководителя _________________________________________________________________________________________________________________
                                  (Ф.И.О. и должность указать полностью)

контактный телефон ________________________ факс ___________________________________

просит выдать разрешение на организацию ______________________________________________________________________________________________
                                                                          (указать тип рынка и его название, в случае если имеется)
расположенного по адресу ____________________________________________________________________________________________________________

(адрес фактического месторасположения объекта или объектов недвижимости, 
где предполагается организовать рынок)

Уведомление о приеме заявления к рассмотрению либо о необходимости устранения   нарушений в оформлении заявления и (или) предоставления отсут-
ствующих документов   прошу направить (указать способ получения заявителем уведомления):

    - выдать лично;
    - по почте (указать почтовый адрес);
    - по электронной почте (указать адрес электронной почты)

К заявлению прилагается: _________________________________________________________
                                                           (указываются документы, прилагаемые к заявлению)

«___» ___________________ 20__ г.   

Должность заявителя (представителя)___________________ Ф.И.О.
                                                                           (подпись)

Регистрационный номер № _____               «____» ___________ 20___ г.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование администрации муниципального образования, выдавшей разрешение)

Заявитель __________________________________________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование юридического лица)

Адрес местонахождения организации __________________________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ______________________

На основании настоящего разрешения заявитель приобретает право на организацию розничного рынка по адресу _________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(местонахождение объекта или объектов недвижимости)

Площадь розничного рынка _____________________________________________
                                                                             (квадратных метров)
Тип рынка ____________________________________________________________

Срок действия разрешения  с «_____» _______________ 20__ года

по «_____» ________________ 20__ года.

Основание: постановление № _______ от «_____» _____________ 20__ года

_________________________________________                                       ________________________
(наименование муниципального образования)    Ф.И.О. должностного лица

Бланк администрации                                                                                                                                      Наименование заявителя
муниципального образования                                                                                                               Почтовый адрес

На основании Федерального закона от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ «О  розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» администрация Новолялинского городского округа уведомляет Вас о том, что принято решение о выдаче разрешения (отказе) на организацию 
розничного рынка.

Основание принятия решения: ____________________________________________

_________________________________________                            _________________________
(наименование муниципального образования)            Ф.И.О.
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о внесении изменений в постановление главы Новолялинского 
городского округа от 23.05.2014 №587 «об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Переоформление разрешения на право организации 
розничных рынков на территории Новолялинского городского 
округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 31.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 №148 «Об 
утверждении правил выдачи разрешений на право организации розничного 
рынка», Законом Свердловской области от 22.05.2007 №52-ОЗ «Об органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, осуществляющих выдачу разрешений 
на право организации розничных рынков», Уставом Новолялинского город-
ского округа, Постановлением главы Новолялинского городского округа от 
21.05.2012 №521 «О разработке и утверждении административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», 
ПосТаНоВЛЯЮ:
1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 23.05.2014 

№587 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Переоформление разрешения на право организации 
розничных рынков на территории Новолялинского городского округа» (далее 
– постановление) внести изменения:

1.1. Приложение к постановлению «Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Переоформление разрешения на право 
организации розничных рынков на территории Новолялинского городского 
округа» изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

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

Глава Новолялинского городского округа 
с.а. боНДареНКо

Глава Новолялинского городского округа
ПосТаНоВЛеНИе № 289

от 20.04.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

ПРИЛОжЕНИЕ к постановлению главы Новолялинского городского 
округа  «О внесении изменений в постановление главы Новолялинского 

городского округа от 23.05.2014 №587 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Переоформление 

разрешения на право организации розничных рынков  на территории 
Новолялинского городского округа» от 20.04.2016 г. №289

аДмИНИсТраТИВНЫЙ реГЛамеНТ 
предоставления муниципальной услуги «Переоформление разрешения на право организации розничных рынков 

на территории Новолялинского городского округа»

1. общие положения.

1. Предметом регулирования административного регламента предо-
ставления администрацией Новолялинского городского округа муници-
пальной услуги «Переоформление  разрешения на право организации 
розничных рынков на территории Новолялинского городского округа» 
(далее - Регламент) является регулирование отношений, возникающих 
между администрацией Новолялинского городского округа (далее - Ад-
министрация) и юридическими лицами при предоставлении муници-
пальной услуги «Переоформление разрешения на право организации 
розничных рынков на территории Новолялинского городского округа» 
(далее - Муниципальная услуга), определение сроков и последователь-
ности административных процедур (административных действий).

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по пере-
оформлению разрешения на право организации розничных рынков яв-
ляются юридические лица, зарегистрированные в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке и которым принадлежат 
объект или объекты недвижимости (земельный участок, здание, строе-
ние, сооружение), расположенные на территории, в пределах которой 
предполагается организация розничного рынка (далее - заявители).

В качестве заявителя может выступать его уполномоченный предста-
витель, как действующий в соответствии с законом, иными правовыми 
актами и учредительными документами орган юридического лица, так 
и лицо, действующее на основании доверенности заявителя, оформлен-
ной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее 
- уполномоченный представитель заявителя).

3. Порядок получения заявителями информации о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления.

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

1) В отделе по экономике и труду администрации, место нахождения 
(почтовый адрес): 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ули-
ца Ленина, дом 27, каб. №8, график работы:

понедельник - четверг с 8:00 час. до 17:15 час., пятница с 8:00 час. 
до 16:00 час.

перерыв с 12:00 час. до 13:00 час., телефон для справок: (34388) 2-20-
55 и 2-15-51).

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующе-
го нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Адрес электронной почты администрации - ngo@gov66.ru.
2) На информационных стендах администрации.
3) В информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 

сеть Интернет): на официальном сайте Новолялинского городского окру-
га - http://www.nlyalyago.ru и на Портале государственных услуг Россий-
ской Федерации - http://www.gosuslugi.ru

4) В филиалах государственного бюджетного учреждения Свердлов-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), расположенных на 
территории Новолялинского городского округа по адресу:

- 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Розы Люк-
сембург, дом 28.

График работы: вторник – суббота с 9:00 час. до 18:00 час., без пере-
рыва, телефон для справок (34388) 2-05-25.

- 624420, Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лоб-
ва, улица Ханкевича, дом 2, помещение №1(третий этаж).

График работы: понедельник – четверг с 8:00 час. до 17:00 час., пят-
ница с 8:00 час. до 16:00 час., перерыв с 12:00 час. до 13:00 час., телефон 
для справок (34388) 3-19-69.

Дополнительную информацию о месте нахождения, телефоне, адре-
се электронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) 
можно получить на официальном сайте МФЦ - http://www.mfc66.ru

3.2. Для получения информации по вопросам, процедуре предостав-
ления муниципальной услуги заявители вправе обратиться:

- в устной форме к специалисту, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги;

- в письменном виде в администрацию Новолялинского городского 
округа;

- через официальный сайт Новолялинского городского округа в сети 
Интернет: http://www. nlyalyago.ru.;

- с использованием информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.
ru.

3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается на информационных стендах в администрации и содержит 
следующие информационные материалы:

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги, и их отдельные положения;

- настоящий Регламент;
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- информация о режиме работы, номера контактных телефонов адми-
нистрации;

- другая информация.
3.4. Консультация заявителей вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляется в устной и письменной форме. 
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услу-

ги, предоставляют заявителям следующую информацию:
- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление му-

ниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия нормативно-
го правового акта);

- о перечне документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

- о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в 
которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной 
услуги;

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

ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги.
3.5. При обращении заявителя в МФЦ информация о порядке предо-

ставления услуги через МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ в уста-
новленном порядке.

2. стандарт предоставления муниципальной услуги.

4. Наименование муниципальной услуги: «Переоформление разреше-
ния на право организации розничных рынков на территории Новолялин-
ского городского округа».

5. Муниципальная услуга предоставляется отделом по экономике и 
труду администрации Новолялинского городского округа (далее – от-
дел).

Ответственный за предоставление муниципальной услуги - специ-
алист отдела по экономике и труду администрации Новолялинского го-
родского округа (далее - специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги).

Администрация не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и обращений в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг.

6. Разрешение на право организации розничного рынка может быть 
переоформлено только в случае реорганизации юридического лица в 
форме преобразования изменения его наименования или типа рынка.

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 
нового разрешения на право организации розничного рынка и уведомле-
ния о выдаче разрешения на право организации розничного рынка.

Разрешение выдается на срок, не превышающий пяти лет. В случае 
если юридическому лицу объект или объекты недвижимости, где пред-
полагается  организовать рынок, принадлежат на праве аренды, срок 
действия разрешения определяется с учетом срока действия договора 
аренды.

7. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 30 

календарных дней со дня поступления заявления в администрацию. 
В случае подачи заявления в МФЦ срок исчисляется со дня регистра-

ции в МФЦ.
Вручение (направление) заявителю уведомления о приеме заявления 

к рассмотрению либо уведомления о необходимости устранения нару-
шений в оформлении заявления и (или) предоставления отсутствующих 
документов осуществляется в течение рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления.

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги:

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 31.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и 
о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 
№148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на право организа-
ции розничного рынка»;

- Закон Свердловской области от 22.05.2007 №52-ОЗ «Об органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляющих выдачу разре-
шений на право организации розничных рынков»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2015 
№182-ПП «О нормативных правовых актах, регламентирующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов на розничных рынках Свердловской об-
ласти»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 07.08.2007 
№769-ПП «Об утверждении основных требований к планировке, пере-
планировке и застройке рынка, реконструкции и модернизации зданий, 
строений, сооружений и находящихся в них помещений»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 08.05.2007 
№391-ПП «Об утверждении формы разрешения на право организации 
розничного рынка, формы уведомления о выдаче разрешения (отказе) на 
право организации розничного рынка»;

- Устав Новолялинского городского округа;
- иные нормативные акты Российской Федерации, Свердловской об-

ласти, регламентирующие правоотношения в сфере организации рознич-
ных рынков.

9. Для предоставления муниципальной услуги заявитель направля-
ет или представляет заявление о переоформлении разрешения на право 
организации розничных рынков в администрацию на имя главы Ново-
лялинского городского округа или МФЦ подписанное лицом, представ-
ляющим интересы юридического лица в соответствии с учредительными 
документами этого юридического лица или доверенностью, и удостове-
ренное печатью юридического лица, от имени которого подается заявле-
ние (приложение №2 к настоящему регламенту).

9.1. В заявлении должны быть указаны:
1) полное и (если имеется) сокращенное наименования (в том числе 

фирменное наименование), организационно-правовая форма юридиче-
ского лица, место его нахождения, место нахождения объекта или объ-
ектов недвижимости, расположенных на территории, в пределах которой 
предполагается организовать розничный рынок, государственный ре-
гистрационный номер записи о создании юридического лица и данные 
документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

2) идентификационный номер налогоплательщика и данные докумен-
та о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;

3) тип рынка, который предполагается организовать;
4) копии учредительных документов (оригиналы учредительных до-

кументов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально).
9.2. К указанному заявлению прилагаются:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

или ее нотариально удостоверенная копия;
2) нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего 

право на объект или объекты недвижимости, расположенные на террито-
рии, в пределах которой предполагается организовать рынок.

Документы, указанные в п.п 1) и п.п. 2) настоящего пункта, запраши-
ваются специалистом, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги самостоятельно в государственные органы, органы местно-
го самоуправления и иные органы либо организации, участвующие в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (в том числе в 
электронной форме с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия) по межве-
домственному запросу, если они не были представлены заявителем по 
собственной инициативе.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить дополни-
тельно иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для 
получения муниципальной услуги.

Администрация не имеет права требовать от заявителя представления 
иных документов.

Представленные заявителями документы, выполненные не на рус-
ском языке, подлежат переводу на русский язык и заверению в установ-
ленном порядке.

10. Требования к документам:
1) текст документов должен быть написан разборчиво;
2) фамилии, имена и отчества (при наличии) должны соответствовать 

документам, удостоверяющим личность;
3) не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

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

которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
11. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нет.
12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:
1) отсутствие права на объект или объекты недвижимости, располо-

женные в пределах территории, на которой предполагается организовать 
розничный рынок, в соответствии с планом организации рынков на тер-
ритории Свердловской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Свердловской области;

2) несоответствие места расположения объекта или объектов недви-
жимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который пред-
полагается организовать, указанному плану;

3) подача заявления с нарушением установленных требований и (или) 
предоставление документов, прилагаемых к заявлению, содержащих не-
достоверные сведения.

Заявитель уведомляется об отказе в предоставлении разрешения с 
обоснованием причин отказа в срок, не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения.

13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
14. Максимальный срок ожидания в очереди.
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14.1. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.

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

14.3. В случае объективной задержки продвижения очереди уполно-
моченное должностное лицо организационного отдела, осуществляю-
щее прием и регистрацию документов, обязано уведомить ожидающих о 
причинах задержки и предполагаемом времени ожидания.

15. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, производится 
в день их поступления в администрацию либо в МФЦ (в случае, если 
заявление на предоставление муниципальной услуги подается посред-
ством МФЦ).

16. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме обеспечиваются на адрес электронной 
почты администрации Новолялинского городского округа ngo@gov66.ru, 
а также через Портал государственных услуг Российской Федерации - 
http://www.gosuslugi.ru.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга:

1) помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно соответствовать требованиям противопожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

2) на территории, прилегающей к зданию, имеются места для парков-
ки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам является 
бесплатным;

3) места для ожидания в очереди, получения информации и заполне-
ния необходимых документов находятся в холле или ином специально 
приспособленном помещении, оборудованы визуальной, текстовой ин-
формацией, размещаемой на информационном стенде, столами, стулья-
ми и (или) кресельными секциями, оснащены канцелярскими принад-
лежностями;

4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявите-
лей, оборудовано вывесками с указанием номера кабинета, фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием, приемных 
дней и времени приема;

5) помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
залы ожидания, места для заполнения запросов, информационные стен-
ды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, должны быть доступны для ин-
валидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
18.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга;

3) обеспечение возможности направления запроса в электронной 
форме;

4) размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на официальном сайте Новолялинского городского округа;

5) получение услуги заявителем посредством МФЦ.
18.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

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

ностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо реги-
ональной государственной информационной системы «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», в 
многофункциональных центрах. 

При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет 
следующие административные процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги;

2) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления услуги.

3. состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур, требования к порядку их выполне-

ния,  
в том числе особенности выполнения административных процедур  

в электронной форме.

20. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих 
последовательных административных процедур:

1) прием и регистрация заявления заявителя и прилагаемых к нему 
документов;

2) рассмотрение заявления заявителя и прилагаемых к нему докумен-
тов;

3) принятие решения о переоформлении разрешения на право органи-
зации розничного рынка либо принятие решения об отказе в переоформ-
лении разрешения на право организации розничного рынка.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 
приложении №1 к настоящему регламенту.

21. Основанием для начала процедуры приема и регистрации заявле-
ния заявителя и прилагаемых к нему документов является представле-
ние (поступление) указанного заявления в Отдел или в МФЦ.

22. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет в присутствии заявителя следующие администра-
тивные действия:

- устанавливает личность представителя заявителя, в том числе про-
веряет документ, удостоверяющий личность;

- принимает заявление и прилагаемые к нему документы, заверяет 
копии представленных документов, сопоставляя их с оригиналами;

- по просьбе заявителя на его экземпляре заявления ставит отметку 
о приеме;

- регистрирует принятое заявление в журнале регистрации входящей 
корреспонденции.

В случае не предоставления заявителем выписки из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, нотариально удостоверен-
ной копии документа, подтверждающего право на объект или объек-
ты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой 
предполагается организовать рынок, специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги выполняет межведомственный 
запрос о представлении документа, необходимого для предоставления 
муниципальной услуги, в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия.

23. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос о представлении документа для предоставления муниципальной 
услуги с использованием межведомственного информационного взаимо-
действия составляет 5 рабочих дней со дня поступления межведомствен-
ного запроса.

В случае подачи заявления посредством многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг, прием 
и регистрация документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, указанных в пункте 9 раздела 2 настоящего админи-
стративного регламента осуществляет специалист МФЦ в соответствии 
с правилами регистрации, установленными в МФЦ.

Если прием осуществляется специалистом МФЦ, то он кроме функ-
ций, указанных в п. 22 осуществляет проверку копий предоставляемых 
документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам 
заверяет сверенные с оригиналами копии документов и возвращает ори-
гинал заявителю.

24. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, производится в день 
их поступления в Администрацию либо в МФЦ (в случае, если заяв-
ление на предоставление муниципальной услуги подается посредством 
МФЦ).

25. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:

1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 9 раздела 2 на-
стоящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

2) производит регистрацию документов, указанных в пункте 9 разде-
ла 2 настоящего регламента, в день их поступления в электронном виде;

3) в двухдневный срок, с момента поступления заявления в электрон-
ном виде, направляет заявителю электронное сообщение, подтверждаю-
щее прием данных документов, а также направляет заявителю следую-
щую информацию: 

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

ления муниципальной услуги при личном приеме для проверки их до-
стоверности;

- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказа-
ние муниципальной услуги;

- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заяви-
телем направлены не все документы, указанные в пункте 9 раздела 2 
настоящего регламента, информирует заявителя о необходимости пред-
ставления (направлении по почте) недостающих документов и других 
обстоятельствах, препятствующих получению муниципальной услуги и 
способах их устранения;

- иную информацию.
26. Результатом административной процедуры «Прием и регистра-

ция заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов либо мотивированный отказ в приеме документов в устной 
форме.

Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего дня 
после приема и регистрации, передаются в Отдел.
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27. Основанием для процедуры рассмотрения заявления заявителя и 
прилагаемых к нему документов является их поступление начальнику 
отдела.

28. Начальник Отдела в течение трех дней, следующих за днем посту-
пления к нему документов, осуществляет следующие административные 
действия:

- проводит проверку запроса заявителя и прилагаемых к нему доку-
ментов на соответствие требованиям действующего законодательства и 
настоящего регламента;

- оценивает на основании запроса заявителя и прилагаемых к нему 
документов наличие (отсутствие) права заявителя на предоставление 
ему муниципальной услуги;

- готовит проект постановления о переоформлении разрешения на 
право организации розничного рынка.

Срок административной процедуры – не более 15 рабочих дней. При 
обработке заявления и документов, поступивших из МФЦ – не более 14 
рабочих дней.

Результатом рассмотрения заявления заявителя и прилагаемых к нему 
документов является передача проекта постановления о переоформле-
нии разрешения на право организации розничного рынка на подпись гла-
ве Новолялинского городского округа.

29. Основание для процедуры принятия решения о переоформлении 
разрешения на право организации розничного рынка либо принятие ре-
шения об отказе в переоформлении разрешения на право организации 
розничного рынка.

29.1. Основанием для принятия решения о переоформлении разреше-
ния на право организации розничного рынка является поступление главе 
Новолялинского городского округа проекта постановления о переоформ-
лении разрешения на право организации розничного рынка.

Глава осуществляет следующие административные действия:
- рассматривает проект постановления о переоформлении разреше-

ния на право организации розничного рынка;
- в случае согласия с содержанием проекта постановления о пере-

оформлении разрешения на право организации розничного рынка - под-
писывает проект постановления и передает постановление специалисту, 
ответственному за регистрацию постановлений;

- в случае несогласия с содержанием проекта постановления о пере-
оформлении разрешения на право организации розничного рынка - воз-
вращает проект постановления в Отдел на доработку.

Результатом принятия решения является издание постановления о 
переоформлении разрешения на право организации розничного рынка. 

29.2. Основанием для принятия решения об отказе в переоформлении 
разрешения на право организации розничного рынка заявителю являет-
ся:

1) отсутствие права на объект или объекты недвижимости, располо-
женные в пределах территории, на которой предполагается организовать 
розничный рынок в соответствии с утвержденным органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации планом, предусматриваю-
щим организацию розничных рынков на территории субъекта Россий-
ской Федерации;

2) несоответствие места расположения объекта или объектов недви-
жимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который пред-
полагается организовать, указанному плану;

3) подача заявления о выдаче разрешения с нарушением установлен-
ных требований и (или) предоставление документов, прилагаемых к за-
явлению, содержащих недостоверные сведения.

29.3. В срок не позднее 3 дней со дня принятия указанных решений 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
вручает (направляет) заявителю уведомление о переоформлении разре-
шения с приложением оформленного разрешения, а в случае отказа в 
переоформлении разрешения - уведомление об отказе в переоформлении 
разрешения, в котором приводится обоснование причин такого отказа 
(приложение №3 и приложение №4 к настоящему регламенту).

Дубликат и копии разрешения предоставляются специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги юридическому 
лицу, получившему разрешение, бесплатно в течение 3 рабочих дней по 
письменному заявлению юридического лица.

При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявите-
лям (их представителям) результатов предоставления муниципальной 
услуги осуществляет специалист МФЦ. 

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

4. формы контроля за исполнением регламента.

30. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий 
по переоформлению разрешения на территории Новолялинского город-
ского округа, определенных настоящим регламентом, и принятием ре-
шений специалистами Отдела осуществляется должностными лицами, 
ответственными за организацию работы по выдаче разрешения на тер-
ритории Новолялинского городского округа, заместителем главы по эко-
номическим вопросам и управлению муниципальной собственностью 
администрации Новолялинского городского округа.

31. Специалист несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка проведения административных процедур, установлен-
ных настоящим регламентом.

32. Персональная ответственность специалистов администрации 
определяется в их должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства.

33. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последова-
тельности действий, определенных административными процедурами, 
осуществляемых специалистами МФЦ в рамках административного ре-
гламента, осуществляется руководителем соответствующего структур-
ного подразделения  МФЦ, в подчинении которого работает специалист 
МФЦ.

34. Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб 
заявителей на решения, действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) при предоставлении муниципальной услуги. Проверки 
проводятся комиссией, формируемой на основании распоряжения главы 
Новолялинского городского округа. Результат деятельности комиссии 
оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.

35. В случае выявления нарушений при предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинар-
ной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) администрации Новолялинского городского округа, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих по предоставле-
нию муниципальной услуги.

36. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 
принятых в ходе исполнения муниципальной услуги, действий или без-
действия отдела либо муниципального служащего во внесудебном по-
рядке.

жалоба на действия (бездействие) специалиста и принятые им ре-
шения при исполнении муниципальной услуги (далее по тексту - жа-
лоба) может быть подана заместителю главы. жалоба на решение, при-
нятое заместителем главы, подается главе Новолялинского  городского 
округа.

жалоба может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
Новолялинского городского округа, портала государственных и муници-
пальных услуг, МФЦ, а также может быть принята в ходе личного при-
ема заявителя. жалоба должна быть подписана лицом, обратившимся с 
жалобой (его уполномоченным представителем) и содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
либо должность, фамилию, имя, отчество специалиста, действия (без-
действия) и решения которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии), и почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

37. жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа специалиста 
отдела, начальника отдела, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

38. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
39. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в п. 37 данного раздела, заявителю в письменной форме или по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

40. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы, признаков состава административного правонарушения или 
преступления, глава Новолялинского городского округа незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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ПРИЛОжЕНИЕ №1 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Переоформление разрешения на право организации 

розничных рынков  на территории Новолялинского городского округа»

ПРИЛОжЕНИЕ №2 к административному регламенту 
предоставления  муниципальной услуги «Переоформление  

разрешения на право организации  розничных рынков на 
территории Новолялинского городского округа»

бЛоК-схема 
предоставления муниципальной услуги «Переоформление  разрешения на право организации розничных рынков 

на территории Новолялинского городского округа»

ЗаЯВЛеНИе
о выдаче разрешения на право организации розничного рынка на территории Новолялинского городского округа

Заявитель __________________________________________________________________________________________________________________________
                             (полное и сокращенное наименование
___________________________________________________________________________________________________________________________________
               и организационно-правовая форма юридического лица)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

           (адрес фактического местонахождения юридического лица с указанием почтового индекса)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(данные документы, подтверждающие факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе)
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Приложение №3 к административному регламенту предоставления  
муниципальной услуги «Переоформление разрешения на право организации  

розничных рынков на территории Новолялинского городского округа»

Приложение №4 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Переоформление  разрешения 

на право организации розничных рынков на территории 
Новолялинского городского округа»

раЗреШеНИе
на право организации розничного рынка

УВеДомЛеНИе
о выдаче разрешения (отказе) на право организации розничного рынка

Ф.И.О. руководителя _________________________________________________________________________________________________________________
                                  (Ф.И.О. и должность указать полностью)

контактный телефон ________________________ факс ___________________________________

просит выдать разрешение на организацию ______________________________________________________________________________________________
                                                 (указать тип рынка и его название, в случае если имеется)

расположенного по адресу ____________________________________________________________________________________________________________
(адрес фактического месторасположения

___________________________________________________________________________________________________________________________________
 объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок)

Уведомление о приеме заявления к рассмотрению либо о необходимости устранения   нарушений в оформлении заявления и (или) предоставления отсут-
ствующих документов   прошу направить (указать способ получения заявителем уведомления):

- выдать лично;
- по почте (указать почтовый адрес);
- по электронной почте (указать адрес электронной почты)

К заявлению прилагается: _________________________________________________________
                                                          (указываются документы, прилагаемые к заявлению)

«___» ___________________ 20__ г.   

Должность заявителя (представителя)___________________ Ф.И.О.

Регистрационный номер № _____                                                                                                          «___» ___________ 20___ г.
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование администрации муниципального образования, выдавшей разрешение)
Заявитель __________________________________________________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование юридического лица)

Адрес местонахождения организации ___________________________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ______________________

На основании настоящего разрешения заявитель приобретает право на организацию розничного рынка по адресу ____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(местонахождение объекта или объектов недвижимости)
Площадь розничного рынка _____________________________________________
                                                                              (квадратных метров)
Тип рынка ____________________________________________________________

Срок действия разрешения  с «_____» _______________ 20__ года

по «____» ________________ 20__ года.

Основание: постановление № _________ от «____» ___________ 20__ года

_________________________________________                                       ________________________
(наименование муниципального образования)    Ф.И.О. должностного лица

Бланк администрации                                                                                                                                      Наименование заявителя
муниципального образования                                                                                                               Почтовый адрес

На основании Федерального закона от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ «О  розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» администрация Новолялинского городского округа уведомляет Вас о том, что принято решение о выдаче разрешения (отказе) на организацию 
розничного рынка.

Основание принятия решения: ____________________________________________

_________________________________________                          _________________________
(наименование муниципального образования)            Ф.И.О. 
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о внесении изменений в постановление главы Новолялин-
ского городского округа от 23.05.2014 №588 «об утверждении 
административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Продление срока действия разрешения на право 
организации розничных рынков на территории Новолялинско-
го городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 31.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 №148 «Об 
утверждении правил выдачи разрешений на право организации розничного 
рынка», Законом Свердловской области от 22.05.2007 №52-ОЗ «Об органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, осуществляющих выдачу разрешений 
на право организации розничных рынков», Уставом Новолялинского город-
ского округа, Постановлением главы Новолялинского городского округа от 
21.05.2012 №521 «О разработке и утверждении административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», 
ПосТаНоВЛЯЮ:
1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 23.05.2014 

№588 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на право орга-
низации розничных рынков на территории Новолялинского городского окру-
га» (далее – постановление) внести изменения:

1.1. Приложение к постановлению «Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на 
право организации розничных рынков на территории Новолялинского город-
ского округа» изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

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

Глава Новолялинского городского округа 
с.а. боНДареНКо

Глава Новолялинского городского округа
ПосТаНоВЛеНИе № 290

от 20.04.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

ПРИЛОжЕНИЕ к постановлению главы Новолялин-
ского городского округа  «О внесении изменений в по-

становление главы Новолялинского  городского округа от 
23.05.2014 №588 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Продление  срока действия разрешения на право органи-
зации розничных рынков  на территории Новолялинского 

городского округа» от 20.04.2016 г. №290

аДмИНИсТраТИВНЫЙ реГЛамеНТ 
предоставления муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на право организации розничных 

рынков на территории Новолялинского городского округа»

1. общие положения.

1. Предметом регулирования административного регламента предо-
ставления администрацией Новолялинского городского округа муници-
пальной услуги «Продление срока действия разрешения на право орга-
низации розничных рынков на территории Новолялинского городского 
округа» (далее - Регламент) является регулирование отношений, воз-
никающих между администрацией Новолялинского городского округа 
(далее - Администрация) и юридическими лицами при предоставлении 
муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на право 
организации розничных рынков на территории Новолялинского город-
ского округа» (далее - Муниципальная услуга), определение сроков и 
последовательности административных процедур (административных 
действий).

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по прод-
лению срока действия по выдаче разрешения на право организации 
розничных рынков являются юридические лица, зарегистрированные 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке и 
которым принадлежат объект или объекты недвижимости (земельный 
участок, здание, строение, сооружение), расположенные на территории, 
в пределах которой предполагается организация розничного рынка (да-
лее - заявители).

В качестве заявителя может выступать его уполномоченный предста-
витель, как действующий в соответствии с законом, иными правовыми 
актами и учредительными документами орган юридического лица, так 
и лицо, действующее на основании доверенности заявителя, оформлен-
ной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее 
- уполномоченный представитель заявителя).

3. Порядок получения заявителями информации о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления.

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

1) В отделе по экономике и труду администрации, место нахождения 
(почтовый адрес): 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ули-
ца Ленина, дом 27, каб. №8, график работы:

понедельник - четверг с 8:00 час. до 17:15 час., пятница с 8:00 час. 
до 16:00 час.

перерыв с 12:00 час. до 13:00 час., телефон для справок: (34388) 2-20-
55 и 2-15-51).

Адрес электронной почты администрации - ngo@gov66.ru.
2) На информационных стендах администрации.
3) В информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 

сеть Интернет): на официальном сайте Новолялинского городского окру-
га - http://www.nlyalyago.ru и на Портале государственных услуг Россий-
ской Федерации - http://www.gosuslugi.ru

4) В филиалах государственного бюджетного учреждения Свердлов-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), расположенных на 
территории Новолялинского городского округа по адресу:

- 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Розы Люк-
сембург, дом 28.

График работы: вторник - суббота с 9:00 час. до 18:00 час., без пере-
рыва, телефон для справок (34388) 2-05-25.

- 624420, Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лоб-
ва, улица Ханкевича, дом 2, помещение №1(третий этаж).

График работы: понедельник – четверг с 8:00 час. до 17:00 час., пят-
ница с 8:00 час. до 16:00 час., перерыв с 12:00 час. до 13:00 час., телефон 
для справок (34388) 3-19-69.

Дополнительную информацию о месте нахождения, телефоне, адре-
се электронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) 
можно получить на официальном сайте МФЦ - http://www.mfc66.ru.

3.2. Для получения информации по вопросам, процедуре предостав-
ления муниципальной услуги заявители вправе обратиться:

- в устной форме к специалисту, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги;

- в письменном виде в администрацию Новолялинского городского 
округа;

- через официальный сайт Новолялинского городского округа в сети 
Интернет: http://www. nlyalyago.ru.;

- с использованием информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.
ru.

3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается на информационных стендах в администрации и содержит 
следующие информационные материалы:

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги, и их отдельные положения;

- настоящий Регламент;
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- информация о режиме работы, номера контактных телефонов адми-
нистрации;

- другая информация.
3.4. Консультация заявителей вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляется в устной и письменной форме 
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услу-

ги, предоставляют заявителям следующую информацию:
- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление му-

ниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия нормативно-
го правового акта);

- о перечне документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

- о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в 
которые необходимо и обязательно для предоставления муниципальной 
услуги;

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

ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги.
3.5. При обращении заявителя в МФЦ информация о порядке предо-

ставления услуги через МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ в уста-
новленном порядке.

2. стандарт предоставления муниципальной услуги.

4. Наименование муниципальной услуги: «Продление срока действия 
разрешения на право организации розничных рынков на территории Но-
волялинского городского округа».

5. Муниципальная услуга предоставляется отделом по экономике и 
труду администрации Новолялинского городского округа (далее – От-
дел).

Ответственный за предоставление муниципальной услуги - специ-
алист отдела по экономике и труду администрации Новолялинского го-
родского округа (далее - специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги).

Администрация не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и обращений в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг.

6. Результатом предоставления муниципальной услуги является при-
нятие решения о продлении срока действия разрешения или об отказе в 
продлении срока действия разрешения на право организации розничных 
рынков на территории Новолялинского городского округа. 

Разрешение выдается на срок, не превышающий пяти лет. В случае 
если юридическому лицу объект или объекты недвижимости, где пред-
полагается организовать рынок, принадлежат на праве аренды, срок 
действия разрешения определяется с учетом срока действия договора 
аренды.

7. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 30 

календарных дней со дня поступления заявления в администрацию. 
В случае подачи заявления в МФЦ срок исчисляется со дня регистра-

ции в МФЦ.
Вручение (направление) заявителю уведомления о приеме заявления 

к рассмотрению либо уведомления о необходимости устранения нару-
шений в оформлении заявления и (или) предоставления отсутствующих 
документов осуществляется в течение рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления.

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги:

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 31.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и 
о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 
№148 «Об утверждении правил выдачи разрешений на право организа-
ции розничного рынка»;

- Закон Свердловской области от 22.05.2007 №52-ОЗ «Об органах 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляющих выдачу разре-
шений на право организации розничных рынков»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2015 
№182-ПП «О нормативных правовых актах, регламентирующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов на розничных рынках Свердловской об-
ласти»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 07.08.2007 
№769-ПП «Об утверждении основных требований к планировке, пере-
планировке и застройке рынка, реконструкции и модернизации зданий, 
строений, сооружений и находящихся в них помещений»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 08.05.2007 
№391-ПП «Об утверждении формы разрешения на право организации 

розничного рынка, формы уведомления о выдаче разрешения (отказе) на 
право организации розничного рынка»;

- Устав Новолялинского городского округа;
- иные нормативные акты Российской Федерации, Свердловской об-

ласти, регламентирующие правоотношения в сфере организации рознич-
ных рынков.

9. Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет 
или представляет заявление о продлении срока действия разрешения на 
право организации розничного рынка в администрацию на имя главы 
Новолялинского городского округа или МФЦ подписанное лицом, пред-
ставляющим интересы юридического лица в соответствии с учредитель-
ными документами этого юридического лица или доверенностью, и удо-
стоверенное печатью юридического лица, от имени которого подается 
заявление (приложение №2 к настоящему регламенту).

9.1. В заявлении должны быть указаны:
1) полное и (если имеется) сокращенное наименования (в том числе 

фирменное наименование), организационно-правовая форма юридиче-
ского лица, место его нахождения, место нахождения объекта или объ-
ектов недвижимости, расположенных на территории, в пределах которой 
предполагается организовать розничный рынок, государственный ре-
гистрационный номер записи о создании юридического лица и данные 
документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

2) идентификационный номер налогоплательщика и данные докумен-
та о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;

3) тип рынка, который предполагается организовать;
4) копии учредительных документов (оригиналы учредительных до-

кументов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально).
9.2. К указанному заявлению прилагаются:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

или ее нотариально удостоверенная копия;
2) нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего 

право на объект или объекты недвижимости, расположенные на террито-
рии, в пределах которой предполагается организовать рынок.

Документы, указанные в п.п 1) и п.п. 2) настоящего пункта, запраши-
ваются специалистом, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги самостоятельно в государственные органы, органы местно-
го самоуправления и иные органы либо организации, участвующие в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (в том числе в 
электронной форме с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия) по межве-
домственному запросу, если они не были представлены заявителем по 
собственной инициативе.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить дополни-
тельно иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для 
получения муниципальной услуги.

Администрация не имеет права требовать от заявителя представления 
иных документов.

Представленные заявителями документы, выполненные не на рус-
ском языке, подлежат переводу на русский язык и заверению в установ-
ленном порядке.

10. Требования к документам:
1) текст документов должен быть написан разборчиво;
2) фамилии, имена и отчества (при наличии) должны соответствовать 

документам, удостоверяющим личность;
3) не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

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

которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
11. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, нет.
12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:
1) отсутствие права на объект или объекты недвижимости, располо-

женные в пределах территории, на которой предполагается организовать 
розничный рынок в соответствии с планом организации рынков на тер-
ритории Свердловской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Свердловской области;

2) несоответствие места расположения объекта или объектов недви-
жимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который пред-
полагается организовать, указанному плану;

3) подача заявления с нарушением установленных требований и (или) 
предоставление документов, прилагаемых к заявлению, содержащих не-
достоверные сведения.

Заявитель уведомляется об отказе в предоставлении разрешения с 
обоснованием причин отказа в срок, не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения.

13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
14. Максимальный срок ожидания в очереди.
14.1. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 

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

14.3. В случае объективной задержки продвижения очереди уполно-
моченное должностное лицо организационного отдела, осуществляю-
щее прием и регистрацию документов, обязано уведомить ожидающих о 
причинах задержки и предполагаемом времени ожидания.

15. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, производится в день 
их поступления в администрацию либо в МФЦ (в случае, если заявление 
на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

16. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме обеспечиваются на адрес электронной по-
чты администрации Новолялинского городского округа ngo@gov66.ru, 
а также через Портал государственных услуг Российской Федерации - 
http://www.gosuslugi.ru.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга:

1) помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно соответствовать требованиям противопожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

2) на территории, прилегающей к зданию, имеются места для парков-
ки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам является 
бесплатным;

3) места для ожидания в очереди, получения информации и заполне-
ния необходимых документов находятся в холле или ином специально 
приспособленном помещении, оборудованы визуальной, текстовой ин-
формацией, размещаемой на информационном стенде, столами, стулья-
ми и (или) кресельными секциями, оснащены канцелярскими принад-
лежностями;

4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявите-
лей, оборудовано вывесками с указанием номера кабинета, фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием, приемных 
дней и времени приема;

5) помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
залы ожидания, места для заполнения запросов, информационные стен-
ды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, должны быть доступны для ин-
валидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
18.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципаль-

ной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга;

3) обеспечение возможности направления запроса в электронной 
форме;

4) размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на официальном сайте Новолялинского городского округа;

5) получение услуги заявителем посредством МФЦ.
18.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

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

ностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме с использовани-
ем федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо реги-
ональной государственной информационной системы «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», в 
многофункциональных центрах. 

При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет 
следующие административные процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги;

2) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления услуги.

3. состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур, требования к порядку их выпол-

нения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур  

в электронной форме.

20. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих 
последовательных административных процедур:

1) прием и регистрация заявления заявителя и прилагаемых к нему 
документов;

2) рассмотрение заявления заявителя и прилагаемых к нему докумен-

тов;
3) принятие решения о продлении срока действия разрешения на пра-

во организации розничного рынка либо принятие решения об отказе в 
продлении срока действия разрешения на право организации розничного 
рынка.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 
приложении №1 к настоящему регламенту.

21. Основанием для начала процедуры приема и регистрации заявле-
ния заявителя и прилагаемых к нему документов является представление 
(поступление) указанного заявления в Отдел или в МФЦ.

22. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги осуществляет в присутствии заявителя следующие администра-
тивные действия:

- устанавливает личность представителя заявителя, в том числе про-
веряет документ, удостоверяющий личность;

- принимает заявление и прилагаемые к нему документы, заверяет 
копии представленных документов, сопоставляя их с оригиналами;

- по просьбе заявителя на его экземпляре заявления ставит отметку 
о приеме;

- регистрирует принятое заявление в журнале регистрации входящей 
корреспонденции.

В случае не предоставления заявителем выписки из единого государ-
ственного реестра юридических лиц, нотариально удостоверенной копии 
документа, подтверждающего право на объект или объекты недвижимо-
сти, расположенные на территории, в пределах которой предполагается 
организовать рынок, специалист, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги выполняет межведомственный запрос о представ-
лении документа, необходимого для предоставления муниципальной ус-
луги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

23. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос о представлении документа для предоставления муниципальной 
услуги с использованием межведомственного информационного взаимо-
действия составляет 5 рабочих дней со дня поступления межведомствен-
ного запроса.

В случае подачи заявления посредством многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг, прием 
и регистрация документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, указанных в пункте 9 раздела 2 настоящего админи-
стративного регламента осуществляет специалист МФЦ в соответствии 
с правилами регистрации, установленными в МФЦ.

Если прием осуществляется специалистом МФЦ, то он кроме функ-
ций, указанных в п. 22 осуществляет проверку копий предоставляемых 
документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам 
заверяет сверенные с оригиналами копии документов и возвращает ори-
гинал заявителю.

24. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, производится в день 
их поступления в Администрацию либо в МФЦ (в случае, если заявление 
на предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

25. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:

1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 9 раздела 2 на-
стоящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

2) производит регистрацию документов, указанных в пункте 9 разде-
ла 2 настоящего регламента, в день их поступления в электронном виде;

3) в двухдневный срок, с момента поступления заявления в электрон-
ном виде, направляет заявителю электронное сообщение, подтверждаю-
щее прием данных документов, а также направляет заявителю следую-
щую информацию: 

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

ления муниципальной услуги при личном приеме для проверки их до-
стоверности;

- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказа-
ние муниципальной услуги;

- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заяви-
телем направлены не все документы, указанные в пункте 9 раздела 2 
настоящего регламента, информирует заявителя о необходимости пред-
ставления (направлении по почте) недостающих документов и других 
обстоятельствах, препятствующих получению муниципальной услуги и 
способах их устранения;

- иную информацию.
26. Результатом административной процедуры «Прием и регистра-

ция заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов либо мотивированный отказ в приеме документов в устной 
форме.

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

27. Основанием для процедуры рассмотрения заявления заявителя и 
прилагаемых к нему документов является их поступление начальнику 
Отдела.

28. Начальник Отдела в течение трех дней, следующих за днем посту-
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пления к нему документов, осуществляет следующие административные 
действия:

- проводит проверку запроса заявителя и прилагаемых к нему доку-
ментов на соответствие требованиям действующего законодательства и 
настоящего регламента;

- оценивает на основании запроса заявителя и прилагаемых к нему 
документов наличие (отсутствие) права заявителя на предоставление 
ему муниципальной услуги;

- готовит проект постановления о продлении срока действия разреше-
ния на право организации розничного рынка.

Срок административной процедуры – не более 15 рабочих дней. При 
обработке заявления и документов, поступивших из МФЦ – не более 14 
рабочих дней.

Результатом рассмотрения заявления заявителя и прилагаемых к нему 
документов является передача проекта постановления о продлении сро-
ка действия разрешения на право организации розничного рынка на под-
пись главе Новолялинского городского округа.

29. Основание для процедуры принятия решения о продлении сро-
ка действия разрешения на право организации розничного рынка либо 
принятие решения об отказе в продлении срока действия разрешения на 
право организации розничного рынка.

29.1. Основанием для принятия решения о продлении срока действия 
разрешения на право организации розничного рынка является поступле-
ние главе Новолялинского городского округа проекта постановления о 
продлении срока действия разрешения на право организации розничного 
рынка.

Глава осуществляет следующие административные действия:
- рассматривает проект постановления о продлении срока действия 

разрешения на право организации розничного рынка;
- в случае согласия с содержанием проекта постановления о продле-

нии срока действия разрешения на право организации розничного рынка 
- подписывает проект постановления и передает постановление специ-
алисту, ответственному за регистрацию постановлений;

- в случае несогласия с содержанием проекта постановления о прод-
лении срока действия разрешения на право организации розничного 
рынка - возвращает проект постановления в Отдел на доработку.

Результатом принятия решения является издание постановления о 
продлении срока действия разрешения на право организации рознично-
го рынка. 

29.2. Основанием для принятия решения об отказе в продлении срока 
действия разрешения на право организации розничного рынка заявите-
лю является:

1) отсутствие права на объект или объекты недвижимости, располо-
женные в пределах территории, на которой предполагается организовать 
розничный рынок в соответствии с утвержденным органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации планом, предусматриваю-
щим организацию розничных рынков на территории субъекта Россий-
ской Федерации;

2) несоответствие места расположения объекта или объектов недви-
жимости, принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который пред-
полагается организовать, указанному плану;

3) подача заявления о выдаче разрешения с нарушением установлен-
ных требований и (или) предоставление документов, прилагаемых к за-
явлению, содержащих недостоверные сведения.

29.3. В срок не позднее 3 дней со дня принятия указанных решений 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги 
вручает (направляет) заявителю уведомление о продлении срока дей-
ствия разрешения с приложением оформленного разрешения, а в случае 
отказа в продлении срока действия разрешения - уведомление об отказе 
в продлении срока действия разрешения, в котором приводится обосно-
вание причин такого отказа (приложение №3 и приложение №4 к насто-
ящему регламенту).

Дубликат и копии разрешения предоставляются специалистом, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги юридическому 
лицу, получившему разрешение, бесплатно в течение 3 рабочих дней по 
письменному заявлению юридического лица.

При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявите-
лям (их представителям) результатов предоставления муниципальной 
услуги осуществляет специалист МФЦ. 

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

4. формы контроля за исполнением регламента.

30. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий 
по продлению срока действия разрешения на территории Новолялинско-
го городского округа, определенных настоящим регламентом, и приняти-
ем решений специалистами отдела по экономике и труду администрации 
осуществляется должностными лицами, ответственными за органи-
зацию работы по выдаче разрешения на территории Новолялинского 
городского округа, заместителем главы по экономическим вопросам и 
управлению муниципальной собственностью администрации Новоля-
линского городского округа.

31. Специалист несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка проведения административных процедур, установлен-
ных настоящим регламентом.

32. Персональная ответственность специалистов администрации 
определяется в их должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства.

33. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последова-
тельности действий, определенных административными процедурами, 
осуществляемых специалистами МФЦ в рамках административного ре-
гламента, осуществляется руководителем соответствующего структур-
ного подразделения  МФЦ, в подчинении которого работает специалист 
МФЦ.

34. Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб 
заявителей на решения, действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) при предоставлении муниципальной услуги. Проверки 
проводятся комиссией, формируемой на основании распоряжения главы 
Новолялинского городского округа. Результат деятельности комиссии 
оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.

35. В случае выявления нарушений при предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинар-
ной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) администрации Новолялинского городского округа, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих по предоставле-
нию муниципальной услуги.

36. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 
принятых в ходе исполнения муниципальной услуги, действий или без-
действия отдела либо муниципального служащего во внесудебном по-
рядке.

жалоба на действия (бездействие) специалиста и принятые им ре-
шения при исполнении муниципальной услуги (далее по тексту - жа-
лоба) может быть подана заместителю главы. жалоба на решение, при-
нятое заместителем главы, подается главе Новолялинского  городского 
округа.

жалоба может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
Новолялинского городского округа, портала государственных и муници-
пальных услуг, МФЦ, а также может быть принята в ходе личного при-
ема заявителя. жалоба должна быть подписана лицом, обратившимся с 
жалобой (его уполномоченным представителем) и содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
либо должность, фамилию, имя, отчество специалиста, действия (без-
действия) и решения которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии), и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

37. жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа специалиста 
отдела, начальника отдела, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

38. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
39. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в п. 37 данного раздела, заявителю в письменной форме или по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

40. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы, признаков состава административного правонарушения или 
преступления, глава Новолялинского городского округа незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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ПРИЛОжЕНИЕ №1 к административному регламенту 
предоставления  муниципальной услуги «Продление срока 

действия  разрешения на  право организации розничных 
рынков на территории  Новолялинского городского округа»

ПРИЛОжЕНИЕ №2 к административному регламенту 
предоставления  муниципальной услуги «Продление срока 

действия  разрешения  на право организации розничных 
рынков на территории Новолялинского городского округа»

бЛоК-схема 
предоставления муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на право организации розничных 

рынков на территории Новолялинского городского округа»

ЗаЯВЛеНИе
о выдаче разрешения на право организации розничного рынка на территории Новолялинского городского округа

Заявитель __________________________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование

___________________________________________________________________________________________________________________________________
             и организационно-правовая форма юридического лица)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

           (адрес фактического местонахождения юридического лица с указанием почтового индекса)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(данные документы, подтверждающие факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц)
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе)



 23 страницаМуниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 16 (465)  | 20 мая 2016 года 

ПРИЛОжЕНИЕ №3 к административному регламенту 
предоставления  муниципальной услуги «Продление срока 

действия разрешения  на право организации розничных 
рынков на территории  Новолялинского городского округа»

ПРИЛОжЕНИЕ №4 к административному регламенту 
предоставления  муниципальной услуги «Продление срока 

действия  разрешения  на право организации розничных 
рынков на территории  Новолялинского городского округа»

раЗреШеНИе
на право организации розничного рынка

Ф.И.О. руководителя _________________________________________________________________________________________________________________
                                  (Ф.И.О. и должность указать полностью)
контактный телефон ________________________ факс ___________________________________

просит выдать разрешение на организацию ______________________________________________________________________________________________
                                                 (указать тип рынка и его название, в случае если имеется)
расположенного по адресу ____________________________________________________________________________________________________________

(адрес фактического месторасположения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать рынок)

    Уведомление о приеме заявления к рассмотрению либо о необходимости устранения   нарушений в оформлении заявления и (или) предоставления от-
сутствующих документов   прошу направить (указать способ получения заявителем уведомления):

    - выдать лично;
    - по почте (указать почтовый адрес);
    - по электронной почте (указать адрес электронной почты)

К заявлению прилагается: _________________________________________________________
(указываются документы, прилагаемые к заявлению)

«___» ___________________ 20__ г.   

Должность заявителя (представителя)___________________ Ф.И.О.

Регистрационный номер № _____               «____» ___________ 20___ г.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование администрации муниципального образования, выдавшей разрешение)

Заявитель __________________________________________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование юридического лица)

Адрес местонахождения организации ___________________________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ______________________

На основании настоящего разрешения заявитель приобретает право на организацию розничного рынкапо адресу ___________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(местонахождение объекта или объектов недвижимости)
Площадь розничного рынка _____________________________________________
                                                                     (квадратных метров)
Тип рынка ____________________________________________________________

Срок действия разрешения  с «_____» _______________ 20__ года

по «_____» ________________ 20__ года.

Основание: постановление № _________ от «____» ___________ 20__ года

_________________________________________                                       ________________________
(наименование муниципального образования)    Ф.И.О. должностного лица

УВеДомЛеНИе
о выдаче разрешения (отказе) на право организации розничного рынка

Бланк администрации                                                                                                                                      Наименование заявителя
муниципального образования                                                                                                               Почтовый адрес

На основании Федерального закона от 30 декабря 2006 года №271-ФЗ «О  розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» администрация Новолялинского городского округа уведомляет Вас о том, что принято решение о выдаче разрешения (отказе) на организацию 
розничного рынка.

