
Муниципальный
ВЕСТНИК

Новолялинского
городского
округа
№ 52 от 31 декабря 2014 года

(Продолжение на стр. 2)

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.12.2014 г.                                                                            № 1440                                                                                г. Новая Ляля

 Об  утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предоставление социальных выплат молодым семьям
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным

кредитам (займам)"
В целях обеспечения на территории Нов олялинского городского

окр уга доступа к получению государственных и му ниципаль ных
услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе

в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных у слуг", Протоколом совместного засе-

дания Комиссии по повышению качества услуг в Свердловской об-
ласти и рабочей группы по мониторингу достижения на территории

Свердловской области целевых показателей социально-экономичес-
кого развития , установленных Указом Президента Российской Фе-

дерации от 07 мая 2012 года № 601, 25 декабря 2013 года № 357,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1.  У твердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Предоставление социальных выплат молодым
семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам)" (прилагается).

2. Постановление главы от 20.02.2013 г. № 202 "Об утверждении
Администр ативного регламента предоставления  муниципальной
услуги "Предоставление социальных выплат молодым семьям на

погашение основной суммы долга по ипотечным жилищным креди-

там (займам)" считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать  в "Муниципальном

вестнике Новолялинского городского округа" и разместить на сай-
те администрации Новолялинского городского округа "nlyalyago.ru".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя по социальным и общим вопросам Кильдюшевскую Е.В.
Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение к постановлению главы

Новолялинского городского округа
от 16.12.2014 г. № 1440

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

"Предоставление социальных выплат молодым семьям
на погашение основной суммы долга и процентов
по ипотечным жилищным кредитам (займам)"

Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент Новолялинского городского ок-

руга по исполнению муниципальной услуги "Предоставление соци-

альных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" разрабо-

тан в целях повышения качества исполнения и доступности результа-
тов исполнения муниципальной услуги "Предоставление социальных

выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и про-
центов  по ипотечным жилищным кредитам (займам)" и определяет

сроки и последовательность действий (административных процедур)
при осуществлении полномочий Новолялинского городского округа

по исполнению муниципальной услуги в установленном порядке.

2. М униципальная  услуга "Предоставление социальных выплат
молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов
по ипотечным жилищным кредитам (займам)" (далее - муниципаль-
ная у слуга) исполняется администрацией Новолялинского городс-

кого округа, непоср едственный исполнитель - отдел ЖКХ, тр анс-
порта, связи, строительства и природопользования администрации
Новолялинского городского окр уга.

2.1. В целях оптимизации и повышения качества предоставления

муниципальной услуги, снижения административных барьеров, му-
ниципальная услуга в том числе исполняется Государственным бюд-

жетным у чреждением Свердловской области "Многофункциональ-

ный центр  предоставления государственных (муниципальных) ус-
луг (далее - МФЦ)

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется многофункциональным центром (далее - МФЦ).

Пр едоставление му ниципальной услуги в электр онной фор ме

осу ществляется через единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций): ww w. gosuslugi.ru.

Для получения государственной у слуги в электронном виде в
сети Интернет от заявителей  требуется предоставление доку мен-

тов в соответствии с п.13. В целях предоставления государственной
услуги в электронной форме может использоваться универсальная

электронная карта. Универсальная электронная карта является до-
кументом, удостоверяющим право гражданина на получение госу-
дарственной услуги.

Универсальная электронная карта должна содержать следующие

визу альные (незащищенные) сведения:
1) фамилию, имя и (если имеется) отчество пользователя универ-

сальной электр онной картой;

2) фотографию заявителя (за исключением случаев выдачи уни-
версальной электронной карты гражданину в порядке, установлен-
ном статьей 26 настоящего Федерального закона, а также выдачи

универсальной электронной карты несовер шеннолетнему, не дос-

тигшему возраста четырнадцати лет)(п. 2 в ред. Федерального зако-
на от 03.12.2011 № 383-ФЗ);

3) номер универ сальной электронной карты и ср ок ее действия;

4) контактную информацию уполномоченной организации субъек-
та Российской Федерации;

5) страховой номер индивиду ального лицевого счета застрахо-
ванного лица в  системе обязательного пенсионного стр ахования

Российской Федерации.
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3. Пр и исполнении муниципальной услуги в целях полу чения
доку ментов, инфор мации, необходимых для осуществления муни-

ципальной услуги, технологического обеспечения для проверки све-

дений осуществляется следующее взаимодействие с юр идическими
и физическими лицами.

4. Процедур а взаимодействия с указанными в пункте 3 настоя-

щего административного регламента юридическими и физическими
лицами, обладающими сведениями, необходимыми для  исполнения
муниципальной у слуги, осуществляется пу тем направления соот-
ветствующих запросов, а также иными способами.

5. Исполнение му ниципаль ной у слуги осу ществляется в
соответствии с:

Конституцией Российской Федер ации (принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993г.);

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ;
Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих

принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации";

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг";

"Федеральным законом от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в целях устранения ограничений для предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна";
Уставом Свердловской области" от 23.12.2010 г. № 105-ОЗ

Постановлением Пр авитель ства Свер дловской области от
11.10.2010 г.  № 1487-ПП "Об утверждении областной целевой про-

граммы "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области"

на 2011-2015 годы" (далее - Подпрограмма);
Постановлением главы Новолялинского гор одского окру га от

31.05.2012 г.  № 521 "О разработке и утверждении административ-

ных регламентов исполнения муниципальных функций и админист-

ративных регламентов предоставления муниципальных услуг".
6. Заявителем на предоставление муниципаль ной у слуги могут

быть молодые семьи, признанные органами местного самоуправле-

ния муниципальных образований в Свердловской области участни-
ками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-

ральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы, утвер-

жденной Постановлением Правительства Российской Федерации от

17.09.2001 № 675 "О федеральной целевой программе "Жилище" на
2002-2010 годы", ку пившие (построившие) жилье с использовани-

ем средств ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках под-
программы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной це-
левой программы "Жилище" на 2002-2010 годы, и молодые семьи,
признанные участниками подпрограммы "Обеспечение жиль ем мо-

лодых семей" областной целевой программы "Развитие жилищного
комплекса в Свердловской области" на 2011-2015 годы, ку пившие

(построившие) жилье с использованием средств ипотечного жилищ-
ного кредита (займа) в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем

молодых семей" областной целевой прогр аммы "Развитие жилищ-
ного комплекса в  Свердловской области" на 2011-2015 годы до
всту пления в  действие новой редакции подпрограммы "Обеспече-

ние жильем молодых семей" областной целевой программы "Разви-
тие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011-2015
годы, утвержденной Постановлением Правительства Свер дловс-
кой области от 11.10.2010 № 1487-ПП "Об утверждении областной

целевой пр ограммы "Развитие жилищного комплекса в Свердловс-
кой области" на 2011-2015 годы" с изменениями, внесенными Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 №

232-ПП услуги может быть молодая семья, которая приобрела, стро-
ит (построила) жилое помещение с использованием ранее предос-

тавленной социальной выплаты на приобретение (стр оительство)
жилья в Свердловской области в рамках реализации Постановления

Пр авитель ства Свердловской области от 29.12.2006 № 1151-ПП

"Об у тверждении плана мер оприятий по обеспечению жильем мо-

лодых семей в Свердловской области на 2006-2010 годы, подпрог-
раммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2002-2010 годы, утвержденной постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. №

675 "О федеральной целевой пр ограмме "Жилище" на 2002-2010
годы", Постановления Правитель ства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище"

на 2011-2015 годы".
Социальные выплаты предоставляются молодым семьям - участ-

никам Подпрограммы, отвечающим следующим требованиям:
1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в непол-

ной семье не превышает 35 лет на момент включения молодой семьи
в список молодых семей - претендентов на получение социальной

выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипо-

течным жилищным кредитам (займам) в планируемом году по Свер-
дловской области;

2) признание молодой семьи органом местного самоу правления
муниципального образования в Свердловской области участницей

Подпрогр аммы. Факт признания молодой семьи участницей Под-
прогр аммы подтверждается Постановлением (распоряжением) гла-

вы муниципального образования в Свердловской области;

3) пр иобретение молодой семьей жилого помещения (жилых по-
мещений) с использованием средств  ипотечного жилищного кр е-
дита (займа). Пр иобретенное жилое помещение должно отвечать

установленным санитарным и техническим требованиям, должно

быть благоустроенным пр именительно к условиям населенного
пункта, в котором оно приобретено. Общая площадь приобр етен-

ного жилого помещения (жилых помещений) в расчете на каждого
члена молодой семьи, учтенного при расчете р азмера социальной

выплаты, не может быть меньше учетной нор мы общей площади

жилого помещения , установленной ор ганом местного самоупр ав-
ления му ниципального обр азования в Свердловской области в

целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в месте приобретения жилья. Приобре-

тенное жилое помещение (жилые помещения) должно быть оформ-
лено в общую собственность всех членов молодой семьи. В случае

если право собственности на жилое помещение офор млено только

на совершеннолетних членов молодой семь и, лицо (лица), на чье
имя  оформлено право собственности на жилое помещение, пр ед-

ставляет (представляют) в ор ган местного самоу правления му ни-
ципального образования в Свердловской области нотариально за-
вер енное обязательство переоформить приобретенное жилое по-

мещение в общу ю собственность в сех членов молодой семьи, вклю-

ченных в список молодых семей - претендентов на получение соци-
альной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов
по ипотечным жилищным кредитам (займам) в планир уемом году
по Свердловской области, в течение 6 месяцев после снятия обре-

менения с жилого помещения.
7. Информирование о предоставлении муниципальной у слуги:
- адрес: Свердловская область, г. Новая Ляля , ул. Ленина, д.27,

кабинет № 7;

- режим работы администрации Новолялинского городского окру-
га: понедельник - четверг с 8.00 до 17.15; пятница - с 8.00 до 16.00;

- прием документов производится в дни недели: понедельник,

среда;
- часы приема:  с 8.00 до 17.15, перерыв: 12.00 до 13.00;

- телефон: 8 (34388) 2-12-67.