Основание принятия решения: ____________________________________________

_________________________________________                              _________________________
(наименование муниципального образования)            Ф.И.О. 
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о внесении изменений в постановление главы Новолялинского 
городского округа от 15.01.2014 №24 «об утверждении  адми-
нистративного регламента предоставления администрацией 
Новолялинского городского округа муниципальной услуги 
«Включение мест размещения ярмарок, находящихся в част-
ной собственности, в План организации и проведения ярмарок 
на территории Новолялинского городского округа»

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
25.05.2011 №610-ПП «Об утверждении порядка организации ярмарок и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории 
Свердловской области и внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.03.2007 №183-ПП «О нормативных правовых 
актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на роз-
ничных рынках в Свердловской области», Уставом Новолялинского город-
ского округа, Постановлением главы Новолялинского городского округа от 
31.05.2012 №521 «О разработке и утверждении административных регламен-
тов исполнения муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»,

ПосТаНоВЛЯЮ:
1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 15.01.2014 

№24 «Об утверждении административного регламента предоставления ад-
министрацией Новолялинского городского округа муниципальной услуги 
«Включение мест размещения ярмарок, находящихся в частной собственно-
сти, в План организации и проведения ярмарок на территории Новолялинско-
го городского округа» (далее - постановление) внести изменение: 

1.1. Приложение к постановлению «Административный регламент предо-
ставления администрацией Новолялинского городского округа муниципаль-
ной услуги «Включение мест размещения ярмарок, находящихся в частной 
собственности, в План организации и проведения ярмарок на территории Но-
волялинского городского округа» изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте  Но-
волялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заме-
стителя главы администрации по экономическим вопросам и управлению 
муниципальной собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава Новолялинского городского округа 
с.а. боНДареНКо

Глава Новолялинского городского округа
ПосТаНоВЛеНИе № 291

от 20.04.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

ПРИЛОжЕНИЕ к постановлению главы Новолялинского  городского округа  
«О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского  окру-

га от 15.01.2014 № 24 «Об утверждении  административного регламента предо-
ставления администрацией Новолялинского городского округа  муниципальной 

услуги «Включение мест размещения ярмарок, находящихся
 в частной собственности, в План организации и проведения ярмарок  на терри-

тории Новолялинского городского округа» от 20.04.2016 г. №291

аДмИНИсТраТИВНЫЙ реГЛамеНТ 
предоставления администрацией Новолялинского городского округа муниципальной услуги

«Включение мест размещения ярмарок, находящихся в частной собственности, в План организации и проведения 
ярмарок на территории Новолялинского городского округа»

1. общие положения.

1. Предметом регулирования административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги администрацией Новолялинского городского округа 
«Включение мест размещения ярмарок, находящихся в частной собственности, в 
План организации и проведения ярмарок на территории Новолялинского  город-
ского округа (далее - Регламент) является регулирование отношений, возникающих 
между администрацией Новолялинского городского округа» (далее - администра-
ция) и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при предо-
ставлении муниципальной услуги по включению мест размещения ярмарок на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной 
собственности, в План организации и проведения ярмарок на территории Новоля-
линского городского округа в очередном календарном году.

 2. Заявителями предоставления муниципальной услуги являются юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, которым принадлежат земель-
ные участки, здания, сооружения, строения, в пределах которых предполагается 
размещение ярмарок, или их представители, действующие на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции (далее - заявители). 

3. Порядок получения заявителями информации о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе о ходе её предоставления.

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

1) В отделе по экономике и труду администрации, место нахождения (почтовый 
адрес): 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, дом 27, каб. 
№8, график работы:

понедельник - четверг с 8:00 час. до 17:15 час., пятница с 8:00 час. до 16:00 час.
перерыв с 12:00 час. до 13:00 час., телефон для справок: (34388) 2-20-55 и 2-15-

51).
Адрес электронной почты администрации - ngo@gov66.ru.
2) На информационных стендах администрации.
3) В информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Ин-

тернет): на официальном сайте Новолялинского городского округа - http://www.
nlyalyago.ru и на Портале государственных услуг Российской Федерации - http://
www.gosuslugi.ru

4) В филиалах государственного бюджетного учреждения Свердловской обла-

сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – МФЦ), расположенных на территории Новолялинского 
городского округа по адресу:

- 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Розы Люксембург, дом 
28.

График работы: вторник – суббота с 9:00 час. до 18:00 час., без перерыва, теле-
фон для справок (34388) 2-05-25.

- 624420, Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, улица 
Ханкевича, дом 2, помещение №1(третий этаж).

График работы: понедельник – четверг с 8:00 час. до 17:00 час., пятница с 8:00 
час. до 16:00 час., перерыв с 12:00 час. до 13:00 час., телефон для справок (34388) 
3-19-69.

Дополнительную информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электрон-
ной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на 
официальном сайте МФЦ - http://www.mfc66.ru

3.2. Для получения информации по вопросам, процедуре предоставления муни-
ципальной услуги заявители вправе обратиться:

- в устной форме к специалисту, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги;

- в письменном виде в администрацию Новолялинского городского округа;
- через официальный сайт Новолялинского городского округа в сети Интернет: 

http://www. nlyalyago.ru.;
- с использованием информационной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru.
3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещает-

ся на информационных стендах в администрации и содержит следующие информа-
ционные материалы:

- перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги, и их отдельные положения;

- настоящий Регламент;
- информация о режиме работы, номера контактных телефонов администрации;
- другая информация.
3.4. Консультация заявителей по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги осуществляется в устной и письменной форме. 
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, предо-

ставляют заявителям следующую информацию:
- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципаль-
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ной услуги (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
- о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, предостав-

ляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо 
и обязательно для предоставления муниципальной услуги;

- о сроках рассмотрения документов;
- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги.
3.5. При обращении заявителя в МФЦ информация о порядке предоставления 

услуги через МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ в установленном порядке.

2. стандарт предоставления муниципальной услуги.

4. Наименование муниципальной услуги: «Включение мест размещения ярма-
рок, находящихся в частной собственности, в План организации и проведения ярма-
рок на территории Новолялинского городского округа».

5. Муниципальная услуга предоставляется отделом по экономике и труду адми-
нистрации Новолялинского городского округа (далее - Отдел).

Ответственный за предоставление муниципальной услуги - специалист отдела 
по экономике и труду администрации Новолялинского городского округа (далее - 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги).

Администрация не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
обращений в иные государственные органы и организации, за исключением полу-
чения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг.

6.  Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- включение мест размещения ярмарок, расположенных на земельных участках, 

в зданиях, сооружениях, строениях, находящихся в частной собственности или на 
ином законном основании хозяйствующих субъектов (юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей) (далее – места размещения ярмарок), в План орга-
низации и проведения ярмарок на территории Новолялинского городского округа 
в очередном календарном году (далее - План организации и проведения ярмарок);

- внесение изменений в План организации и проведения ярмарок на территории 
Новолялинского городского округа в очередном календарном году;

- отказ о включении мест размещения ярмарок в План организации и проведе-
ния ярмарок в очередном календарном году. 

7. Сроки предоставления муниципальной услуги.     
Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 30 календар-

ных дней со дня регистрации заявления о включении места размещения ярмарки 
в План организации и проведении ярмарок на территории Новолялинского город-
ского округа. 

Внесение изменений в План организации и проведения ярмарок осуществляет-
ся в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления в администрацию 
заявления о проведении ярмарки на территории Новолялинского городского округа.

В случае подачи заявления в МФЦ срок исчисляется со дня регистрации в МФЦ.
8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-

ниципальной услуги:
- Федеральный закон от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности на территории Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» от 02.05.2006 г. №59-ФЗ;
- Постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 №610-ПП 

«Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области и внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2007 
№183-ПП «О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хо-
зяйственных субъектов на розничных рынках в Свердловской области».

- Устав Новолялинского городского округа.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

услуги.
Для предоставления муниципальной услуги необходимо представить не позд-

нее 01 ноября года, предшествующего году организации и проведения ярмарок:
1) письменное заявление о включении мест размещения ярмарок в План органи-

зации и проведения ярмарок.
Форма заявления представлена в Приложении №1 к настоящему Регламенту;
2) к указанному заявлению прилагаются:
2.1) копии учредительных документов;
2.2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя;

2.3) копия документа, подтверждающего право на земельный участок, здание, 
строение, сооружение, на территории которого предполагается организовать ярмар-
ку.

Копии документов должны быть заверены в установленном законом порядке.
Документы, указанные в подпункте 2.1 пункта 9 настоящего Регламента, пред-

ставляются заявителем самостоятельно. Документы, указанные в подпунктах 2.2 
и 2.3 пункта 9 настоящего Регламента, запрашиваются специалистом, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги самостоятельно в государственные 
органы, органы местного самоуправления и иные органы либо организации, уча-
ствующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг, в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия (в том числе в электронной 
форме с использованием единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия) по межведомственному запросу, если они не были 
представлены заявителем по собственной инициативе.

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-
ных данных» заявитель дает согласие на обработку персональных данных в целях и 
объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Запрещается требовать от заявителя представления иных документов.
10. Требования к документам:
1) текст документов должен быть написан разборчиво;
2) фамилии, имена и отчества (при наличии) должны соответствовать докумен-

там, удостоверяющим личность;
3) не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяло бы однозначно истолковать их содержание
11. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги отсутствуют.
12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах террито-

рии, на которой предполагается организовать ярмарку;
2) подача заявления с нарушением требований, указанных в пункте 9. настоя-

щего регламента, и (или) представление документов, прилагаемых к заявлению, со-
держащих недостоверные сведения.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги доводится до за-
явителя в письменной форме.

13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
14. Максимальный срок ожидания в очереди.
14.1. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги максималь-

ный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
14.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги макси-

мальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
14.3. В случае объективной задержки продвижения очереди уполномоченное 

должностное лицо организационного отдела, осуществляющее прием и регистра-
цию документов, обязано уведомить ожидающих о причинах задержки и предпо-
лагаемом времени ожидания.

15. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления в 
администрацию либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муници-
пальной услуги подается посредством МФЦ).

16. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме обеспечиваются на адрес электронной почты администрации 
Новолялинского городского округа ngo@gov66.ru, а также через Портал государ-
ственных услуг Российской Федерации - http://www.gosuslugi.ru.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга:

1) помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соот-
ветствовать требованиям противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам;

2) на территории, прилегающей к зданию, имеются места для парковки авто-
транспортных средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным;

3) места для ожидания в очереди, получения информации и заполнения необ-
ходимых документов находятся в холле или ином специально приспособленном 
помещении, оборудованы визуальной, текстовой информацией, размещаемой на 
информационном стенде, столами, стульями и (или) кресельными секциями, осна-
щены канцелярскими принадлежностями;

4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, оборудовано выве-
сками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специ-
алиста, ведущего прием, приемных дней и времени приема;

5) помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы ожи-
дания, места для заполнения запросов, информационные стенды с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, должны быть доступны для инвалидов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
18.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможно-

стями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга;

3) обеспечение возможности направления запроса в электронной форме;
4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

на официальном сайте Новолялинского городского округа;
5) получение услуги заявителем посредством МФЦ.
18.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных 

лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-
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ния муниципальной услуги в электронной форме с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» либо региональной государственной информа-
ционной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области», в многофункциональных центрах. 

При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет следую-
щие административные процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги;

2) прием и регистрация заявления и документов;
3) выдачу результата предоставления услуги.

3. состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур, требования к порядку их  

выполнения, в том числе особенности выполнения  
административных процедур в электронной форме.

20. Предоставление муниципальной услуги включает следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация заявления заявителя и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение заявления заявителя и прилагаемых к нему документов; 
3) принятие решения о включении мест размещения ярмарок в План органи-

зации и проведения ярмарок, либо принятие решения об отказе включения мест 
размещения ярмарок в План организации и проведения ярмарок; 

21. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложе-
нии №2 к административному Регламенту.

22. Основанием для начала административной процедуры приема и регистра-
ции заявления заявителя и прилагаемых к нему документов является представление 
(поступление) указанного заявления в Отдел или в МФЦ.

23. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляет в присутствии заявителя следующие административные действия:

- устанавливает личность представителя заявителя, в том числе проверяет до-
кумент, удостоверяющий личность;

- принимает заявление и прилагаемые к нему документы, заверяет копии пред-
ставленных документов, сопоставляя их с оригиналами;

- по просьбе заявителя на его экземпляре заявления ставит отметку о приеме;
- регистрирует принятое заявление в журнале регистрации входящей корре-

спонденции.
В случае если документы, указанные в подпунктах 2.2 и 2.3 пункта 9 настоя-

щего Регламента, не были представлены заявителем самостоятельно, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, выполняет межведом-
ственный запрос о представлении документа, необходимого для предоставления 
муниципальной услуги, в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия.

24. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о пред-
ставлении документа для предоставления муниципальной услуги с использовани-
ем межведомственного информационного взаимодействия составляет 5 рабочих 
дней со дня поступления межведомственного запроса.

В случае подачи заявления посредством многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, прием и регистрация докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 
9 настоящего Регламента осуществляет специалист МФЦ в соответствии с прави-
лами регистрации, установленными в МФЦ.

Если прием осуществляется специалистом МФЦ, то он кроме функций, ука-
занных в пункте 23 настоящего Регламента осуществляет проверку копий предо-
ставляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам 
заверяет сверенные с оригиналами копии документов и возвращает оригинал за-
явителю.

25. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления 
в Администрацию либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муни-
ципальной услуги подается посредством МФЦ).

26. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги:

1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 9 настоящего Регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) производит регистрацию документов, указанных в пункте 9 настоящего Ре-
гламента, в день их поступления в электронном виде;

3) в двухдневный срок, с момента поступления заявления в электронном виде, 
направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием данных 
документов, а также направляет заявителю следующую информацию: 

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

ципальной услуги при личном приеме для проверки их достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муни-

ципальной услуги;
- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направ-

лены не все документы, указанные в пункте 9 настоящего Регламента, информирует 
заявителя о необходимости представления (направлении по почте) недостающих 
документов и других обстоятельствах, препятствующих получению муниципаль-
ной услуги и способах их устранения;

- иную информацию.
27. Результатом административной процедуры приема и регистрация заявления 

заявителя и прилагаемых к нему документов является регистрация заявления и до-

кументов, либо мотивированный отказ в приеме заявления и документов в устной 
форме.

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

28. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения заяв-
ления заявителя и прилагаемых к нему документов является их поступление на-
чальнику Отдела.

29. Начальник Отдела в течение трех дней, следующих за днем поступления к 
нему документов, осуществляет следующие административные действия:

- проводит проверку запроса заявителя и прилагаемых к нему документов на со-
ответствие требованиям действующего законодательства и настоящего регламента;

- оценивает на основании запроса заявителя и прилагаемых к нему докумен-
тов наличие (отсутствие) права заявителя на предоставление ему муниципальной 
услуги;

- передает предоставленные документы специалисту, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, гото-
вит проект постановления главы Новолялинского городского округа. При наличии 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных в 
пункте 12 настоящего Регламента, специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги готовит уведомление об отказе включения мест размеще-
ния ярмарок в План организации и проведения ярмарок, с указанием причин отказа, 
подписанное главой Новолялинского  городского округа.

 Срок административной процедуры – не более 15 рабочих дней. При обработке 
заявления и документов, поступивших из МФЦ – не более 14 рабочих дней.

Результатом административной процедуры рассмотрения заявления заявителя и 
прилагаемых к нему документов является передача проекта постановления о вклю-
чении мест размещения ярмарок в План организации и проведения ярмарок на под-
пись главе Новолялинского городского округа.

30. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о 
включении мест размещения ярмарок в План организации и проведения ярмарок, 
либо принятия решения об отказе включения мест размещения ярмарок в План ор-
ганизации и проведения ярмарок.

30.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения 
о включении мест размещения ярмарок в План организации и проведения ярмарок 
является поступление главе Новолялинского городского округа проекта постанов-
ления о включении мест размещения ярмарок, находящихся в частной собствен-
ности, в План организации и проведения ярмарок на территории Новолялинского 
городского округа (далее – проект постановления).

Глава осуществляет следующие административные действия:
- рассматривает проект постановления;
- в случае согласия с содержанием проекта постановления - подписывает про-

ект постановления и передает постановление специалисту, ответственному за реги-
страцию постановлений;

- в случае несогласия с содержанием проекта постановления - возвращает про-
ект постановления в Отдел на доработку.

Результатом административной процедуры принятия решения является издание 
постановления о включении мест размещения ярмарок, находящихся в частной 
собственности, в План организации и проведения ярмарок на территории Новоля-
линского городского округа.