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляет  специалист отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи

и природопользования администрации Нов олялинского городско-
го округа.
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Информирование о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется многофункциональным центром (далее - МФЦ).

При личном обращении в МФЦ, а также по письменному  обра-

щению и по справочному телефону  заявителям пр едоставляется
следующая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих пр едоставле-

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

муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных орга-

нов, предоставля ющих муниципальную услугу, и организаций, об-
ращение в которые необходимо и обязательно для предоставления
муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;

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

6) о ходе предоставления му ниципальной услуги (для заявите-

лей, подавших заявление и документы в МФЦ).
Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ разме-

щается на официальном сайте государственного бюджетного учреж-

дения Свердловской области "Многофункциональный центр пре-

доставления государственных (му ниципаль ных) у слуг":
ww w.mfc66.ru/distant

Телефон Единого контакт-центра 8-800-200-84-40 (звонок бес-

платный).

Раздел 2. Стан дарт предоставления муниципальной услуги
8. Наименование му ниципальной услуги "Пр едоставление соци-

альных выплат молодым семьям на погашение основной суммы дол-

га и процентов  по ипотечным жилищным кредитам (займам)".
9. Исполнителем муниципальной услуги является администр а-

ция  Новолялинского городского окр уга, непосредственно осу ще-

ствляет услугу - отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и

природопользования администрации Новолялинского гор одского
округа (далее - Отдел ЖКХ).

10. Результатом муниципальной услуги является предоставление

социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).

11. Срок предоставления муниципальной услуги не превышаю-

щий 10 р абочих дней с момента поступления бюджетный средств

предназначенных для  предоставления социаль ных выплат на пога-
шение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным

кредитам (займам). Уведомление молодой семье направляется в те-
чение 5 дней.

12. Исполнение му ниципаль ной услу ги осу ществ ляется в
соответствии с Подпрограммой

13. Молодая семья предоставляет в отдел ЖКХ или МФЦ следу-
ющие документы:

1) заявление в произвольной форме в 2 экземплярах (один экзем-
пляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявле-

ния и приложенных к нему документов);
2) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена

семьи;

3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распрос-
траняется);

4) копию договора купли-продажи жилого помещения, приобре-
тенного молодой семьей с использованием средств ипотечного жи-

лищного кредита (займа), полученного не ранее 1 января 2006 года;
5) копию договора ипотечного жилищного кредитования (займа),

полученного не ранее 1 января 2006 года;

6) справку  о ссудной задолженности по ипотечному  жилищному
кредиту (займу) из кредитной ор ганизации, предоставившей моло-

дой семье ипотечный жилищный кредит (заем).
От имени молодой семьи документы для участия в Подпрограмме

могут быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным

лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Для предоставления социальной выплаты специалист Отдела ЖКХ
запрашивает на всех членов молодой семьи в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картог-

рафии по Свердловской области выписки из Единого государствен-

ного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о пра-
вах отдельного лица на имеющийся у него объект недвижимого иму-
щества, приобретенный (построенный) с исполь зованием средств

ипотечного жилищного кредита (займа), полученного не ранее 01
января 2006 года.

14. Специалист Отдела ЖКХ  не вправе тр ебовать от молодой
семьи предоставление документов и информации или осуществле-

ние действий, предоставление или осуществление которых не пре-
дусмотрено нормативными правовыми документами, регулир ую-

щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-

пальной услуги.
По му ниципальной услуге МФЦ осуществляет следующие дей-

ствия:
- информирование заявителей о порядке предоставления му ни-

ципальной услуги чер ез МФЦ;
- информирование заявителей о месте нахождения Отдела ЖКХ,

режиме их работы и контактных телефонах;

-   прием письменных заявлений заявителей;
- передача принятых письменных заявлений в Отдел ЖКХ;
- выдачу результата предоставления у слуги.

 Для получения муниципальной услуги заявители представляют

в МФЦ заяв ление и необходимые документы.
Пр оверка наличия у заявителя доку мента, удостоверяю щего

личность, осуществляется оператором МФЦ в общем порядке при
оформлении заяв ления заявителя на предоставление му ниципаль-

ной услуги. Документ после провер ки возвр ащается заяв ителю.

При отсу тствии документа, удостоверяющего личность заявителя,
прием письменного заявления заявителя в МФЦ не производится.

МФЦ выдает Заявителю один экземпляр заявления заявителя на
предоставление муниципальной услу ги с у казанием пер ечня при-

нятых документов и даты приема в МФЦ.
Оператор МФЦ проверяет правильность и полноту заполнения

заяв ления, регистрирует принятое заяв ление путем пр оставления

прямоугольного штампа с регистрационным номер ом МФЦ. Опе-
ратор МФЦ также ставит дату приема и личную подпись.

В слу чае, когда заявитель пр едставляет копию доку мента с
предъявлением оригинала,  оператор МФЦ сверяет с оригиналом,
ставит прямоугольный штамп "С подлинным сверено" и возвраща-

ет оригинал заяв ителю.

Пр инятые от заяв ителя заявление и документы передаются  в
Отдел ЖКХ на следующий рабочий день после приема в МФЦ по
ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной в
дву х экземплярах (по одной для каждой из сторон). Пр и приеме

документов проверяется правильность заполнения заявления  и
комплектность приложенных к заявлению документов. В случае если
к заявлению не приложены документы, обозначенные в заявлении,

как пр илагаемые, пр ием документов  Отделом ЖКХ от МФЦ не

производится.
Отдел ЖКХ передает в М ФЦ для организации выдачи заявителю

по ведомости приема-передачи, оформленной пер едающей сторо-

ной в двух экземплярах (по одной для каждой из сторон), результат
предоставления услуги, в последний день окончания срока предос-

тавления услуги.

Резуль тат предоставления услуги выдается заяв ителю в  срок,
установленный административным регламентом, исчисляемый со дня

приема заявления и документов в МФЦ.
16. М униципальная услуга осуществляется бесплатно.
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17. Регистрация запроса молодой семь и происходит при подаче
документов на предоставление муниципальной услуги.

18. Очередность  для отдельных категорий получателей не уста-

новлена.
19. Помещение для специалиста Отдела ЖКХ, предоставляюще-

го муниципаль ную услугу, должно соответствовать следующим

тр ебованиям:
наличие удобной офисной мебели;
наличие телефона;
оснащение рабочих мест работников достаточным количеством

компьютерной и организационной техники, а также канцелярскими
принадлежностями;

возможность доступа к системе электронного документооборота
МО, справочным пр авовым системам.

20. Требования к местам для информирования.
Места информирования, предназначенные для ознакомления граж-

дан с информационными материалами, оборудуются информацион-

ными стендами.
21. Визуальная, текстовая и мультимедийная инфор мация о по-

рядк е предоставления му ниципальной услуги р азмещается на ин-

формационном стенде, на официальном сайте  Новолялинского го-

родского окр уга.
 Оф ормление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-

мации о пор ядке предоставления муниципальной услуги должно

соответствовать оптимальному зр ительному и слуховому восприя-
тию этой информации гражданами.

22. Показателями доступности и качества муниципальной услуги
являются:

1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
2) соблюдение сроков рассмотрения обращений граждан за ока-

занием муниципаль ной услуги;

3) воз можность получения информации по вопросам рассмотре-

ния обращения гражданина, в том числе о ходе его рассмотрения;
4)  полнота и качество ответа на обращение.

23. По рассмотр ению письменного обращения или обращения в

электронной форме непосредственного взаимодействия  граждани-
на с должностным лицом Отдела ЖКХ, как правило, не требуется. В

случае необходимости, количество таких взаимодействий - не более

двух. Продолжительность взаимодействия гражданина с должност-

ным лицом - не более 15 минут.
24. Инфор мация о ходе предоставления муниципальной услуги

предоставляется гражданам в соответствии с пунктом 7 настоящего
Административного регламента предоставляется по телефону с уче-
том графика работы Отдела ЖКХ.

25. Параметрами полноты и качества ответа на обращение являются:

1) наличие ответов на все поставленные в обращении вопросы;
2) четкость, логичность и простота изложения;

3) ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации
и Свердловской области в мотивировочной части ответов разъясни-

тельного характера;
4) результативность р ассмотрения;
5) соблюдение при оформлении письменного ответа на обращение

общепринятых требований, правил и стандартов делопроизводства.

Раздел 3. Административные процедуры
26. Муниципальная услуга включает в себя:

прием и регистрацию заявлений;
формирование и направление межведомственного запроса в Уп-

равление Федеральной службы государственной р егистр ации, ка-

дастра и кар тографии по Свердловской области;
рассмотрение документов;

предоставление социальной выплаты (утвержденное постановле-
нием главы Новолялинского городского округа);

Последовательность действий по исполнению муниципальной
услуги у казаны в блок-схеме осуществления  административных

процедур (приложение № 2).

27. Для исполнения муниципальной  услуги заяв ители представ-
ляют в Отдел ЖКХ или МФЦ заявление по форме согласно прило-

жению к настоящему Административному регламенту и копии до-

кументов, указанных в пункте 13 настоящего Административного
регламента

Прием документов от заявителей осуществляет специалист Отде-

ла ЖКХ. Регистрация заявлений молодых семей ведется в Журнале
регистрации документов.

Составляется опись, предоставленных документов заявителями,

в двух экземплярах. Один экземпляр - заявителю, второй -  в Отдел
ЖКХ или МФЦ.

28. Специалист Отдела ЖКХ готовит и направляет запрос в Уп-

равление Федеральной службы государственной р егистр ации, ка-

дастра и картогр афии по Свердловской области на получение вы-
писки из Единого государственного р еестра пр ав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся

у него объекты недвижимого иму щества на всех членов молодой

семьи.

Запрос направляется по канал СМЭВ, факсом, курьером, элект-
ронной почтой. Срок направления запроса 5 рабочих дней. Срок

предоставления ответа на запрос 5 рабочих дней.

Молодая семья впр аве по своей инициативе пр едставлять вы-
писки из Единого государственного р еестра пр ав на недвижимое

имущество и сделок с ним о правах отдель ного лица на имеющиеся

у него объекты недвижимого иму щества на всех членов молодой
семьи.

Молодая семья вправе дать согласие на обработку персональных

данных (фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, номера
документа, удостовер яющего личность, сведений о дате выдачи
документа, удостоверяющего личность) с целью предоставления

молодой  семье дополнительной социальной выплаты при рождении

(усыновлении) одного ребенка. Согласие на обработку персональ-
ных данных действительно до момента получения молодой семьей

дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении)
одного р ебенка.

29. Основанием пр едоставления социальной выплаты яв ляется

слу жебная записка Отдела ЖКХ о пр едоставленном заяв ителями
пакете документов, указанных в пункте 13 настоящего Админист-

ративного р егламента.
30. Испр авление технических ошибок, допущенных при исполне-

нии муниципальной услуги, осуществляется на основании обраще-
ния заявителя, по результатам провер ки. Процедура исправления

технических ошибок, не требующая повторной дополнительной под-
готовки к осуществлению муниципальной услуги, занимает 30 ра-

бочих дней.

31. Продолжительность исполняемой му ниципальной у слуги в

период реализации Подпрограммы.

Раздел 4. Порядок и формы контроля

за исполнение м муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами

положений регламе нта и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к пре доставлению

муниципальной услуги, а также принятием ими решений

32. Т екущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий исполнения муниципальной услуги и принятием решений осу-
ществляется ру ководителем Отдела ЖКХ.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавлива-
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Раздел  5. Досуде бный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия )  органа,

пре доставляюще го муниципальную услугу,

а также должностных лиц
40. Инфор мация для заявителя о его праве подать жалобу на

решение и (или) действие (бездействие) Отдела ЖКХ и (или) его

должностных лиц, му ниципальных слу жащих при предоставлении
муниципальной услуги.

41. Заявители имеют право на обжалование в досудебном поряд-

ке действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной у слуги.

42. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соот-

ветствии с законодательством за достоверность сведений, содер-
жавшихся в представленной жалобе.

43. Предмет жалобы.

Предметом жалобы являются  решения и действия (бездействия)

должностных лиц, участвующих в  предоставлении муниципальной
услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих

случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги;
2) нар ушение срока предоставления муниципальной у слуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области для предоставления

муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пр едус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федер ации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, му ници-

пального образования для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной у слуги, если основа-

ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федер ации, нормативными правовыми актами Свердловс-
кой области, му ниципального образования;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услу ги платы, не пр едусмотренной нормативными пр авовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свер-

дловской области, администр ации Новолялинского городского ок-
руга для предоставления муниципальной услуги;

7) отказ Отдела ЖКХ, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица Отдела ЖКХ, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах

либо нарушение установленного срока таких исправлений.
44. Администр ация Нов олялинского городского округа и упол-

номоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым

может быть направлена жалоба.

Жалобы на действия (бездействие) и решения специалистов адми-
нистр ации Нов олялинского городского окр уга, у частвующих в
пр едоставлении му ниципальной услуги, могу т быть напр авлены

главе Новолялинского гор одского округа.
45. Порядок  подачи и рассмотрения жалобы.
1) Жалоба подается в администрацию Новолялинского городско-

го окр уга в письменной фор ме, в том числе при личном приеме

заяв ителя либо его уполномоченного представителя, или в элект-
ронном виде.

2) Жалоба может быть направлена по почте, через многофункци-

ональный центр, с использованием инфор мационно-телекомму ни-
кационной сети "Интернет", официального сайта Новоля линского
городского окр уга, единого пор тала государ ственных и муници-

пальных услуг либо регионального портала государственных и му-

ется руководителем Отдела ЖКХ.
33. Результаты текущего контроля оформляются в виде служеб-

ной (докладной) записки в адрес главы Новолялинского городского

округа, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложе-
ния по их устранению.

34. Перечень  служащих, осуществляю щих текущий контроль,

установлен, настоящим регламентом.
Порядок и периодичность осуществления плановых и

внепл ановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы

контроля за полнот ой и качеством предоставления
муниципаль ной услуги

35. Помимо осуществления текущего контроля могут проводиться
плановые и внеплановые проверки соблюдения последовательности

действий исполнения муниципальной услуги и принятия решений.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых пла-

нов р аботы администрации Новолялинского гор одского округа.

Внеплановые пр оверки пр оводятся по конкретному обращению
гр ажданина.

При проведении проверки могут рассматривать ся все вопросы,

связанные с предоставлением муниципальной услу ги (комплексные

провер ки), или отдельные вопр осы (тематические проверки).
Срок проведения проверки - не более 30 дней.

36. Для проведения проверки полноты и качества предоставле-

ния муниципаль ной услуги формиру ется комиссия.
По результатам проверок составляются справки о состоянии ра-

боты по предоставлению муниципальной услу ги с предложениями
по ее совершенствованию. В необходимых случаях издаются распо-

ряжения главы Новолялинского городского округа с предписания-

ми структур ным подр азделениям и должностным лицам Отдела
ЖКХ, обязывающими их совершить действия, связанные с у стра-
нением нарушений требований настоящего Административного рег-

ламента и нормативных правовых актов, регулирующих "Призна-

ние молодых семей участниками подпрогр аммы "Предоставление
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Сверд-

ловской области, на погашение основной суммы долга и процентов

по ипотечным жилищным кредитам (займам)"
Ответственность должностных лиц органа местного

самоуправления  Свердловской области за решения

и де йствия  (безде йствие), принимаемые  (осуществляе мые)

ими в ходе предоставления муниципальной услуги
37.  Руководитель Отдела ЖКХ, специалисты Отдела ЖКХ, уча-

ствующие в осу ществлении муниципальной у слуги, несу т пер со-
нальную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполне-
ния муниципальной услуги, полноту и качество выполнения работ.

38. Персональная  ответственность закрепляется в соответствую-

щих должностных регламентах согласно тр ебованиям законодатель-
ства Российской Федерации и Свердловской области.

Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставление м муниципальной

услуги, в том числе со стороны граждан,
их объе динений и организаций

39. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том

числе со стороны гр аждан (не являющихся получателем муници-
пальной услуги), их объединений и организаций, не производится в
виду наличия прямого запрета, содержащегося в федеральном за-
коне № 152-ФЗ от 27.07.2006 года "О персональ ных данных", на

предоставление треть им лицам информации, включающей пер со-
наль ные данные.