30.2. Основанием для процедуры принятия решения об отказе включения мест 
размещения ярмарок в План организации и проведения ярмарок является:

1) отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах террито-
рии, на которой предполагается организовать ярмарку;

2) подача заявления с нарушением требований, указанных в пункте 9 настояще-
го Регламента, и (или) представление документов, прилагаемых к заявлению, со-
держащих недостоверные сведения.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги доводится до за-
явителя в письменной форме.

31. В срок не позднее 3 дней, со дня принятия указанных решений специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, вручает уведомление о 
включении мест размещения ярмарок в План организации и проведения ярмарок 
с приложением утвержденного постановления главы Новолялинского городского 
округа, либо уведомление об отказе включения мест размещения ярмарок в План 
организации и проведения ярмарок с указанием причин такого отказа.

32. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- размещает информацию о Плане организации и проведения ярмарок на терри-

тории Новолялинского городского округа на официальном сайте администрации в 
сети «Интернет» и в печатном органе средств массовой информации для опублико-
вания муниципальных правовых актов и иной официальной информации в срок, не 
позднее 15 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

-  направляет в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области в 5-дневный срок План организации и проведения ярмарок, 
утвержденный постановлением главы Новолялинского городского округа.

33. В План организации и проведения ярмарок могут вноситься изменения до 
истечения срока его действия на основании письменного заявления организатора 
ярмарки при изменении сроков проведения ярмарки.

Порядок внесения изменений предусмотрен в пунктах 20 - 32 настоящего Ре-
гламента.

34. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их 
представителям) результатов предоставления муниципальной услуги осуществляет 
специалист МФЦ. 

Отдел передает в МФЦ результат предоставления услуги не позднее рабочего 
дня, следующего за оформлением результата предоставления муниципальной ус-
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луги, если иной способ его получения не указан заявителем.
 

4. формы контроля за исполнением регламента.

35. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по вклю-
чению мест размещения ярмарок, находящихся в частной собственности, в План 
организации и проведения ярмарок на территории Новолялинского городского 
округа, определенных настоящим регламентом, и принятием решений специали-
стами отдела по экономике и труду администрации осуществляется должностными 
лицами, ответственными за организацию работы по выдаче разрешения на терри-
тории Новолялинского городского округа, заместителем главы по экономическим 
вопросам и управлению муниципальной собственностью администрации Новоля-
линского городского округа.

36. Специалист несет персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка проведения административных процедур, установленных настоящим ре-
гламентом.

37. Персональная ответственность специалистов администрации определяется 
в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

38. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности 
действий, определенных административными процедурами, осуществляемых спе-
циалистами МФЦ в рамках административного регламента, осуществляется руко-
водителем соответствующего структурного подразделения  МФЦ, в подчинении 
которого работает специалист МФЦ.

39. Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб заявителей 
на решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) при предо-
ставлении муниципальной услуги. Проверки проводятся комиссией, формируемой 
на основании распоряжения главы Новолялинского городского округа. Результат 
деятельности комиссии оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявлен-
ные недостатки и предложения по их устранению.

40. В случае выявления нарушений при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) администрации Новолялинского городского округа, 

а также   должностных лиц, муниципальных служащих  
по предоставлению муниципальной услуги.

41. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых 
в ходе исполнения муниципальной услуги, действий или бездействия отдела либо 
муниципального служащего во внесудебном порядке.

жалоба на действия (бездействие) специалиста и принятые им решения при 
исполнении муниципальной услуги (далее по тексту - жалоба) может быть подана 
заместителю главы. жалоба на решение, принятое заместителем главы, подается 

главе Новолялинского  городского округа.
жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Новолялинского го-
родского округа, портала государственных и муниципальных услуг, МФЦ, а также 
может быть принята в ходе личного приема заявителя. жалоба должна быть под-
писана лицом, обратившимся с жалобой (его уполномоченным представителем) и 
содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу либо долж-
ность, фамилию, имя, отчество специалиста, действия (бездействия) и решения ко-
торого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии), и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

42. жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа специалиста отдела, начальника от-
дела, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

43. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
44. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 

5.8 данного раздела, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

45. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, 
признаков состава административного правонарушения или преступления, глава 
Новолялинского городского округа незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОжЕНИЕ №1 
к административному регламенту предоставления 

администрацией Новолялинского городского  округа 
муниципальной услуги «Включение мест размещения 

ярмарок,  находящихся в частной собственности, в План 
организации и проведения  ярмарок на территории 

Новолялинского городского округа»

Заявление о включении мест размещения ярмарок в план организации и проведения ярмарок 
на территории Новолялинского городского округа.

Главе Новолялинского городского округа
     
____________________________________
     
от __________________________________
(наименование юридического лица, ИП)
     
____________________________________
Юридический адрес (место регистрации):
      
____________________________________
      
Телефон: ____________________________

Прошу включить место размещения ярмарки в План организации и проведения ярмарок на территории Новолялинского городского округа.

Место размещения ярмарки

Тематика ярмарки

Предельные сроки (период) проведения ярмарки
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оПИсЬ ПрИЛаГаемЫх К ЗаЯВЛеНИЮ ДоКУмеНТоВ:

№ п./п. Наименование документа Кол-во листов

1

.....

___________   ________________________________   _________________
 (подпись)                      (расшифровка подписи)                      (дата)

ПРИЛОжЕНИЕ №2 к административному регламенту предоставления админи-
страцией Новолялинского городского  округа муниципальной услуги «Включение 

мест размещения ярмарок, находящихся в частной собственности, в План организа-
ции и проведения  ярмарок на территории Новолялинского городского округа» 

бЛоК-схема 
предоставления муниципальной услуги «Включение мест размещения ярмарок, находящихся в частной 

собственности, в План организации и проведения ярмарок на территории Новолялинского городского округа»

Организатор ярмарки

Наименование ярмарки

Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарке

Режим работы ярмарки
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7. Объемы и источники финансирования Программы Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств в объеме 
3487165,7 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 659907,2 тыс. рублей;
2015 год – 851849,8 тыс. рублей;
2016 год – 641729,5 тыс. рублей;
2017 год – 667223,3 тыс. рублей;
2018 год – 666455,7 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств федерального бюджета, в объеме 142758,7 тыс. рублей, в 
том числе:

о внесении изменений в постановление главы Новолялин-
ского городского округа от 14.06.2013 №736 «об утверждении 
административного регламента по проведению проверок при 
осуществлении муниципального контроля на территории Но-
волялинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», протестом прокурора Новоля-
линского района от 19.04.2016 №1-953В-2015, руководствуясь Уставом Ново-
лялинского городского округа, 

ПосТаНоВЛЯЮ:
1.Протест прокурора Новолялинского района от 19.04.2016 №1-953В-

2015 на положения Административного регламента по проведению проверок 
при осуществлении муниципального контроля на территории Новолялинско-
го городского округа, утвержденного постановлением главы Новолялинского 
городского округа от 14.06.2013 №736 удовлетворить.

2. Внести в Административный регламент по проведению проверок при 
осуществлении муниципального контроля на территории Новолялинского 
городского округа, утвержденный постановлением главы Новолялинского 
городского округа от 14.06.2013 №736, следующие изменения:

2.1. в пункт 10 подраздела 5 Административного регламента дополнить 
подпунктами 8, 9 следующего содержания:

«8) проверять выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не со-
ответствующих законодательству Российской Федерации;

9) проверять выполнение обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.»;

2.2. абзац второй пункта 46 подраздела 2 Административного регламента 
после слов «в форме электронных документов» дополнить словами «, и уси-
ленных квалифицированной электронной подписью,»;

2.3. пункт 59 подраздела 3 Административного регламента изложить в но-
вой редакции:

«59. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения 
в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается ру-
ководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-

моченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а 
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного 
контроля (надзора) или органа муниципального контроля. При наличии со-
гласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального 
контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.»;

2.4. в пункте 60 подраздела 3 Административного регламента слова «, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле ад-
министрации» заменить словами и (или) в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках государственного кон-
троля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа.»;

2.5. пункт 60 подраздела 3 Административного регламента дополнить 
предложением следующего содержания:

« При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение полу-
чения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в деле администрации.».

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Новолялинского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  заместителя главы администрации по социальным и общим вопросам             
Кильдюшевскую Е.В. 

Глава Новолялинского городского округа 
с.а. боНДареНКо

Глава Новолялинского городского округа
ПосТаНоВЛеНИе № 351

Глава Новолялинского городского округа
ПосТаНоВЛеНИе № 352

от 28.04.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

от 29.04.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

о внесении изменений в постановление главы Новолялинского 
городского округа от 21.11.2014 г. №1316 «об утверждении муници-
пальной комплексной программы повышения качества жизни на-
селения Новолялинского городского округа на период до 2018 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Указом Губернатора Свердловской области от 29.01.2014 г. №45-УГ 
«О концепции повышения качества жизни населения Свердловской области 
на период до 2030 года – «Новое качество жизни уральцев», Уставом Ново-
лялинского городского округа, Решением Думы Новолялинского городского 

округа от 24.12.2015 г. №270 «О бюджете Новолялинского городского округа 
на 2016 год», в целях обеспечения условий для устойчивого роста уровня 
жизни жителей Новолялинского городского округа, 

ПосТаНоВЛЯЮ:
1. В постановление главы Новолялинского городского округа от 21.11.2014 

г. №1316 «Об утверждении муниципальной комплексной программы повы-
шения качества жизни населения Новолялинского городского округа на пери-
од до 2018 года» (далее по тексту – муниципальная комплексная программа) 
внести следующие изменения:

1.1. Строку 7 паспорта муниципальной комплексной программы изложить 
в новой редакции:
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2014 год – 28327,9 тыс. рублей;
2015 год – 28336,4 тыс. рублей;
2016 год – 28531,4 тыс. рублей;
2017 год – 28531,4 тыс. рублей;
2018 год – 29031,4 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств областного бюджета, в объеме 1829959,7 тыс. рублей, в 
том числе: 
2014 год – 354259,6 тыс. рублей;
2015 год – 537811,3 тыс. рублей;
2016 год – 322414,4 тыс. рублей;
2017 год – 319097,7 тыс. рублей;
2018 год – 296376,7 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств местного бюджета, в объеме 1468639,7 тыс. рублей, в том 
числе: 
2014 год – 268780,7 тыс. рублей;
2015 год – 276051,5 тыс. рублей;
2016 год – 281630,7 тыс. рублей;
2017 год – 310414,2 тыс. рублей;
2018 год – 331762,6 тыс. рублей;
средства, планируемые за счет средств внебюджетных источников, в объеме 45807,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год – 8539,0 тыс. рублей;
2015 год – 9650,6 тыс. рублей;
2016 год – 9153,0 тыс. рублей;
2017 год – 9180,0 тыс. рублей;
2018 год – 9285,0 тыс. рублей.

1.2. В приложении №2 к муниципальной комплексной программе «План 
мероприятий по выполнению комплексной программы повышения качества 
жизни населения Новолялинского городского округа на период до 2018 года» 
строки таблицы под № п/п 1, 3, 4, 6, 8, 9, 120, 122, 123, 130, 132, 133 изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу дня его официального опу-
бликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном издании 
«Муниципальный вестник Новолялинского городского округа» и разместить 
на официальном сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новолялинского городского округа 
с.а. боНДареНКо

ПРИЛОжЕНИЕ 
к постановлению главы Новолялинского городского округа 

от 29.04.2016 г. №352

№ 
п/п

Наименование мероприятия/
источники финансирования

объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения, тыс. рублей

Номер строки целевых  
показателей и индикаторов, 

на достижение которых  
направлены мероприятиявсего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Всего по Программе, в том числе: 3487165,70 659907,24 851849,84 641729,54 667223,34 666455,74

3. областной бюджет 1829959,70 354259,60 537811,30 322414,40 319097,70 296376,70

4. местный бюджет 1468639,70 268780,70 276051,50 281630,70 310414,20 331762,60

6. Всего по Программе по направлению 
«Капитальные вложения», в том числе

609400,10 142654,40 301856,70 65973,40 60455,80 38459,80

8. областной бюджет 492615,30 117529,00 279388,60 43436,70 38313,00 13948,00

9. местный бюджет 116784,80 25125,40 22468,10 22536,70 22142,80 24511,80

120. Всего по направлению «Капитальные 
вложения», в том числе:

106061,60 19058,50 15907,10 16330,40 27805,80 26959,80

122. областной бюджет 23261,50 2833,10 2242,70 1689,70 10148,00 6348,00

123. местный бюджет 82800,10 16225,40 13664,40 14640,70 17657,80 20611,80

130.

Мероприятие 17. Обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту, при-
ведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений 
загородных оздоровительных лагерей 

5874,60 2490,20 2301,00 1083,40 0,00 0,00 20,22,23,24,25,26,27,28,29,30

132. областной бюджет 2937,30 1245,10 1150,50 541,70 0,00 0,00

133. местный бюджет 2937,30 1245,10 1150,50 541,70 0,00 0,00

Глава Новолялинского городского округа
ПосТаНоВЛеНИе № 358

от 05.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

об утверждении Порядка осуществления главными распо-
рядителями (распорядителями) средств местного бюджета 
Новолялинского городского округа, главными администрато-
рами (администраторами) доходов бюджета Новолялинского 

городского округа, главными администраторами (администра-
торами) источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Новолялинского городского округа внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита
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УТВЕРжДЕН
Постановлением главы Новолялинского городского округа

от 05.05.2016 г. №358

В целях реализации полномочий по осуществлению внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита, установленных пунктом 
5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ново-
лялинского городского округа,

ПосТаНоВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) средств местного бюджета Новолялинского городского 
округа, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 
Новолялинского городского округа, главными администраторами (админи-
страторами) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Новолялинского городского округа внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита (прилагается).

 2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа», разместить на официальном 
сайте Новолялинского городского округа.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Новолялинского городского округа по эко-
номическим вопросам и управлению муниципальной собственностью Е.А. 
Атепалихину.

Глава Новолялинского городского округа 
с.а. боНДареНКо

Порядок 
осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета Новолялинского  

городского округа, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Новолялинского городского 
округа, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета  
Новолялинского городского округа внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

1. ОБЩИЕ ПОЛОжЕНИЯ

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления глав-
ными распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета 
Новолялинского городского округа, главными администраторами (ад-
министраторами) доходов бюджета Новолялинского городского округа, 
главными администраторами (администраторами) источников финанси-
рования дефицита бюджета Новолялинского городского округа (далее - 
главный администратор (администратор) средств бюджета) внутреннего 
финансового контроля и на основе функциональной независимости вну-
треннего финансового аудита.

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРО-
ЛЯ

2. Внутренний финансовый контроль осуществляется непрерывно 
руководителями (заместителями руководителей), иными должностными 
лицами главного администратора (администратора) средств бюджета, 
организующими и выполняющими внутренние процедуры составления 
и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюд-
жетной отчетности (далее - внутренние бюджетные процедуры). Вну-
тренний финансовый контроль направлен:

1) на соблюдение муниципальных нормативных правовых актов, пра-
вовых актов главного администратора (администратора) средств бюд-
жета, регулирующих составление и исполнение бюджета, составление 
бюджетной отчетности и ведение бюджетного учета, включая порядок 
ведения учетной политики (далее - внутренние стандарты);

2) на подготовку и организацию мер по повышению экономности и 
результативности использования бюджетных средств.

3. Внутренний финансовый контроль осуществляется в структурных 
подразделениях главного администратора (администратора) средств  
местного бюджета, исполняющих бюджетные полномочия.

4. Должностные лица подразделений главного администратора (ад-
министратора) средств бюджета осуществляют внутренний финансовый 
контроль в соответствии с их должностными инструкциями в отношении 
следующих внутренних бюджетных процедур:

1) составление и представление документов в Финансовое управле-
ние администрации Новолялинского городского округа (далее - Финан-
совое управление), необходимых для составления и рассмотрения про-
екта местного бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и 
обоснований бюджетных ассигнований;

2) составление и представление документов в Финансовое управле-
ние, необходимых для составления и ведения кассового плана по дохо-
дам бюджета, расходам бюджета и источникам финансирования дефи-
цита бюджета;

3) составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного 
распорядителя средств бюджета;

4) составление и направление документов в Финансовое управление, 
необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей 
средств бюджета;

5) составление, утверждение и ведение бюджетных смет и свода бюд-
жетных смет;

6) формирование и утверждение муниципальных заданий в отноше-
нии подведомственных муниципальных учреждений;

7) исполнение бюджетной сметы;
8) принятие и исполнение бюджетных обязательств;

9) исполнение полномочий главного администратора (администрато-
ра) доходов бюджета и главного администратора (администратора) ис-
точников финансирования дефицита бюджета;

10) процедура ведения бюджетного учета, в том числе принятия к 
учету первичных учетных документов (составления сводных учетных 
документов), отражения информации, указанной в первичных учетных 
документах и регистрах бюджетного учета, проведения оценки имуще-
ства и обязательств, а также инвентаризаций;

11) составление и представление бюджетной отчетности и сводной 
бюджетной отчетности;

12) исполнение судебных актов по искам к Новолялинскому город-
скому округу, а также судебных актов и решений  налогового органа о 
взыскании налога (сбора, пеней и штрафов), предусматривающих обра-
щение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязатель-
ствам казенных учреждений Новолялинского городского округа.