Текущий контроль за соблюдением р аботниками МФЦ после-

довательности действий, определенных административными пр о-
цедурами осуществляется руководителем стр укту рного подраз-

деления М ФЦ.
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ниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

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

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

46. В случае, если жалоба подается через представителя заявите-

ля, представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-

ществление действий от имени заявителя. В качестве доку мента,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для  физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской

Федерации доверенность , заверенная  печатью заявителя  и подпи-
санная руководителем заявителя  или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия  решения о назначении или об избрании либо приказа о

назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени

заявителя без доверенности.
4) Жалобу  в письменной фор ме можно направить (заполняется

самостоятельно):
- 624400, Российская Федерация, Свер дловская область , отдел

ЖКХ, транспорта, связи, строительства и природопользования ад-

министрации Новоля линского городского окру га, г. Нов ая Ляля,
ул. Ленина, д. 27, кабинет № 7;

- режим работы администрации Новолялинского городского окру-

га: понедельник - четверг с 8.00 до 17.15; пятница - с 8.00 до 16.00;

- прием документов производится в дни недели: понедельник,
среда;

- часы приема: с 8.00 до 17.15, перерыв: 12.00 до 13.00.

- по электронной почте на электр онный адрес Отдела ЖКХ:
www.admotdel7@yandex.ru или воспользовать ся официальным Ин-
тернет-сайтом Новолялинского городского окр уга www.nlyalya.ru.

В этом случае документы, указанные в п. 5.1.5. настоящего Адми-

нистративного регламента могут быть представлены в форме элек-
тронных документов, подписанных электр онной подписью,  вид ко-
торой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при

этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется;

-   передать лично специалисту Отдела ЖКХ в кабинет № 7 (прием
документов осуществляется в понедельник, среда с 8.00 до 17.15,
перерыв: 12.00 до 13.00. При себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность.
5.4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме в администра-

цию Новоля линского городского окр уга подлежит обязательной
регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездей-

ствие) Отдела ЖКХ, должностных лиц, муниципальных служащих

Новолялинского городского округа, предоставляющих муниципаль-
ную услугу (далее - Журнал), не позднее следующего рабочего дня

со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.
47.  Жалоба должна содержать:

1) наименование органа местного самоуправления, должностного
лица органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия  (бездействие) которых обжалу ются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-

ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен

быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)

органа местного самоуправления, должностного лица органа мест-

ного самоуправления либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением

и действием (бездействием) органа местного самоуправления, долж-
ностного лица органа местного самоуправления   либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

48. Записаться на личный прием к главе Новолялинского городс-
кого округа можно по телефону: 8(34388) 2-18-90

Информация о личном приеме руководителями и должностными

лицами администрации Новолялинского городского округа р азме-
щена на официаль ном Интернет-сайте органа местного самоу прав-
ления www.nlyalya.ru.

49. Сроки рассмотрения жалобы.

1) Жалоба, поступившая в администр ацию Новолялинского го-
родского округа, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-

цати рабочих дней со дня ее регистрации.
2) В слу чае обжалов ания отказа должностного лица админис-

тр ация Нов олялинского городского окру га, в пр иеме докумен-
тов  у  заяв ителя  либо в исправлении допущенных опечаток и

ошибок  или в случае обжалования нар ушения у становленного
ср ока таких испр авлений - в  течение пяти рабочих дней со дня ее
р егистрации.

50. Перечень оснований для приостановления р ассмотрения жа-

лобы в   случае, если воз можность предусмотр ена законодатель-
ством Российской Федер ации.

51. Администр ация Новолялинского городского округа впр аве

оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
-  наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

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

также членов его семьи;

-  отсу тствие возможности прочитать какую-либо часть  текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый

адрес заявителя, указанные в жалобе.

52. Администр ация Нов олялинского городского округа отказы-
вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

- наличие вступившего в  законну ю силу р ешения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

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

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

требованиями настоящего административного регламента в отно-

шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
53. В указанных случаях заявитель должен быть письменно про-

инфор мирован об отказе в  предоставлении ответа по существу
жалобы.

54. Результат рассмотрения жалобы.
1) По р езультатам р ассмотрения жалобы принимается одно из

следующих решений:
-  удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принято-

го решения;

-  отказ в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается  в форме акта уполномоченного

на ее рассмотрение органа.

2) При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмот-

рение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня приня-
тия решения, если иное не установлено законодательством Российс-

кой Федерации.
55. Порядок информирования заявителя о результатах рассмот-

рения жалобы.

1) Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется зая-
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Приложение № 1 к Административному регламенту

предостав ления муниципальной услуги
"Предостав ление социальных выплат

 молодым семьям на погашение основной суммы долга

и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)"

ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим (шу) предоставить социальную выплату на погашение

основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кре-
диту (займу)в рамках подпрограммы "Предоставление финансовой
поддержки  молодым семьям, проживающим в Свердловской обла-
сти, на погашение основной  суммы  долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам)"областной  целевой  программы
"Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011 -
2015 годы молодой семье __________________________________
в составе__________человек.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт __________________ серия _________№ _________

выданный________________________________________________
                           (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) ) паспорт __________________ серия _________№ _________
выданный________________________________________________

                           (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) свидетельство о рождении серия ____________ № __________,
выданное(ый) _____________________________________________

                                      (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) свидетельство о заключении брака серия ________ № ______

выданное _________________________________________________
                                    (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) копия свидетельства о государственной регистрации права соб-
ственности на жилое помещение от ___________________________

_________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7) копия договор а ку пли-пр одажи жилого помещения от
_________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

8) копия договор а ипотечного жилищного кр едитования
№_______________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

9) спр авка о ссудной задолженности по ипотечному жилищному

кредиту от _____________________ № _______________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

С  у словиями  участия  в  подпрограмме "Пр едоставление фи-
нансовой поддержки молодым  семьям,  проживающим в Свердлов-
ской области, на погашение основной суммы  долга и процентов по
ипотечным жилищным кредитам (займам)" областной целевой  про-
граммы  "Развитие  жилищного комплекса Свердловской области"
на 2011-2015  ознакомлен(а)  (ознакомлены)  и  обязуюсь  (обязуем-
ся) их выполнять. Даем  свое согласие  на  обработку  наших  персо-
нальных данных (фамилии,  имени,  отчества,  адреса  места  житель-
ства,  номера доку мента, удостоверяющего личность, сведений о
дате выдачи документа, удостоверяющего личность)  с целью пре-
доставления нашей молодой семье социальной выплаты на погаше-
ние  основной  суммы долга и процентов по ипотечным жилищным
кредитам(займам).  Даем  согласие  на  обработку  наших  вышеука-
занных персональных данных  при  включении  нашей  молодой
семьи  в  списки  молодых  семей на получение  социальной выплаты
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным
жилищным кредитам (займам). Согласие на обработку персональ-
ных данных  действительно  до момента получения нашей молодой
семьей социальной выплаты на погашение основной суммы долга и
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам):

1) ______________________________ ___________  __________;
                 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)           (подпись)                  (дата)

2) ______________________________ ___________  __________;
                 (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)           (подпись)                  (дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты

"______" _______________ г.
Ведущий специалист                  ___________  ________________

(должность лица, принявшего заявление)    (подпись,  дата)    (расшифровка подписи)

вителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в
письменной форме.

2) В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

- наименование органа местного самоуправления, должность, фа-
милия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о дол-

жностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжа-
лу ется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;

- основания для принятия решения по жалобе;
-  принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зуль тата му ниципаль ной услуги;

- сведения о порядке обжалования пр инятого по жалобе р е-

шения .

56. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Гла-

вой Новолялинского городского округа. По желанию заявителя от-
вет по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен

не позднее дня, следующего за днем пр инятия решения, в форме
электронного документа.

57. Если в р езультате рассмотрения жалобы доводы заявителя

признаются обоснованными, то принимаются решения о примене-
нии мер ответственности к должностным лицам, допустившим на-
рушение в ходе предоставления муниципальной услуги на основа-

нии настоящего административного регламента.

58. Порядок  обжалования решения по жалобе.
1) Жалобы на решения, принятые администрацией Новолял инс-

кого городского округа, направляют в суд.

2) Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц органа местного самоуправления в судебном порядке

(в районный суд общей юрисдикции согласно статье 24 Гражданско-

го процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 №
138-ФЗ).

Согласно пу нкту  1 статьи 256 Гражданского процессуального

кодекса Российской Федер ации гр ажданин вправе обр атиться в

суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия)
администрации Новоля линского городского округа в течение трех
месяцев  со дня,  когда ему стало известно о нарушении его прав и

свобод.
Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляе-

мых в суды, определяются законодательством Российской Федера-
ции о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбит-

ражных судах.

59. Пр аво заяв ителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и р ассмотрения жалобы.

Заявитель  имеет право  на основании письменного запроса полу-
чать информацию и копии документов, необходимых для обоснова-

ния и рассмотрения жалобы.
60. Способы информирования заявителей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы.
- Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения

жалобы  обеспечивается поср едством размещения информации на
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их офи-

циальных сайтах органа местного самоуправления.
- Администрация Нов олял инского городского округа и Отдел

ЖКХ  обеспечивает консультирование заявителей о порядке обжа-

лования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муни-
ципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме.
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Приложение №  2 к  Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
"Предоставление социальных выплат  молодым семьям на погашение основной суммы долга

и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)"

Блок-схема последовательности действий
 
 

 
 
 
     
 ДА 
 
 
 
 
 
  Н                   НЕТ 

 
 
 
 

 
Контроль за исполнением услуги 

 
 

  
 
 
 

Перечисление социальной выплаты 

Прием и регистрация документов молодых семей 

 
Рассмотрение документов заявителя 

 

Принятие решения 

 

 

Запрос 
сведений по 
каналам МВ 

отказ 
исполнения  

муниципальной 
услуги 

 

ГЛАВА  НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.12.2014 г.                                                                              № 1464                                                                                г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
от 15.09.2014 № 1057 "Об утверждении муниципальной программы

Новолялинского городского округа "Развитие здравоохранения Новолялинского
городского округа до 2020 года"

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих пр инципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", по-

становлением главы Новолялинского городского округа от 30.01.2014
№ 94 "Об утверждении Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ Новолялинского городского округа", в целях при-

ведения правового акта в соответствие с действующим законодатель-

ством и в связи с изменениями объёмов финансирования,  руковод-

ствуясь Уставом Новолялинского городского округа,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление главы Новолялинского городского ок-

руга от 15.09.2014 № 1057 "Об утверждении муниципальной про-

граммы Новолялинского городского округа "Развитие здравоохра-

нения Новолялинского городского округа до 2020 года" следую-
щие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы  Нов олялинского го-

родского округа "Развитие здравоохр анения Новолялинского го-
родского округа до 2020 года":

1.1.1. строку 4 "Перечень подпрограмм муниципальной програм-

мы" изложить в следующей редакции:
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1.1.2. строку 6  "Объемы финансирования  муниципаль ной про-
граммы по годам реализации"  изложить в следующей редакции:

1.2. Приложение №2 к муниципальной программе  Новолялинс-
кого городского окр уга "Развитие здравоохранения Новолялинс-

кого городского округа до 2020 года" изложить в новой редакции

(пр илагается)
2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном ве-

стнике Новолялинского городского округа" и разместить на офици-
альном сайте администрации Новолялинского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на  заместителя главы администрации по социальным и общим
вопр осам Кильдюшевскую Е.В.

Глава округа С.А. Бондаренко

Приложение к  постановлению главы Новолялинского городского округа  № 1464 от 23.12.2014 г. "О внесении изменений в
постановление главы Новолялинского городского округа от 15.09.2014 № 1057 "Об утв ерждении муниципальной программы

Новолялинского городского округа "Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа до 2020 года"

План мероприятий по выполнению муниципальной программы

"Развитие здравоохранения Новолялинского городского округа до 2020 года"

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      
   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

№    
строки 

Наименование 
мероприятия/ 

   Источники расходов     
    на финансирование 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Номер строки  
   целевых    

показателей,  
на достижение 

   которых    
 направлены   
 мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Всего  

по  муниципальной 
программе, в том числе    

3941,6 53,8 590,4 616,4 647,0 666,0 679,0 689,0 x 

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 
3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 
4 местный бюджет            3522,6 53,8 534,4 554,4 580,0 590,0 600,0 610,0 x 
5 внебюджетные 

источники    
419,0 0,0 56,0 62,0 67,0 76,0 79,0 79,0 x 

6 Капитальные вложения      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 
7 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
8 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
9 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 
10 внебюджетные 

источники    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

11 Научно-
исследовательские  
и опытно-
конструкторские  
работы                    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

12 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
13 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
14 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

 15 внебюджетные 
источники    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

16 Прочие нужды              3941,6 53,8 590,4 606,4 647,0 666,0 679,0 689,0 x 
17 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
18 областной бюджет 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
19 местный бюджет            3522,6 53,8 534,4 554,4 580,0 590,0 600,0 610,0 x 
20 внебюджетные 

источники    
419,0 0,0 56,0 62,0 67,0 76,0 79,0 79,0 x 

21 ПОДПРОГРАММА 1  ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
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21 ПОДПРОГРАММА 1  ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
 

 
22 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,  
В ТОМ ЧИСЛЕ               

 
1272,8 

 
53,8 

 
156,0 

 
182,0 

 
197,0 

 
216,0 

 
229,0 

 
239,0 

x 

23 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
24 областной бюджет 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
25 местный бюджет            853,8 53,8 100,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 x 
26 внебюджетные 

источники    
419,0 0,0 56,0 62,0 67,0 76,0 79,0 79,0 x 

 3. Прочие нужды 
27 Всего по направлению      

"Прочие нужды",           
в том числе               

 
1272,8 

 
53,8 

 
156,0 

 
182,0 

 
197,0 

 
216,0 

 
229,0 

 
239,0 

x 

28 федеральный бюджет 0,0 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            853,8 53,8 100,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 x 
31 внебюджетные 

источники    
419,0 0,0 56,0 62,0 67,0 76,0 79,0 79,0 x 

 32 Мероприятие 
 «Организация 
межведомственного 
взаимодействия по 
профилактике  ВИЧ-
инфекции, туберкулёза, 
предупреждению 
распространения 
инфекционных 
заболеваний, 
управляемых средствами 
специфической 
профилактики и др. 
Оценка эффективности 
реализации программы». 

18,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,5,6,7,8 

33 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
34 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
35 местный бюджет            18,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 х 
36 внебюджетные 

источники    
0 0 0 0 0 0 0 0 х 

37  Мероприятие  
 «Первичная 
профилактика ВИЧ-
инфекции» 

158,0 0,0 19,0 24,0 25,0 30,0 30,0 30,0 4,5,6,7,8 

38 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
39 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
40 местный бюджет            130,0 0,0 15,0 20,0 20,0 25,0 25,0 25,0 х 
41 внебюджетные 

источники    
28,0 0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 х 

42 Мероприятие 72,0 0,0 10,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 4,5,6,7,8 42 Мероприятие 
 « Профилактика ВИЧ-
инфекции среди групп 
высокого риска по 
инфицированию ВИЧ» 

72,0 0,0 10,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 4,5,6,7,8 

43 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 

44 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
45 местный бюджет            58,0 0,0    8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 х 
46 внебюджетные 

источники    
14,0 0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 х 

47 Мероприятие 21,0 0,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5,6,7,8 
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47 Мероприятие 
«Оказание комплексной 
помощи ВИЧ-
инфицированным 
гражданам» 

21,0 0,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5,6,7,8 

48 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
49 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
50 местный бюджет            12,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 х 
51 внебюджетные 

источники    
9,0 0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 х 

52 Мероприятие 
  «Развитие и 
совершенствование 
системы организации 
профилактических 
осмотров населения, в 
том числе групп риска на 
туберкулез» 

137,0 0,0 17,0 21,0 23,0 24,0 26,0 26,0 10, 
11,12,13,14,15,16, 
17,18 

53 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
54 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
55 местный бюджет            109,0 0,0 13,0 17,0 18,0 19,0 21,0 21,0 х 

 56 внебюджетные 
источники    

28,0 0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 х 

57 Мероприятие 
«Повышение уровня 
информированности 
населения по вопросам 
туберкулеза» 

81,0 0,0 9,0 11,0 12,0 15,0 17,0 17,0 10, 
11,12,13,14,15,16, 

17,18 

58 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
59 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
60 местный бюджет            52,0 0,0 6,0 7,0 8,0 9,0 11,0 11,0 х 
61 внебюджетные 

источники    
29,0 0 3,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 х 

62 Мероприятие 
«Создание системы 
мониторинга 
эффективности 
проводимых 
профилактических и 
лечебно-диагностических 
мероприятий» 

22,0 0,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 10, 
11,12,13,14,15,16, 

17,18 

63 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
64 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
65 местный бюджет            13,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 х 
66 внебюджетные 

источники    
9,0 0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 х 

67 Мероприятие 
«Осуществление мер 
социальной поддержки 
больных туберкулезом и 
сотрудников 
противотуберкулезной 
службы» 

82,0 0,0 11,0 12,0 14,0 14,0 15,0 16,0 10, 
11,12,13,14,15,16, 

17,18 

 68 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
69 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
70 местный бюджет            82,0 0,0 11,0 12,0 14,0 14,0 15,0 16,0 х 
71 внебюджетные 

источники    
0 0 0 0 0 0 0 0 х 

72 Мероприятие 
«Профилактика 
туберкулеза у детей» 