5. К способам проведения контрольных действий относятся:
1) сплошной способ, при котором контрольные действия осуществля-

ются в отношении каждой проведенной операции (действия по форми-
рованию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджет-
ной процедуры);

2) выборочный способ, при котором контрольные действия осущест-
вляются в отношении отдельной проведенной операции (действия по 
формированию документа, необходимого для выполнения внутренней 
бюджетной процедуры).

6. К методам контроля относятся самоконтроль, контроль по уровню 
подчиненности и контроль по уровню подведомственности.

Самоконтроль осуществляется сплошным способом должност-
ным лицом подразделения главного администратора (администратора) 
средств местного бюджета путем проведения проверки каждой выпол-
няемой им операции на соответствие нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальным правовым 
актам Новолялинского городского округа, регулирующим бюджетные 
правоотношения, внутренним стандартам и должностным регламентам, 
а также путем оценки причин и обстоятельств (факторов), негативно 
влияющих на совершение операции.

Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным спо-
собом руководителем (заместителем руководителя) и (или) руководите-
лем подразделения главного администратора (администратора) средств 
местного бюджета (иным уполномоченным лицом) путем авторизации 
операций (действий по формированию документов, необходимых для 
выполнения внутренних бюджетных процедур), осуществляемых под-
чиненными должностными лицами.

Контроль по уровню подведомственности осуществляется сплош-
ным или выборочным способом в отношении процедур и операций, 
совершенных подведомственными распорядителями и получателями 
средств местного бюджета, администраторами доходов местного бюдже-
та и администраторами источников финансирования дефицита местного 
бюджета, путем проведения проверок, направленных на установление 
соответствия представленных документов требованиям нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, муници-
пальных правовых актов Новолялинского городского округа, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения, и внутренним стандартам, и (или) 
путем сбора и анализа информации о своевременности составления и 
представления документов, необходимых для выполнения внутренних 
бюджетных процедур, точности и обоснованности информации, отра-
женной в указанных документах, а также законности совершения от-
дельных операций.

Результаты таких проверок оформляются заключением с указанием 
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необходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков 
(нарушений) при их наличии в установленный в заключении срок либо 
разрешительной надписью на представленном документе.

7. К формам проведения внутреннего финансового контроля относят-
ся следующие контрольные действия:

1) проверка оформления документов на соответствие требованиям 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской 
области, муниципальных правовых актов Новолялинского городского 
округа, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренних стан-
дартов;

2) авторизация операций (действий по формированию документов, 
необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур);

3) сверка данных;
4) сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних 

бюджетных процедур.
8. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автомати-

ческие и смешанные.
Визуальные контрольные действия осуществляются без использова-

ния прикладных программных средств автоматизации.
Автоматические контрольные действия осуществляются с использо-

ванием прикладных программных средств автоматизации без участия 
должностных лиц.

Смешанные контрольные действия осуществляются с использовани-
ем прикладных программных средств автоматизации с участием долж-
ностных лиц.

9. Ответственность за организацию внутреннего финансового кон-
троля несет руководитель или заместитель руководителя главного адми-
нистратора (администратора) средств бюджета, курирующие структур-
ные подразделения главного администратора (администратора) средств 
бюджета, в соответствии с распределением обязанностей.

10. Информация о результатах внутреннего финансового контроля на-
правляется подразделением, ответственным за результаты выполнения 
внутренних бюджетных процедур, или уполномоченным подразделени-
ем руководителю (заместителю руководителя) главного администратора 
(администратора) средств бюджета с периодичностью один раз в полу-
годие (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом).

11. По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового 
контроля принимаются решения с указанием сроков их выполнения, на-
правленные:

1) на обеспечение применения эффективных автоматических кон-
трольных действий в отношении отдельных операций (действий по 
формированию документа, необходимого для выполнения внутренней 
бюджетной процедуры) и (или) устранение недостатков, используемых 
прикладных программных средств автоматизации контрольных дей-
ствий, а также на исключение неэффективных автоматических контроль-
ных действий;

2) на изменение внутренних стандартов, в том числе учетной полити-
ки главного администратора (администратора) средств бюджета;

3) на уточнение прав по формированию финансовых и первичных 
учетных документов, а также прав доступа к записям в регистры бюд-
жетного учета;

4) на устранение конфликта интересов у должностных лиц, осущест-
вляющих внутренние бюджетные процедуры;

5) на проведение служебных проверок и применение материальной и 
(или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным ли-
цам;

6) на ведение эффективной кадровой политики в отношении струк-
турных подразделений главного администратора (администратора) 
средств местного бюджета.

12. При принятии решений по итогам рассмотрения результатов вну-
треннего финансового контроля учитывается информация, указанная в 
актах, заключениях, представлениях и предписаниях органов муници-
пального финансового контроля и отчетах внутреннего финансового ау-
дита, представленных руководителю (заместителю руководителя) глав-
ного администратора (администратора) средств бюджета.

13. Главные администраторы (администраторы) средств местного 
бюджета по результатам осуществления мероприятий внутреннего фи-
нансового контроля направляют отчет в Финансовое управление по фор-
ме согласно приложению №3 к настоящему Порядку в целях проведения 
анализа осуществления внутреннего финансового контроля.

Информация за первое полугодие текущего года представляется не 
позднее 25 июля текущего года, за второе полугодие - не позднее 25 ян-
варя года, следующего за отчетным.

14. Примерные формы документов, необходимых для организации и 
осуществления внутреннего финансового контроля, приведены в прило-
жениях №1-3.

15. В случае выявления по результатам внутреннего финансового 
контроля бюджетных нарушений, за которые установлена ответствен-
ность Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также нарушений 
законодательства в финансово-бюджетной сфере, за которые Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях предус-
мотрена административная ответственность, информация о таких нару-
шениях направляется в Финансовое управление.

3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА

16. Внутренний финансовый аудит осуществляется структурными 
подразделениями и (или) уполномоченными должностными лицами, ра-
ботниками главного администратора (администратора) средств бюджета 
(далее - субъект внутреннего финансового аудита), наделенными полно-
мочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, на основе 
функциональной независимости. 

Субъект внутреннего финансового аудита подчиняется непосред-
ственно и исключительно руководителю главного администратора (ад-
министратора) средств бюджета. 

Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита основыва-
ется на принципах законности, объективности, эффективности, неза-
висимости и профессиональной компетентности, а также системности, 
ответственности и стандартизации. При этом принцип независимости 
означает, что субъект внутреннего финансового аудита не должен уча-
ствовать в операционной деятельности главного администратора (адми-
нистратора) средств местного бюджета, подлежащей проверке.

17. Целями внутреннего финансового аудита являются:
1) оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготов-

ка рекомендаций по повышению его эффективности;
2) подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответ-

ствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам 
бюджетного учета, установленным Министерством финансов Россий-
ской Федерации;

3) подготовка предложений о повышении экономности и результатив-
ности использования средств бюджета.

18. Предметом внутреннего финансового аудита является совокуп-
ность финансовых и хозяйственных операций, совершенных структур-
ными подразделениями главного администратора (администратора) 
средств бюджета, подведомственными получателями средств бюджета, 
администраторами доходов бюджета, администраторами источников фи-
нансирования дефицита бюджета (далее - объекты аудита), а также орга-
низация и осуществление внутреннего финансового контроля.

19. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством про-
ведения плановых и внеплановых аудиторских проверок. Плановые про-
верки осуществляются в соответствии с годовым планом внутреннего 
финансового аудита, утверждаемым руководителем главного админи-
стратора (администратора) средств бюджета. По каждой аудиторской 
проверке в плане указывается проверяемая внутренняя бюджетная про-
цедура, объекты аудита, срок проведения аудиторской проверки и ответ-
ственные исполнители.

20. Аудиторские проверки подразделяются:
1) на камеральные проверки, которые проводятся по месту нахожде-

ния субъекта внутреннего финансового аудита на основании представ-
ленных по его запросу информации и материалов;

2) на выездные проверки, которые проводятся по месту нахождения 
объектов аудита;

3) на комбинированные проверки, которые проводятся как по месту 
нахождения субъекта внутреннего финансового аудита, так и по месту 
нахождения объектов аудита.

21. Должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита при 
проведении аудиторских проверок имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса 
документы, материалы и информацию, необходимые для проведения ау-
диторских проверок, в том числе информацию об организации и о ре-
зультатах проведения внутреннего финансового контроля;

2) посещать помещения и территории, которые занимают объекты ау-
дита, в отношении которых осуществляется аудиторская проверка;

3) привлекать независимых экспертов.
22. Субъект внутреннего финансового аудита обязан:
1) соблюдать требования нормативных правовых актов в установлен-

ной сфере деятельности;
2) проводить аудиторские проверки в соответствии с программой ау-

диторской проверки;
3) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо 

объекта аудита с программой аудиторской проверки, а также с результа-
тами аудиторских проверок (актами и заключениями).

23. Ответственность за организацию внутреннего финансового ау-
дита несет руководитель главного администратора (администратора) 
средств бюджета.

24. Аудиторская проверка назначается распоряжением (приказом) 
руководителя главного администратора (администратора) средств бюд-
жета.

В приказе о проведении аудита указываются:
1) тема аудиторской проверки (предмет контроля);
2) наименование структурного подразделения, являющегося объек-

том аудита (при необходимости);
3) должности и Ф.И.О. лиц, осуществляющих аудиторскую проверку;
4) основание проведения внутреннего финансового аудита;
5) проверяемый период;
6) даты начала и окончания проведения внутреннего финансового ау-

дита.
25. Аудиторская проверка проводится на основании программы ауди-
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торской проверки, утвержденной руководителем субъекта внутреннего 
финансового аудита.

Программа аудиторской проверки должна содержать:
1) тему аудиторской проверки;
2) наименование объектов аудита;
3) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской про-

верки.
26. В ходе аудиторской проверки проводится исследование:
1) осуществления внутреннего финансового контроля;
2) законности выполнения внутренних бюджетных процедур и эф-

фективности использования средств бюджета;
3) ведения учетной политики, принятой объектом аудита, в том числе 

на предмет ее соответствия изменениям в области бюджетного учета;
4) вопросов бюджетного учета;
5) формирования финансовых и первичных учетных документов, а 

также наделения правами доступа к записям в регистрах бюджетного 
учета;

6) бюджетной отчетности.
27. Аудиторская проверка проводится путем выполнения:
1) инспектирования, представляющего собой изучение записей и до-

кументов, связанных с осуществлением операций внутренней бюджет-
ной процедуры и (или) материальных активов;

2) наблюдения, представляющего собой систематическое изучение 
действий должностных лиц и работников объекта аудита, выполняемых 
ими в ходе исполнения операций внутренней бюджетной процедуры;

3) запроса, представляющего собой обращение к осведомленным ли-
цам в пределах или за пределами объекта аудита в целях получения све-
дений, необходимых для проведения аудиторской проверки;

4) подтверждения, представляющего собой ответ на запрос информа-
ции, содержащейся в регистрах бюджетного учета;

5) пересчета, представляющего собой проверку точности арифмети-
ческих расчетов, произведенных объектом аудита, либо самостоятельно-
го расчета работником подразделения внутреннего финансового аудита;

6) аналитических процедур, представляющих собой анализ соотно-
шений и закономерностей, основанных на сведениях об осуществлении 
внутренних бюджетных процедур, а также изучение связи указанных 
соотношений и закономерностей с полученной информацией с целью 
выявления отклонений от нее и (или) неправильно отраженных в бюд-
жетном учете операций и их причин и недостатков осуществления иных 
внутренних бюджетных процедур.

28. Срок проведения аудиторских проверок составляет не более 40 
рабочих дней.

Проведение аудиторской проверки может быть приостановлено руко-
водителем главного администратора средств местного бюджета на осно-
вании мотивированного обращения руководителя группы, проводящей 
проверку:

1) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтер-
ского (бюджетного) учета у объекта контроля - на период восстановле-
ния объектом контроля документов, необходимых для проведения про-
верки, а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние 
документов учета и отчетности;

2) на период исполнения запросов, направленных в компетентные го-
сударственные органы и иные организации;

3) в случае непредставления объектом контроля информации, до-
кументов и материалов и (или) представления неполного комплекта 
требуемых информации, документов и материалов, и (или) воспрепят-
ствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от 
проведения контрольного мероприятия.

В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о приостанов-
лении проверки объект контроля письменно извещается о приостановле-
нии проверки и о причинах приостановления.

Решение о возобновлении проведения проверки принимается в тече-
ние трех рабочих дней со дня получения сведений об устранении причин 
приостановления проверки. Одновременно объект контроля информиру-
ется о возобновлении проверки.

29. При проведении аудиторской проверки должны быть получены 
достаточные надлежащие надежные доказательства. К доказательствам 
относятся достаточные фактические данные и достоверная информация, 
основанные на рабочей документации и подтверждающие наличие выяв-
ленных нарушений и недостатков в осуществлении внутренних бюджет-
ных процедур объектами аудита, а также являющиеся основанием для 
выводов и предложений по результатам аудиторской проверки.

30. Проведение аудиторской проверки подлежит документированию. 
Рабочая документация, то есть документы и иные материалы, подготав-

ливаемые или получаемые в связи с проведением аудиторской проверки, 
содержит:

1) документы, отражающие подготовку аудиторской проверки, вклю-
чая ее программу;

2) сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской проверки и о 
результатах ее выполнения;

3) сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в от-
ношении операций, связанных с темой аудиторской проверки;

4) перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной 
документации, документов бюджетного учета и бюджетной отчетности, 
подлежавших изучению в ходе аудиторской проверки;

5) письменные заявления и объяснения, полученные от должностных 
лиц и иных работников объектов аудита;

6) копии обращений, направленных органам муниципального финан-
сового контроля, экспертам и (или) третьим лицам в ходе аудиторской 
проверки, и полученные от них сведения;

7) копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, под-
тверждающих выявленные нарушения;

8) акт аудиторской проверки.
31. Результаты аудиторской проверки оформляются актом аудитор-

ской проверки, который подписывается проверяющим и вручается им 
представителю объекта аудита, уполномоченному на получение акта. 
Объект аудита вправе представить письменные возражения по акту ау-
диторской проверки.

32. На основании акта аудиторской проверки составляется отчет о 
результатах аудиторской проверки, содержащий информацию об итогах 
аудиторской проверки, в том числе:

1) информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостат-
ках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об усло-
виях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных 
рисках;

2) информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны 
объектов аудита;

3) выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля 
и достоверности представленной объектами аудита бюджетной отчетно-
сти;

4) выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами ауди-
та методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Мини-
стерством финансов Российской Федерации;

5) выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных 
рисков, а также предложения по повышению экономности и результатив-
ности использования средств бюджета.

33. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта 
аудиторской проверки направляется руководителю главного администра-
тора (администратора) средств бюджета.

По результатам рассмотрения указанного отчета руководитель глав-
ного администратора (администратора) средств бюджета вправе принять 
одно или несколько из решений:

1) о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений 
и рекомендаций;

2) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложе-
ний и рекомендаций;

3) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответствен-
ности к виновным должностным лицам, а также о проведении служеб-
ных проверок.

34. Главные администраторы (администраторы) средств местного 
бюджета по результатам осуществления мероприятий внутреннего фи-
нансового аудита направляют отчет в Финансовое управление по форме 
согласно приложению №7 к настоящему Порядку в целях проведения 
анализа осуществления внутреннего финансового аудита.

Информация за первое полугодие текущего года представляется не 
позднее 25 июля текущего года, за второе полугодие - не позднее 25 ян-
варя года, следующего за отчетным.

35. Примерные формы документов, необходимых для организации и 
осуществления внутреннего финансового аудита, приведены в приложе-
ниях №4-7.