109,0 0,0 15,0 16,0 18,0 19,0 20,0 21,0 10, 
11,12,13,14,15,16, 

17,18 
73 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
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73 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
74 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
75 местный бюджет            77,0 0,0 11,0 11,0 13,0 13,0 14,0 15,0 х 
76 внебюджетные 

источники    
32,0 0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 х 

77 Мероприятие 
« Повышение   уровня   
информированности   
населения   и   
формирования 
приоритета здорового 
образа жизни» 

57,0 0,0 7,0 8,0 9,0 11,0 11,0 11,0 20, 21, 22, 23 

78 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
79 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
80 местный бюджет            28,0 0,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 х 
81 внебюджетные 

источники    
29,0 0 3,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 х 

82 Мероприятие 
«Обеспечение 
подготовки 
немедицинских кадров 
по различным вопросам 
формирования здорового 
образа жизни» 

47,0 0,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 20, 21, 22, 23 

 83 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
84 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
85 местный бюджет            17,0 0,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 х 
86 внебюджетные 

источники    
30,0 0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 х 

87 Мероприятие 
«Совершенствование  
системы  раннего  
выявления  
неинфекционных  
заболеваний  и  факторов  
риска  их развития, 
включая обследование в 
центрах здоровья, 
проведение медицинских 
осмотров и 
диспансеризации 
населения» 

39,0 0,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 20, 21, 22, 23 

88 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
89 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
90 местный бюджет            30,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 х 
91 внебюджетные 

источники    
9,0 0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 х 

 92 Мероприятие 
«Создание   и   
обеспечение   
функционирования   
информационно-
пропагандистской   
системы   профилактики 
социально значимых 
заболеваний и 
формирования здорового 
образа жизни у 
населения» 

46,0 0,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 20, 21, 22, 23 

93 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
94 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
95 местный бюджет            23,0 0,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 х 
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(Продолже ние. Начало на стр. 9-12)94 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
95 местный бюджет            23,0 0,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 х 
96 внебюджетные 

источники    
23,0 0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 х 

97 Мероприятие 
«Создание среды, 
благоприятной для 
сохранения и укрепления 
здоровья, формирования 
здорового образа жизни 
у детей, подростков и 
молодежи» 

116,0 0,0 15,0 17,0 19,0 20,0 22,0 23,0 25, 26, 27,28, 29, 
30, 31 

98 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
99 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 

100 местный бюджет            45,0 0,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 х 
101 внебюджетные 

источники    
71,0 0 10,0 11,0 12,0 12,0 13,0 13,0 х 

 102 Мероприятие 
«Реализация комплекса 
мер по ограничению 
потребления табака» 

39,0 0,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 25, 26, 27,28, 29, 
30, 31 

103 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
104 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
105 местный бюджет            30,0 0,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 х 
106 внебюджетные 

источники    
9,0 0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 х 

107 Мероприятие 
«Создание среды, 
благоприятной для 
досуга, повышения 
физической активности 
населения» 

110,0 0,0 13,0 16,0 18,0 19,0 21,0 23,0 25, 26, 27,28, 29, 
30, 31 

108 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 

109 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
110 местный бюджет            39,0 0,0 3,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 х 
111 внебюджетные 

источники    
71,0 0 10,0 11,0 12,0 12,0 13,0 13,0 х 

112    Мероприятие     
«Обеспечение   
населения   
рациональным   
питанием   и   
профилактике 
алиментарно-зависимых 
заболеваний» 

62,0 0,0 7,0 8,0 10,0 11,0 12,0 14,0 25, 26, 27,28, 29, 
30, 31 

113 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
114 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 х 
115 местный бюджет            34,0 0,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 9,0 х 

 116 внебюджетные 
источники    

28,0 0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 х 

117 Мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
медицинских кабинетов 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей – 
детско-юношеских 
спортивных школ 
медицинским 
оборудованием и 
изделиями медицинского 

53,8 53,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28, 29, 31 
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(Продолжение  на стр. 15)

изделиями медицинского 
назначения», всего, 
Из них: 

118 федеральный бюджет 0,0 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 0,0 х 
120 местный бюджет            53,8 53,8 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 0,0 х 

122 ПОДПРОГРАММА 2    КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

123 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2,  
В ТОМ ЧИСЛЕ               

1800,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 x 

124 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 
125 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 
126 местный бюджет            1800,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 x 
127 внебюджетные 

источники    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

3. Прочие нужды 
128 Всего по направлению      

"Прочие нужды",           
в том числе               

1800,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 x 

129 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
130 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

131 местный бюджет            1800,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 x 
132 внебюджетные 

источники    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

133 Мероприятие 
«Содействие в 
обеспечении жильем 
медицинских 
специалистов»,                                          
всего,     
из них:                   

1800,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 35, 36 

134 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
135 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
136 местный бюджет            1800,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 х 
137 внебюджетные 

источники    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

138 ПОДПРОГРАММА 3  ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН  
139 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 3,  
В ТОМ ЧИСЛЕ               

1003,2 134,4 134,4 134,4 150,0 150,0 150,0 150,0 x 

140 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
141 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
142 местный бюджет            1003,2 134,4 134,4 134,4 150,0 150,0 150,0 150,0 x 
143 внебюджетные 

источники    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

144 3. Прочие нужды 
 145 Всего по направлению      

"Прочие нужды",           
в том числе               

1003,2 134,4 134,4 134,4 150,0 150,0 150,0 150,0 x 

146 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
147 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
148 местный бюджет            1003,2 134,4 134,4 134,4 150,0 150,0 150,0 150,0 x 
149 внебюджетные 

источники    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

150 Мероприятие 
«Организация подвоза 
больных гемодиализом в 
межмуниципальные 
гемодиализные центры», 

1003,2 134,4 134,4 134,4 150,0 150,0 150,0 150,0 40 
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гемодиализные центры», 
всего,     
из них:                   

151 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 
152 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

153 местный бюджет            1003,2 134,4 134,4 134,4 150,0 150,0 150,0 150,0 х 
154 внебюджетные 

источники    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х 

 
ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26.12.2014 года                                                                        № 1486                                                                               г. Новая Ляля

О внесении изменений в Комплекс мероприятий по созданию
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,

условий для занятий физической культурой и спортом
в Новолялинском городском округе в 2014 году, утвержденный постановлением

главы Новолялинского городского округа от 30.07.2014 года № 861

(в ред. от 31.10.2014 года № 1258, от 28.11.2014 года № 1368)
В соответствии с постановлением Пр авительства Свер дловской

области от 22.04.2014 года  № 308-ПП "О реализации комплекса

мер оприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за

счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году",
в целях создания в общеобразовательных ор ганизациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физической куль-

турой и спортом, руководствуясь Уставом Новолялинского город-

ского округа,
ПОСТАНО ВЛЯЮ:

1. Внести в Комплекс мероприятий по созданию в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом в Новолялинском

городском округе в 2014 году, у твержденный постановлением гла-

вы Новолялинского городского округа от 30.07.2014 года № 861

следующие изменения:

1.1. Таблицу 2 главы 3 изложить в новой редакции (прилагается);
1.2. Таблицу 3 главы 3 изложить в новой редакции (прилагается);

1.3. Таблицу 5 главы 3 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опу бликовать настоящее постановление в "Муниципальном
вестнике Новоля линского гор одского округа" и на официальном
сайте Администр ации Новолялинского городского окр уга

www.nly alyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Новолял инского городского ок-

руга по социальным и общим вопросам администрации Новолялин-

ского городского округа  Кильдюшевскую Е.В.

Глава округа С.А. Бондаренко

Приложение к постановлению главы
Новолялинского городского округа

от 26.12.2014 года № 1486

Таблица 2

Комплекс мероприятий по созданию
в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности,

условий для занятий физической культурой и спортом
на территории Новолялинского городского округа

(Продолжение  на стр. 16)
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Таблица 3

Основные значения показателей результативности
предоставления федеральной  субсидии бюджету
Новолялинского городского округа на создание

в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в Новолялинском городском округе

в 2014 году

(О кончание. Начало на стр. 15) Таблица 5

План-график реализации комплекса мероприятий
по созданию в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом

в Новолялинском городском округе в 2014 году
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от "07" ноября 2014 г.                                                                № 1275/1                                                                             г. Новая Ляля

О  создании конкурсной комиссии по организации и проведению открытого

конкурса на право заключения договора  управления многоквартирными домами
на террит ории Новолялинского городского округа

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской
Федер ации, Федеральным законом Российской Федер ации от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", в целях реализа-

ции Постановления Пр авительства Российской Федер ации от
06.02.2006 № 75 "О Порядке проведения органом местного самоуп-
равления откр ытого конкурса по отбору управляющей организа-

ции для у правления многоквартирным домом", ру ководствуясь
Уставом Новолялинского городского окр уга,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о конкурсной комиссии по проведению

открытого конкурса на пр аво заключения договора у правления
многоквартирными домами (приложение № 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по организации и про-

ведению открытого конкур са на право заключения договора уп-
равления многоквартирными домами (приложение № 2).

3. Настоящее Постановление  опубликовать в "Му ниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и на сайте админист-

рации Новолялинского гор одского округа.
4. Возложить функции по ор ганизации проведения открытого

конкурса на право заключения договора для у правления много-

квартирными домами на отдел ЖКХ, транспорта, связи, строитель-
ства и природопользов ания Администрации Новолялинского го-
родского окр уга.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Новолялинского городского округа
по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи (К.К. Лесников)

Глава округа С.А. Бондаренко

Приложение № 1

Утверждено Постановлением главы
Новолялинского городского округа

от "07" ноября 2014 г. № 1275/1

Положение о конкурсной комиссии по проведению
открытого конкурса на право заключения договора

управления многоквартирными домами

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого

конкурса по отбору управляющей организации для управления мно-

гоквартирными домами, (далее - настоящее Положение), разработано

в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, Пр авилами проведения  органом местного самоу правления

открытого конкурса по отбору управляющей организации для уп-

равления многоквартирным домом, утвержденными Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75.

2. Настоящее Положение устанавливает порядок работы конкур-

сной комиссии по проведению открытого конкурса по отбор у уп-

равляющей организации для управления многоквартирными дома-

ми, в которых собственники помещений не избрали или не реализо-

вали способ управления многоквартирным домом.

3. В настоящем Положении используются следующие термины:

"конкурс" - форма торгов, победителем которых признается уча-

стник конкурса, предложивший за указанный в конкурсной доку-

ментации размер платы за содержание и ремонт жилого помещения

в течение одного года выполнить  наибольший по стоимости объем

работ и услуг по содержанию и ремонту  общего имущества соб-

ственников помещений в многоквартирном доме, на право управле-

ния которым проводится конкурс;

"предмет конку рса" - право заключения договора управления

многоквартирным домом в отношении объекта конкурса;

"объект конкурса" - общее имущество собственников  помещений

в многоквартирном доме, в  котором собственники помещений не

избрали или не реализовали способ управления многоквар тирным

домом, в отношении которого пр оводится  конкурс по отбор у уп-

равляющей организации;

"размер платы за содержание и ремонт жилого помещения" - пла-

та, включающая в себя плату за услу ги и работы по управлению

многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному

ремонту  общего иму щества в многоквартирном доме, установлен-

ная в расчете на 1 кв. метр общей площади жилого помещения;

"организатор конку рса" - орган местного самоуправления - Ад-

министрация Качканарского городского округа;

"управляющая организация" - юридическое лицо независимо от

организационно-правовой фор мы или индивидуальный пр едпр и-

ниматель,  котор ые осуществляют у правление многоквартирным

домом на основании р езультатов конкурса;

"претендент" - любое юридическое лицо независимо от организа-

ционно-правовой фор мы или индивидуальный пр едпр иниматель,

представившие заявку на участие в конкурсе;

"участник конкурса" - претендент, допущенный конкурсной ко-

миссией к участию в конкурсе.

4. Конкур с проводится на основе следующих принципов:

4.1. Создание равных условий участия в конкурсе для юридичес-

ких лиц независимо от организационно-правовой формы и индиви-

дуальных предпринимателей.

4.2. Добросовестная конкуренция.

4.3. Эффективное использование средств собственников помеще-

ний в многоквартирном доме в целях обеспечения благоприятных и

безопасных условий пользования помещениями в  многокв артир-

ном доме, надлежащего содер жания общего имущества в много-

кв артирном доме, а также предоставления коммунальных услуг

лицам, пользующимся помещениями в доме.

4.4. Доступность информации о проведении конкурса и обеспече-

ние откр ытости его проведения.

Глава 2. КО НКУРСНАЯ КОМИССИЯ

5. Состав конкурсной комиссии определяется организатором конкурса.

6. В состав конкурсной комиссии входит не менее 5 человек, в том
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числе должностные лица администрации Новолялинского городско-

го округа.

7. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица,

лично заинтересованные в результатах конкурса, в том числе лица,

являю щиеся претендентами, участниками конкурса или состоящие

в трудовых отношениях с организациями, яв ляющимися претен-

дентами, участниками конкурса, а также родственники претендента (уча-

стника конкурса) - физического лица (физических лиц), состоящего в

трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами,

участниками конкурса, либо физические лица, на которых способны

оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в том числе лица,

являющиеся участниками (акционерами) указанных организаций, чле-

нами их органов управления, кредиторами участников конкурса). В

случае выявления таких лиц организатор конкурса обязан незамедли-

тельно исключить их из состава конкурсной комиссии и назначить иных

лиц в соответствии с настоящим Положением.

8. Полномочия конкурсной комиссии ограничены сроком 2 года.

Глава 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

9. Конкурсная комиссия рассматр ивает заявки на участие в кон-

курсе и проводит конкурс.

10. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет

председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместитель

председателя конкурсной комиссии.

11. Секр етарь конкурсной комиссии своевременно в письменной

форме уведомляет членов конкурсной комиссии о месте, дате и вре-

мени проведения заседания комиссии.

12. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присут-

ствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член

конкурсной комиссии имеет 1 голос.

13. Решения конкурсной комиссии принимаются простым боль-

шинством голосов членов конкур сной комиссии, пр инявших учас-

тие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается

председателем конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются

протоколами, которые подписывают члены конкур сной комиссии,

принявшие участие в заседании. Не допускаются заполнение прото-

колов карандашом и внесение в них исправлений.

14. На заседаниях конкурсной комиссии, на период вскрытия кон-

вертов, могут присутствовать собственники помещений в многоквар-

тирных домах (их представители), а также представители обществен-

ных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов) , действую-

щих на территории Новолялинского городского округа. Полномо-

чия указанных представителей подтверждаются документально.

15. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать

претенденты, участники конкурса или их представители, представи-

тели средств массовой инфор мации.

Глава 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРО ВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

16. Конкурсная документация размещается на официальном сайте

Российской Федерации для размещения информации о проведении

торгов: www.torgi.gov.ru

17. Информация о проведении конкурса, размещенная на офици-

альном сайте, должна быть доступна для ознакомления всеми заинте-

ресованными лицами без взимания платы.

18. Информация о проведении конкурса дополнительно публику-

ется в официальном печатном издании - "Муниципальном вестнике

Новолялинского городского округа", а также размещается на сайте

администрации Новолялинского городского округа в сети Интернет.

Глава 5. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

19. Извещение о проведении конкурса размещается организато-

р ом конку р са на официаль ном сайте Российской Федер ации

www.torgi.gov.ru не менее чем за 30 дней до даты окончания срока

подачи заявок  на участие в конкурсе.

20. В извещении о проведении конкурса указываются сведения

установленные Постановлением Правитель ства Российской Феде-

рации от 06.02.2006 № 75 "О Порядке проведения органом местно-

го самоупр авления открытого конкурса по отбору у правляющей

организации для управления многоквартирным домом".

Глава 6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК

ПРО ВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

21. Каждая заявка на участие в  конкур се, поступившая в у ста-

новленный в соответствии с действующим законодательством срок,

регистрируется секретарем комиссии. Секретарь комиссии выдает

расписку о получении заявки по форме, установленной действую-

щим законодательством.

22. Порядок вскрытия конвертов, рассмотрение заявок, а так же

порядок проведения конкурса осуществляется в соответствии с тре-

бованиями установленными  Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 06.02.2006 № 75 "О Порядке проведения органом

местного самоуправления открытого конкурса по отбору управля-

ющей организации для управления многоквартирным домом".

Приложение № 2

Утверждено Постановлением главы
Новолялинского городского округа

от "07" ноября 2014 г. № 1275/1

Состав конкурсной комиссии по организации и проведению
открытого конкурса на право заключения договора

для управления многоквартирными домами на территории
Новолялинского городского округа

1. Председатель комиссии - К.К. Лесников, заместитель  главы

администрации по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи,;

2. Заместитель председателя комиссии - Н.И . Савченков, на-

чальник отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природо-

пользования администрации Новолял инского городского окр уга;

3. Секретарь комиссии - Кожевников П.Ю.,  специалист 1 кате-

гории отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи и прир одо-

пользования администрации Новолял инского городского окр уга;

Члены комиссии:

4. А.И. Слободянюк - начальник отдела перспективного разви-

тия и гр адостроительной деятельности администрации Новолялин-

ского городского округа.

5. Л.А. Овешкова - главный специалист административно - право-

вого отдела администрации Новолялинского гор одского округа.