36. В случае выявления по результатам внутреннего финансового ау-
дита бюджетных нарушений, за которые установлена ответственность 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также нарушений за-
конодательства в финансово-бюджетной сфере, за которые Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях пред-
усмотрена административная ответственность, информация о таких на-
рушениях направляется в Финансовое управление.
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 Приложение №1 
к Порядку осуществления                                                                                                                                   

внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита

 ПРИЛОжЕНИЕ № 2
к Порядку осуществления

внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

Примерная форма

Примерная форма

Примерная форма

ЖУрНаЛ
внутреннего финансового контроля

за 20__ год

ИНформацИЯ
о реЗУЛЬТаТах ВНУТреННеГо фИНаНсоВоГо КоНТроЛЯ

В __________________________________________________
(наименование подразделения главного администратора 

(администратора) средств местного бюджета)
За ___________________ (период)

оТЧеТ
о реЗУЛЬТаТах ВНУТреННеГо фИНаНсоВоГо КоНТроЛЯ
        В ________________________________________________________

 (наименование подразделения, ответственного
 за результаты внутреннего финансового контроля)

За ____________ (период)

Наименование подразделения _________________________________

N п/п Дата осу-
ществления 

контроля

Должности, 
ф.И.о. лиц, 

осущест-
вляющих 

внутренний 
финансовый 

контроль

Период осу-
ществления 
внутреннего 
финансового 

контроля

Предмет 
внутреннего 
финансового 

контроля

Номер и дата 
документа 
- предмета 

внутреннего 
финансового 

контроля

результаты 
внутреннего 
финансового 

контроля

Причины 
возник-
новения 

нарушения

Подпись 
субъекта 

внутреннего 
финансового 

контроля

меры, при-
нятые для 
устранения 
нарушения

отметка об 
ознаком-

лении с ре-
зультатами 
внутреннего 
финансового 

контроля/ 
должность 
ответствен-
ного лица

N п/п Наименование операций, процедур, 
в отношении которых осуществлен 
внутренний финансовый контроль

Выявленные нарушения Принятые меры Предложения

N п/п Наименование бюджетных процедур 
и операций

Виды выявленных нарушений мероприятия по устранению на-
рушений

Принятие мер к должностным 
лицам

Руководителю (уполномоченному должностно-
му лицу) главного администратора средств мест-
ного бюджета

Руководителю главного администратора 
средств местного бюджета

Начальник подразделения ____________   _____________________
                                                  (подпись)      (расшифровка подписи)

ПРИЛОжЕНИЕ № 3  
к Порядку осуществления  

внутреннего финансового контроля  
и внутреннего финансового аудита

Руководитель администратора  средств местного бюджета _____________ __________________________
                                                                                                         (подпись)           (расшифровка подписи)
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Примерная форма

Примерная форма

ПЛаН
аУДИТорсКИх ПроВероК ГЛаВНоГо аДмИНИсТраТора

среДсТВ месТНоГо бЮДЖеТа На 20__ ГоД

аКТ
аУДИТорсКоЙ ПроВерКИ № ___

N п/п объект аудита Тема проверки (проверяемые вну-
тренние бюджетные процедуры)

срок проверки ответственные исполнители

ПРИЛОжЕНИЕ № 4
к Порядку осуществления

внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

 Приложение № 5
к Порядку осуществления

внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

«__» ________________ 20__ г.                      ________________________
                                                            (город)

    На основании приказа ______________________________________________________________________________________________________________
                               (наименование главного администратора средств местного бюджета)

от ________ № ______________________________________________________________________________________________________________________
                                  (наименование приказа)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
   (Ф.И.О. и должность лиц, уполномоченных на осуществление внутреннего финансового аудита)
проведена проверка __________________________________________________________________________________________________________________

                     (тема проверки, проверяемый период – в соответствии с приказом о назначении аудиторской проверки)

Начало проверки «___» _____________ 20__ года,

Окончание проверки «___» _____________ 20__ года.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Основание для проведения аудиторской проверки: ______________________________________________________________________________________ 
                                                                                              (план внутреннего финансового аудита, поручение руководителя главного администратора средств 
                                                                                                                                                                       местного бюджета) 
и программа проведения аудита, утвержденная ___________________ (кем, когда).
2. Лица, ответственные за осуществление финансово-хозяйственной деятельности в подразделениях главного администратора (администратора) средств 

местного бюджета в проверяемом периоде и на момент проверки: _____________________________________________________________________________.
3. За состояние бухгалтерского учета и отчетности в проверяемом периоде и на момент проверки ответственны: ___________________________________.
4. Перечень проверенных документов:
4.1. Учетные аналитические регистры, проверенные сплошным способом: ___________________________________________________________________.

                                                                                                                                      (наименование документов и за какой период)
4.2. Учетные аналитические регистры, проверенные выборочным способом: __________________________________________________________________

                                                                                                                                      (наименование документов и за какой период)
4.3.  Регистры синтетического учета - журналы операций ______ (номера),
Главная книга, а также формы текущей и годовой отчетности проверены по следующим отчетным периодам: _________ (отчетные периоды).
5.  Кем и когда проводилась предыдущая аудиторская проверка, а также сведения о нарушениях, выявленных предыдущей проверкой и не устраненных на
момент настоящей аудиторской проверки: _______________________________________________________________________________________________
6. Иные сведения, необходимые для раскрытия вопросов внутреннего финансового аудита _____________________________________________________.

2. ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Описательная часть акта должна содержать следующую информацию: описание проведенной работы; изложение фактов, установленных в процессе прове-
дения проверки (в соответствии с вопросами программы проведения аудита); оценку надежности внутреннего контроля; сведения о выявленных нарушениях; 
иные результаты внутреннего финансового аудита исходя из целей его проведения.

При описании нарушения или несоответствия в обязательном порядке указывается нарушенная норма законодательства и (или) иных документов, а также 
в чем выразилось и к какому периоду относится выявленное нарушение.

Результаты проверки, излагаемые в акте, должны подтверждаться документами (копиями документов), объяснениями должностных и материально ответ-
ственных лиц, результатами экспертиз, другими материалами, полученными в ходе контрольного мероприятия.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ВЫВОДЫ)

Заключительная часть содержит обобщенную информацию о выявленных нарушениях, сгруппированных по видам.
Кроме того, даются рекомендации и предложения: по принятию возможных управленческих решений, направленных на устранение выявленных в ходе 

внутреннего финансового аудита нарушений правовых норм, других нарушений и недостатков; более эффективному использованию финансовых ресурсов, 
муниципальной собственности; по внесению (при необходимости) соответствующих изменений и дополнений в локальные нормативные акты главного ад-
министратора.

Наименование должности участника проверочной группы _____________   ________________________
                                                                                                         (подпись)          (расшифровка подписи)
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оТЧеТ
 о реЗУЛЬТаТах аУДИТорсКоЙ ПроВерКИ

оТЧеТ
о реЗУЛЬТаТах осУщесТВЛеНИЯ ВНУТреННеГо фИНаНсоВоГо аУДИТа

За ________________ 20__ ГоД

Приложение № 6
к Порядку осуществления

внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

приложение №7
к Порядку осуществления 

внутреннего финансового контроля
 и внутреннего финансового аудита

Примерная форма

Примерная форма

Руководителю главного администратора 
средств местного бюджета

Должностными лицами главного администратора средств местного бюджета, уполномоченными на проведение внутреннего финансового аудита _____
_____________________________________________________________________________________________________________________________________,

       (Ф.И.О. уполномоченных должностных лиц с указанием должности)
в соответствии с приказом ____________________________________________________________________________________________________________

                              (наименование главного администратора средств местного бюджета)
от __________ № ___ _______________________________________________________
                                                                  (наименование приказа)
проведена плановая/внеплановая аудиторская проверка ____________________________________________________________________________________.

                                                                                                (наименование аудиторской проверки)
Внутренний финансовый аудит проведен за период ________________________
и включал следующие направления _____________________________________________________________________________________________________

        (конкретные предметы внутреннего аудита, например: разделы  бухгалтерского учета, формирование достоверной бухгалтерской отчетности,
        функционирование средств контроля, информационные системы)

По результатам проведенной проверки установлено:
1. Общая оценка эффективности (надежности) функционирования системы внутреннего финансового контроля по проверенным направлениям удовлетво-

рительная/неудовлетворительная. По сравнению с результатами предыдущей проверки очевидно улучшение/ухудшение состояния внутреннего финансового 
контроля.

2. Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета соответствует/не соответствует методологии и стандартам, установленным Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.

3. При осуществлении внутренних бюджетных процедур в полной/неполной мере применяются автоматизированные информационные системы.
4. Обобщенная оценка по результатам проверки по иным направлениям - в зависимости от цели внутренней аудиторской проверки. В ходе проведения 

внутреннего финансового аудита выявлены следующие нарушения, которые требуют повышенного внимания руководства с точки зрения риска:
__________________________________________________________________________________________________________________________________

      (при описании выявленных нарушений, замечаний и несоответствий
__________________________________________________________________________________________________________________________________

     лаконично излагается суть; указывается проверенное подразделение
__________________________________________________________________________________________________________________________________

    главного администратора (администратора) средств местного бюджета
__________________________________________________________________________________________________________________________________

       и (или) процессы (функции), а также повторяющиеся нарушения,
__________________________________________________________________________________________________________________________________

    несоответствия (при наличии таких фактов) и нарушенные нормативные
__________________________________________________________________________________________________________________________________.

 документы - нормативные правовые акты, внутренние стандарты и регламенты)

На основании изложенного, в целях устранения выявленных нарушений и недостатков (несоответствий), а также минимизации бюджетных рисков пред-
лагается:

__________________________________________________________________________________________________________________________________
           (предложения и рекомендации по устранению выявленных

__________________________________________________________________________________________________________________________________
     нарушений, замечаний и несоответствий, внесению изменений в карты

__________________________________________________________________________________________________________________________________
    внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению

__________________________________________________________________________________________________________________________________
      экономности и результативности использования бюджетных средств)

Кроме того, просим поручить руководителям подразделений
__________________________________________________________________________________________________________________________________

            (наименование подразделений главного администратора (администратора) средств местного бюджета, являющихся объектами аудита,
               допустивших нарушения и (или) несоответствия)

разработать мероприятия с указанием срока их выполнения.

Наименование должности
руководителя проверочной группы ________________ __________________________
                                                                    (подпись)               (расшифровка подписи)

N п/п Наименование отчетного показателя Всего

1. Количество проведенных проверок, всего:

по плану внутреннего финансового аудита

внеплановых

2. Количество подразделений, охваченных проверками, всего:

в том числе (указывается перечень подразделений)

3. Количество проверок, в ходе которых выявлены нарушения (несоответствия), всего:

проведенных по плану внутреннего финансового аудита

внеплановых
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4. Количество выявленных нарушений (несоответствий), всего:

количество финансовых нарушений

количество нефинансовых нарушений (несоответствий)

5. Сумма выявленных финансовых нарушений, всего (рублей):

в ходе плановых проверок (рублей)

в ходе внеплановых проверок (рублей)

6. Меры, принятые к устранению нарушений (несоответствий), - количество корректирующих действий (ме-
роприятий)

7. Количество устраненных нарушений, всего:

количество устраненных финансовых нарушений

количество устраненных нефинансовых нарушений (несоответствий)

8. Сумма устраненных финансовых нарушений (рублей)

9. Число лиц, привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности

Глава Новолялинского городского округа
ПосТаНоВЛеНИе № 384

от 06.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

о внесении изменений в постановление главы Новолялинско-
го городского округа от 01.09.2014г. №1006 «об утверждении 
муниципальной  программы «развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Новолялинском городском 
округе до 2020 года»

   
На основании Постановления Правительства Свердловской области от 

17.03.2016 г. №163 –ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области в 2016 году» и в соответствии с п.16 Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ Новолялинского городского округа, 

утвержденного постановлением главы  Новолялинского городского округа от 
30.01.2014 г. №94, в целях уточнения  расходов бюджета на 2016 год, запла-
нированных на финансирование  мероприятия муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новоля-
линском городском округе до 2020 года» и эффективного использования бюд-
жетных средств, руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПосТаНоВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Новолялинского городского округа  от 

01.09.2014 г. №1006 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском го-
родском округе до 2020 года», в редакции от 12.03.2015 г. №260, от 24.02.2016 
г. №112 следующие изменения:

1.1. Строку 6 паспорта муниципальной программы «Объем финансирова-
ния муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в 
новой редакции:

6. Объемы финансирования муниципальной программы         
по годам реализации, тыс. руб.

ВсеГо:      108235,4 тыс. руб.                            
в том числе: 
2015 г.  -   11215,3 тыс. руб.                         
2016 г.- 11933,8 тыс. руб. 
2017 г. – 13728,8 тыс. руб.
2018 г. – 25337,1 тыс. руб.
2019 г. - 24682,7 тыс. руб.
2020 г. - 21337,7 тыс. руб.

из них: областной бюджет 8028,5 тыс. рублей
в том числе:
2015 г. - 0 тыс. руб.                         
2016 г.- 118,5 тыс. руб. 
2017 г. – 0 тыс. руб.
2018 г. – 5200,0 тыс. руб.
2019 г. - 1800,0 тыс. руб.
2020 г. - 910 тыс. руб. 

местный бюджет 97591,9 тыс. руб.
в том числе:
2015 г. - 10890,3 тыс. руб.
2016 г. - 11385,3 тыс. руб.
2017г. - 13328,8 тыс. руб.
2018г. - 19667,1 тыс. руб.
2019г. - 22392,7 тыс. руб.
2020г. - 19927,7 тыс. руб.

внебюджетные источники  2615,0 тыс. руб.
в том числе:
2015 г. - 325,0 тыс. руб.
2016 г. - 430,0 тыс. руб.
2017 г. - 400,0 тыс. руб.
2018 г. - 470,0 тыс. руб.
2019 г – 490,0 тыс. руб.
2020 г. - 500,0 тыс. руб.
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1.2. План мероприятий по выполнению муниципальной программы   из-
ложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», разместить на сайте администрации Но-
волялинского городского округа http: nlyalyago.ru  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы по социальным и общим вопросам Кильдюшевскую Е.В. 

Глава Новолялинского городского округа 
с.а. боНДареНКо

ПЛаН мероПрИЯТИЙ  
по выполнению муниципальной программы 

«развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Новолялинском городском округе до 2020 года»

ПРИЛОжЕНИЕ     
к Постановлению главы Новолялинского городского 

округа  № 384 от 06.05. 2016 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия/  
Источники расходов на финан-

сирование

объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников  
ресурсного обеспечения, тыс.рублей

Номер строки  
целевых показате-
лей, на достижение 

которых направлены 
мероприятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

ВсеГо По мУНИцИПаЛЬ-
НоЙ ПроГрамме, В Том 
ЧИсЛе

108 235,4 11 215,3 11 933,8 13 728,8 25 337,1 24 682,7 21 337,7  х 

1 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

2 областной бюджет 8 028,5 0,0 118,5 0 5 200 1 800 910  х 

3 местный бюджет 97 591,9 10 890,3 11 385,3 13 328,8 19 667,1 22 392,7 19 927,7  х 

4 внебюджетные источники 2 615,0 325,0 430,0 400,0 470,0 490,0 500,0  х 

5 Капитальные вложения 11 400 0,0 0,0 0 8 000 2 000 1 400  х 

6 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

7 областной бюджет 7 910 0,0 0,0 0 5 200 1 800 910  х 

8 местный бюджет 3 490 0,0 0,0 0 2 800 200 490  х 

9 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

10 Прочие нужды 96 835,4 11 215,3 11 933,8 13 728,8 17 337,1 22 682,7 19 937,7  х 

11 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

12 областной бюджет 118,5 0,0 118,5 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

13 местный бюджет 94 101,9 10 890,3 11 385,3 13 328,8 16 867,1 22 192,7 19 437,7  х 

14 внебюджетные источники 2 615,0 325,0 430,0 400,0 470,0 490,0 500,0  х 

15 ПоДПроГрамма 1 «раЗВИТИе фИЗИЧесКоЙ КУЛЬТУрЫ И сПорТа В НоВоЛЯЛИНсКом ГороДсКом оКрУГе»

     16 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

92 995,5 10 598,4 11 310,8 13 078,8 16 687,1 22 032,7 19 287,7  х 

17 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

18 областной бюджет 118,5 0,0 118,5 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

19 местный бюджет 90 262,0 10 273,4 10 762,3 12 678,8 16 217,1 21 542,7 18 787,7  х 

20 внебюджетные источники 2 615,0 325,0 430,0 400,0 470,0 490,0 500,0  х 

21 Прочие нужды

22 Всего по направлению «Про-
чие нужды», в том числе

92 995,5 10 598,4 11 310,8 13 078,8 16 687,1 22 032,7 19 287,7  х 

23 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

24 областной бюджет 118,5 0,0 118,5 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

25 местный бюджет 90 262,0 10 273,4 10 762,3 12 678,8 16 217,1 21 542,7 18 787,7  х 

26 внебюджетные источники 2 615,0 325,0 430,0 400,0 470,0 490,0 500,0  х 
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27

мероприятие 1. организация 
предоставления услуг (выполне-
ния работ) в сфере физической 
культуры и спорта, всего, из них:

79 943,4 9 764,8 10 660,8 12 050,0 14 526,9 15 784,9 17 156,0 4,5,6,8,10

28 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

29 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

30 местный бюджет 79 473,1 9 664,5 10 290,8 12 050,0 14 526,9 15 784,9 17 156,0  х 

31 внебюджетные источники 470,3 100,3 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

32
мероприятие 2. организация 
и проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и 
спорта, всего, из них:

5 714,8 514,8 431,5 1 028,8 1 160,2 1 247,8 1 331,7 4,5,6,10

33 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

34 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

35 местный бюджет 3 728,0 448,0 371,5 628,8 690,2 757,8 831,7 х

36 внебюджетные источники 1 986,8 66,8 60,0 400,0 470,0 490,0 500,0 х

37

мероприятие 3. организация 
и проведение мероприятий 
среди людей с ограниченными 
физическими возможностями 
здоровья, всего, из них:

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6,8,

38 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

39 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

40 местный бюджет 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

41 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

42

мероприятие 4. развитие 
материально-технической 
базы учреждений физкульту-
ры и спорта (приобретение 
спортивного инвентаря и обо-
рудования)

268,8 268,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,10

43 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

44 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

45 местный бюджет 110,9 110,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

46 внебюджетные источники 157,9 157,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

47

мероприятие 5. Капитальный 
ремонт зданий и помещений, в 
которых размещаются муни-
ципальные учреждения физи-
ческой культуры, приведение 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства, 
укрепление материально-тех-
нической базы таких учрежде-
ний всего, из них:

7 018,5 0,0 218,5 0,0 1 000,0 5 000,0 800,0 4,5,8

48 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

49 областной бюджет 118,5 0,0 118,5 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

50 местный бюджет 6 900,0 0,0 100,0 0,0 1 000,0 5 000,0 800,0  х 

51 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

52 ПоДПроГрамма 2. раЗВИТИе ИНфрасТрУКТУрЫ обЪеКТоВ сПорТа мУНИцИПаЛЬНоЙ собсТВеННосТИ В НоВоЛЯЛИНсКом  
ГороДсКом оКрУГе До 2020 ГоДа»

52 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

11 400,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 2 000,0 1 400,0  х 

53 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

54 областной бюджет 7 910,0 0,0 0,0 0,0 5 200,0 1 800,0 910,0  х 

55 местный бюджет 3 490,0 0,0 0,0 0,0 2 800,0 200,0 490,0  х 

56 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
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57                   1.Капитальные вложения

58 Всего по направлению «Капи-
тальные вложения», в том числе

11 400,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 2 000,0 1 400,0  х 

59 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

60 областной бюджет 7 910,0 0,0 0,0 0,0 5 200,0 1 800,0 910,0  х 

61 местный бюджет 3 490,0 0,0 0,0 0,0 2 800,0 200,0 490,0  х 

62 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

64 1.1 бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства  

65
бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строитель-
ства, всего, в том числе;

11 400,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 2000,0 1400,0 х

66 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

67 областной бюджет 7 910,0 0,0 0,0 0,0 5200,0 1800,0 910,0 х

68 местный бюджет 3 490,0 0,0 0,0 0,0 2800,0 200,0 490,0 х

69 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

70
мероприятие 6. Подготовка 
проектно-сметной документа-
ции лыжероллерной трассы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14

71 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

72 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

73
мероприятие 7. Подготовка 
проектно-сметной документа-
ции бассейна

2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 14

74 областной бюджет 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 0,0 х

75 местный бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 х

76

мероприятие 8. строительство 
футбольного поля с искусствен-
ным покрытием мбУ фосц 
(г. Новая Ляля, ул Карла Либ-
нихта,26) всего, в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14

77 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

78 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

79
мероприятие 9. строительство 
лыжероллерной трассы (район 
105-го участка), всего: в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14

80 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

81 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

82 мероприятие 10.строитель-
ство лыжной базы всего: в том 
числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 

83 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

84 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

85 мероприятие 11.строительство 
футбольного поля с искусствен-
ным покрытием маоУ соШ 
№12 (п.Лобва, ул.22 Партсъез-
да,2), всего: в том числе

8 000,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 14 

86 областной бюджет 5 200,0 0,0 0,0 0,0 5 200,0 0,0 0,0 х

87 местный бюджет 2 800,0 0,0 0,0 0,0 2 800,0 0,0 0,0 х

88 мероприятия 12. строитель-
ство стрелкового тира, всего: в 
том числе:

1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0 14 

89 областной бюджет 910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 910,0 х

90 местный бюджет 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 490,0 х

91 мероприятие 13. строитель-
ство универсальной площадки, 
всего, в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 
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92 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

93 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

94 ПоДПроГрамма 3 «раЗВИТИе ПоТеНцИаЛа моЛоДеЖИ НоВоЛЯЛИНсКоГо ГороДсКоГо оКрУГа»

95 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

3839,9 616,9 623,0 650,0 650,0 650,0 650,0  х 

96 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

97 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

98 местный бюджет 3839,9 616,9 623,0 650,0 650,0 650,0 650,0  х 

99 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

100 Прочие нужды

101 Всего по направлению «Про-
чие нужды», в том числе

3839,9 616,9 623,0 650,0 650,0 650,0 650,0  х 

102 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

103 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

104 местный бюджет 3839,9 616,9 623,0 650,0 650,0 650,0 650,0  х 

105 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

106

мероприятие 14. организация 
трудового воспитания и времен-
ной занятости несовершеннолет-
них на территории Новолялинско-
го городского округа, всего, из них;

2999,90 499,90 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00  21,23,25,26 

107 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  х 

108 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  х 

109 местный бюджет 2999,90 499,90 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00  х 

110 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  х 

111

мероприятие 15. реализация 
мероприятий по работе с 
молодежью на территории 
Новолялинского городского 
округа, всего, из них;

840,00 117,00 123,00 150,00 150,00 150,00 150,00  21,25,26 

112 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  х 

113 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  х 

114 местный бюджет 840,00 117,00 123,00 150,00 150,00 150,00 150,00  х 

115 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  х 

116 ПоДПроГрамма 4 «обесПеЧеНИе реаЛИЗацИИ мУНИцИПаЛЬНоЙ ПроГраммЫ «раЗВИТИе фИЗИЧесКоЙ КУЛЬТУрЫ, сПорТа  
И моЛоДеЖНоЙ ПоЛИТИКИ В НоВоЛЯЛИНсКом ГороДсКом оКрУГе До 2020 ГоДа»

117 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

118 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

119 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

120 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

121 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

122 Прочие нужды

123 Всего по направлению «Про-
чие нужды», в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

124 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

125 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

126 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

127 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 



42 страница Муниципальный вестник НоволялиНского городского округа | № 16 (465)  | 20 мая 2016 года

1. Кильдюшевская Е.В. – заместитель главы администрации Новолялинского 
городского округа по социальным и общим вопросам, председатель комиссии.

2. Павлов С.В. – начальник МО «Новолялинский» МВД России, заместитель 
председателя комиссии.

3. Бузмаков Д.С. – старший инспектор группы охраны общественного поряд-
ка МО «Новолялинский» МВД России, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Лесников К.К. – зам. главы администрации по вопросам жКХ, транспорта, 

строительства и связи;
5. Маркова О.Н. – начальник отдела культуры, молодежной политики и спор-

та;
6. Брыляков Е.Г. – начальник ПЧ – 16 71 ОФПС ГУ МЧС России по Сверд-

ловской области;
7. Бармин В.А. – старший инспектор ОНД ГО Верхотурский, Новолялинский 

ГО ГУ МЧС России по Свердловской области;
8. Бондаренко А.А. – начальник Управления Лобвинской территории;
9. Морозова Л.П. – начальник Управления образования;
10. Кривошеева Л.В. – начальник управления соц.защиты;
11. Фоменко Н.В. – главный врач ГБУЗ СО «Новолялинская районная боль-

ница»;
12 Плесцов М.Л. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Ново-

лялинского городского округа;
13. Никитин А.Ю. – уполномоченный УФСБ России по Свердловской обла-

сти в г. Серове.

Глава Новолялинского городского округа
ПосТаНоВЛеНИе № 387

от 10.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

о внесении изменения в постановление главы Новолялинского го-
родского округа от 25.01.2016 №28 «об утверждении перечня мест 
с массовым пребыванием людей на территории Новолялинского 
городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму», Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 №272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
полицией и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 №202 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта 
и формы паспорта безопасности объектов спорта», в целях организации обеспе-
чения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей в 
Новолялинском городском округе, руководствуясь Уставом Новолялинского город-

ского округа,
ПосТаНоВЛЯЮ:
1. Внести изменение в состав межведомственной комиссии по проведению 

обследования и категорирования мест с массовым пребыванием людей на терри-
тории Новолялинского городского округа, приложение №2 изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике Ново-
лялинского городского округа», а также разместить на официальном сайте админи-
страции Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным и общим вопросам Кильдюшевскую Е.В.

Глава Новолялинского городского округа 
с.а. боНДареНКо

ПРИЛОжЕНИЕ  № 2
 к постановлению главы

 Новолялинского городского округа  
от 10.05.2016 года № 387

сосТаВ
межведомственной комиссии по обследованию мест с массовым пребыванием людей  

на территории Новолялинского городского округа

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

128
мероприятие 16. Выполнение 
муниципальных заданий и 
контроль за их выполнением, 
всего, из них;

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  30-33 

129 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

130

мероприятие 17. Улучшение 
кадрового обеспечения сферы 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики, всего, 
из них;

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 

131 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

132

мероприятие  18. совершен-
ствование системы оплаты 
труда работников учреждений, 
оказывающих услуги в сфере 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики, всего, 
из них;

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 

133 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

134

мероприятие 19. Исполне-
ние расходных обязательств 
учреждениями физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики, всего, из них;

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 

135 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  х 
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Глава Новолялинского городского округа
ПосТаНоВЛеНИе № 388

от 10.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

ПРИЛОжЕНИЕ 
 к постановлению главы

 Новолялинского городского округа  
от 10.05.2016 года №388

ПоЛоЖеНИе
о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей  

в Новолялинском городском округе

1. ОБЩИЕ ПОЛОжЕНИЯ

1.1. Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест 
массового пребывания людей в Новолялинском городском округе (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и органи-
зацию деятельности межведомственной комиссии по обследованию мест 
массового пребывания людей в Новолялинском городском округе (далее - ко-
миссия).

1.3. Комиссия является постоянно действующим органом, созданным для 
проведения категорирования мест массового пребывания людей в целях уста-
новления дифференцированных требований к обеспечению их безопасности 
с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения в местах 
массового пребывания людей террористических актов и их возможных по-
следствий.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новоля-
линского городского округа.

1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
подразделениями территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, расположенными на территории Новолялинского городского 
округа, органами исполнительной власти Новолялинского городского округа, 
с представителями территориальных органов безопасности, территориаль-
ных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

2.1. Определение мест массового пребывания людей в пределах террито-
рии Новолялинского городского округа.

2.2. Принятие решений о присвоении месту массового пребывания людей 
категории в соответствии с пунктами 10 - 12 Требований к антитеррористи-
ческой защищенности пребывания людей, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности мест массового пре-
бывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов» (далее - 
Требования).

2.3. Оформление актов обследования и категорирования мест массового 
пребывания людей в соответствии с пунктом 13 Требований.

2.4. Принятие в пределах компетенции решений, касающихся организа-
ции, координации и совершенствования деятельности по выполнению тре-
бований антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей.
2.5. Разработка мероприятий по обеспечению антитеррористической за-

щищенности мест массового пребывания людей в пределах территории Но-
волялинского городского округа.

2.6. Осуществление контроля за выполнением Требований посредством 
организации и проведения плановых и внеплановых проверок с докладом 
результатов главе Новолялинского городского округа - председателю анти-
террористической комиссии Новолялинского городского округа.

2.7. Осуществление контроля за устранением выявленных по результатам 
указанных проверок недостатков.

2.8. Рассмотрение предложений должностных лиц территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Новолялинского городского округа, представители которых входят в 
состав комиссии, а также руководителей муниципальных предприятий Ново-
лялинского городского округа и муниципальных учреждений Новолялинско-
го городского округа, о принимаемых мерах антитеррористической защищен-
ности мест массового пребывания людей.

2.9. Подготовка и направление правообладателю места массового пре-
бывания людей и главе Новолялинского городского округа предложений о 
совершенствовании мероприятий по обеспечению антитеррористической за-
щищенности места массового пребывания людей и устранению выявленных 
недостатков.

2.10. Осуществление иных полномочий в соответствии с Требованиями.

3. ПРАВА КОМИССИИ

3.1. Запрашивать и получать от государственных органов, органов местно-
го самоуправления Новолялинского городского округа и организаций незави-
симо от организационно-правовой формы документы и информацию, необхо-
димые для реализации возложенных на комиссию основных задач и функций.

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей 
государственных органов, органов местного самоуправления Новолялинско-
го городского округа, организаций независимо от организационно-правовой 
формы по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

3.3. Привлекать к работе комиссии организации и отдельных специали-
стов для проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках 
деятельности комиссии.

3.4. Создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся вы-
полнения Требований антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется право-
вым актом главы Новолялинского городского округа.

4.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя (заместителей) пред-
седателя, секретаря и членов комиссии. В состав комиссии включаются пред-
ставители структурных подразделений Администрации Новолялинского 
городского округа, представители территориальных органов безопасности, 
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Феде-

об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 
обследованию мест массового пребывания людей в Новолялин-
ском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму», Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 
№272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией и форм паспортов безопасности таких мест 
и объектов (территорий)», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.03.2015 №202 «Об утверждении требований к антитеррори-
стической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности 
объектов спорта», в целях организации обеспечения антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей в Новолялинском город-

ском округе, руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,
ПосТаНоВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по 

обследованию мест массового пребывания людей в Новолялинском город-
ском округе.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», а также разместить на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского округа www.nlyalyago.ru

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

Глава Новолялинского городского округа 
с.а. боНДареНКо
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Глава Новолялинского городского округа
ПосТаНоВЛеНИе № 433

от 19.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

о подготовке документации по проекту межевания территории 
по заявлению По «серовские электрические сети» мрсК Урала

             
На основании статей 8, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.10.20013 №133-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, на основании об-
ращения ПО «Серовские электрические сети» МРСК Урала,

ПосТаНоВЛЯЮ: 
1. Принять решение о подготовке документации по проекту межевания 

территории для линейного объекта «ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-672 для элек-
троснабжения склада с пристроем Осягина А.М. в Новолялинском городском 
округе, Свердловской области, п. Лобва, ул. Свердлова, 1а»;  

2. В течение месяца со дня опубликования настоящего постановления 
принимать предложения физических или юридических лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта межевания территории;

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации Новолялинского 
городского округа в течение трех дней со дня его принятия.

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

Глава Новолялинского городского округа 
с.а. боНДареНКо

Глава Новолялинского городского округа
ПосТаНоВЛеНИе № 432

от 19.05.2016 года                                                                                                                                                                                                                  г. Новая Ляля

о подготовке документации по проекту межевания территории 
по заявлению По «серовские электрические сети» мрсК Урала

             
На основании статей 8, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 06.10.20013 №133-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, на основании об-
ращения ПО «Серовские электрические сети» МРСК Урала,

ПосТаНоВЛЯЮ: 
1. Принять решение о подготовке документации по проекту межевания 

территории в отношении земельного участка, общей площадью 20 кв.м, не-
обходимого для строительства объекта 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. В течение месяца со дня опубликования настоящего постанов-

ления принимать предложения физических или юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержании проекта межевания территории;

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации Новолялинского 
городского округа в течение трех дней со дня его принятия.

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

Глава Новолялинского городского округа 
с.а. боНДареНКо

рации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий, а также собственник места массового пребывания людей или лицо, 
использующее место массового пребывания людей на ином законном осно-
вании.

4.3. Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие председателя его 
полномочия исполняет заместитель председателя.

4.4. Председателем комиссии является глава Новолялинского городского 
округа или назначенное правовым актом лицо из заместителей главы Адми-
нистрации Новолялинского городского округа.

4.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, про-
водимых на основании плана работы комиссии, либо по мере необходимости 
для безотлагательного рассмотрения вопросов в пределах компетенции.

4.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ет более половины членов комиссии с обязательным присутствием председа-
теля комиссии или заместителя председателя комиссии.

4.7. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования про-
стым большинством голосов и оформляются протоколом, который подпи-
сывается председательствующим и секретарем. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.

4.8. Председатель комиссии: осуществляет руководство деятельностью 
комиссии; принимает решение о проведении заседаний комиссии при воз-

никновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов в 
пределах компетенции; определяет дату, время и место проведения заседания 
комиссии; утверждает повестку дня и председательствует на заседаниях ко-
миссии; подписывает протоколы заседаний комиссии; распределяет обязан-
ности между членами комиссии; утверждает состав рабочих органов; осу-
ществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций 
комиссии.

4.9. Секретарь комиссии: осуществляет прием и регистрацию докумен-
тов, поступающих в адрес комиссии; взаимодействует с членами комиссии, 
лицами, приглашаемыми на заседание комиссии, структурными подразделе-
ниями Администрации Новолялинского городского округа по вопросам ор-
ганизации и проведения заседаний комиссии, извещает их о дате, времени, 
месте и повестке дня предстоящего заседания; ведет и подписывает протоко-
лы заседаний комиссии; готовит и выдает заинтересованным лицам выписки 
из протоколов заседаний комиссии, решений комиссии; осуществляет иные 
организационные функции, необходимые для обеспечения работы комиссии.

4.10. В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель 
либо исполняющий его обязанности заместитель председателя определяет 
одного из членов комиссии для ведения протокола.

4.11. Организационное и материально-техническое обеспечение деятель-
ности комиссии возлагается на отдел по организационной работе и связью с 
общественностью Администрации Новолялинского городского округа.