6. Е.Г. Батенёва - ведущий специалист отдела по управлению му-

ниципальной собственность ю и земельным  отношениям админист-

рации Новолялинского гор одского округа.
7. Л.П. Демина - депутат Думы Новолялинского городского ок-

руга, член комиссии по бюджету, финансам, налогам и муниципаль-

ной собственности, член комиссии по вопр осам местного самоуп-

равления и общественной безопасности.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от "25" ноября 2014 г.                                                                 № 1346                                                                               г. Новая Ляля

О внесении изменений в муниципальную программу

"Развитие информационного общества в Новолялинском городском округе"
на 2011-2015 годы

В соответствии с постановлением Пр авительства Свер дловской
области от 01.10.2014 года № 843-ПП "О внесении изменений в
распределение субсидий из областного бюджета местным бюдже-

там, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области "Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской об-

ласти до 2020 года", между муниципальными образованиями, рас-

положенными на территории Свердловской области, в 2014 году на
реализацию мероприятий по информатизации му ниципальных об-

разований в Свердловской области в рамках подпрогр аммы "Ин-

формационное общество Свер дловской области", утвер жденное
постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2014
№ 19-ПП, решением Думы Новолялинского городского округа от

30.10.2014 г. № 185 "О внесении изменений в Решение Думы   Ново-
лялинского городского округа пятого созыва  от 19.12.2013 г. №

143 "О бюджете Новолялинского городского округа на 2014 год и
плановый пер иод 2015-2016 годов", в  целях уточнения р асходов

бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной

программы "Разв итие информационного общества в Новолялинс-
ком городском округе" на 2011-2015 годы, руководствуясь статьей

28 Устава Новолялинского городского округа,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие информацион-

ного общества в Новолялинском городском округе" на 2011-2015

годы (далее - Прогр амма), у твержденную постановлением главы
Новолялинского городского округа от  11.11.2010 г.  № 880 (в ре-
дакции от 26.09.2011 г. № 916, от 17.07.2012 г. № 692, от 28.03.2013

г. № 391, от 27.05.2013 г. № 668, от 22.08.2013 г. № 988, от 16.09.2013
г. № 1107, от 16.12.2013 г. № 1520, от 17.03.2014 г. № 287), следую-
щие изменения:

1.1. Строку 9 Паспорта Программы "Финансовое обеспечение

программы, в том числе по источникам финансирования и годам
реализации" изложить в новой редакции (пр иложение № 1);

1.2. Статью 7 Программы "Финансовое обеспечение пр ограммы,

в том числе по источникам финансирования" изложить в новой ре-
дакции (приложение № 2);

1.3. Статью 8 Программы "Распределение средств местного бюдже-

та по получателям (исполнителям) - главным распорядителям средств
местного бюджета" изложить в новой редакции (приложение № 3);

1.4. Статью 12 Программы  "Перечень мероприятий муниципаль-
ной программы" изложить в новой редакции (приложение № 4).

2. Настоящее постановление опубликовать  в "Муниципальном

вестнике Новолялинского городского окр уга".
3. Контроль исполнения данного постановления возложить на за-

местителя главы администрации по экономическим вопросам и уп-

равлению муниципальной собственностью Атепалихину  Е. А.
Глава Новолялинского

городского  округа С.А. Бондаренко

Приложение № 1 к Постановлению главы
Новолялинского городского округа

от "25" ноября 2014 г. № 1346

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Развитие  информационного общества

в Новолялинском городском округе" на 2011-2015 годы"

Приложение № 2 к Постановлению главы

Новолялинского городского округа
от "25" ноября 2014 г. № 1346

Стать я 7. Финансовое обеспечение программы,
в том числе по источникам финансирования

Финансовое обеспечение  прогр аммы предусмотрено из област-
ного (субсидия) и местного бюджетов.

Общий объем финансирования на реализацию программы  2085,3

тыс. руб.
В том числе по годам реализации:

тыс.ру б.

Приложение № 3 к Постановлению главы Новолялинского
городского округа от "25" ноября 2014 г. № 1346

Статья  8. Распреде ление средств местного бюджета

по получателям (исполнителям) - главным распорядителям
средств местного бюджета

тыс. руб.

Приложение № 4 к Постановлению главы  Новолялинского

городского округа от "25" ноября 2014 г. № 1346

Статья 12 Перечень мероприятий муниципальной программы



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 52 ОТ 31 ДЕКАБРЯ  2014 ГОДА20
(О кончание. Начало на стр. 19)

(Продолжение  на стр. 21)

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2014 г.                                                                             № 1352                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Приватизация служебного жилого помещения"

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации",  от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг",   от 21.12.2013

г.  359-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об органи-
зации предоставления государственных и му ниципальных услу г",

Законом Российской Федерации от 04.07.1991 г. № 1541-1 "О прива-

тизации жилищного фонда в Российской Федер ации", Уставом Но-
волялинского городского округа,  Положением "О порядке  и усло-

виях передачи государственного и муниципального жилищного фонда

в собственность граждан на терр итории Новолялинского района",

утвер жденным решением малого совета Новолялинского районно-
го совета народных депутатов от 11.01.1992 г. № 2, постановлением
главы Новолялинского гор одского округа от 09.11.2010 г. № 860

"Об организации доступа к инфор мации о деятельности Админист-
рации Новолялинского городского окр уга",

ПОСТАНО ВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Пр иватизация слу жебного жилого  помеще-

ния" (прилагается).
2. Постановление Главы Нов олялинского городского округа от

04.06.2014 года № 645 "Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги  по приватизации слу-
жебного жилищного помещения" признать утратившим силу.

  3. Начальнику  отдела по управлению муниципальной собствен-

ностью  и земельным отношениям администрации Новолялинского
городского округа (Смагиной М.М.) обеспечить исполнение Адми-

нистративного регламента.

  4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования  в  Муниципальном вестнике Новолялинс-
кого городского округа, на официальном сайте администрации Но-
волялинского городского округа в сети Интернет.

5. Контроль  за исполнением настоящего постановления осу ще-
ствляет заместитель  главы по экономическим вопросам и у правле-
нию муниципальной собственность ю Е.А.Атепалихина.

Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение № 1 Ут верждено постановлением главы
Новолялинского городского округа  от 26.11.2014 г. № 1352

Административный регламент предоставления
 муниципальной услуги "Приватизация служебного

жилого помещения"

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРО ВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА
1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент)

предоставления му ниципальной услуги по приватизации служеб-

ного жилого помещения (далее - муниципальная услуга) разрабо-

тан в целях повышения качества предоставления и доступности му-

ниципальной услуги, повышения эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления, создания комфортных условий для
участников отношений, возникающих в процессе предоставления

муниципальной услуги, и определяет сроки и последователь ность
административных действий.

Подраздел 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
2.1. Получателями муниципальной услуги, предусмотренной на-

стоящим Регламентом, являю тся:
- граждане Российской Федерации, постоянно пр оживающие на

территории му ниципаль ного образования "Новолял инский город-
ской округ", являющиеся нанимателями служебных жилых помеще-

ний му ниципального жилищного фонда, которые:
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- в соответствии со статьей 103 Жилищного кодекса Российской
Федерации не могут быть выселены из занимаемых ими служебных

жилых помещений без предоставления других жилых помещений;

- проживают в служебных жилых помещениях, предоставленных
им до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, состоят в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 51 Жилищно-

го кодекса Российской Федерации на учете в качестве нуждающихся

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, или имеют право состоять на данном учете, и выселение кото-
рых без предоставления других жилых помещений не допускалось

законом до вв едения в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации.

Граждане, указанные в пункте 2.1 Регламента, далее имену ются

заявителями.
2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муници-

пальной услуги вправе обратиться его представители. Полномочия

представителя при этом должны быть подтверждены надлежащим

образом оформленной доверенностью, полномочия опекунов - ре-
шением об установлении опеки.

Подраздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ

ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3.1 Пор ядок  получения заявителями информации по вопросам

предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её пре-
доставления.

3.2. Информацию о предоставлении муниципальной услу ги, в

том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:

1) в отделе по управлению муниципальной собственностью и зе-
мельным отношениям администрации Новолялинского городского ок-

руга (далее - Отдел) при личном или письменном обращении по адре-

су: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина,
27, кабинет № 9А; адрес электронной почты: omszo.nl@mail.ru.  При-
емные дни: вторник, среда с 9.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00

до 13.). Телефон для справок: 8 (34388) 2-13-00, 2-23-43;

2) в информационно-телекоммуникационной сети Интер нет (да-
лее - сеть Интернет): на официальном сайте администрации Новоля-
линского городского округа (www.nlyalyago.ru), на Едином порта-

ле государственных и му ниципальных у слу г (функций) (htt p://

www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал), на Региональном порта-
ле государственных и му ниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/
pgu/) (далее - Региональный портал);

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

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной
почты, графике  и р ежиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно

получить на официальном сайте МФЦ (http ://www.mfc66.ru/)

3.3. Консультир ование граждан по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

Специалисты отдела по управлению муниципальной собственно-
стью и земельным отношениям администрации Нов олялинского го-

родского округа (далее - специалисты Отдела) предоставляют зая-
вителям следующую информацию:

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

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

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных орга-
нов, предоставля ющих муниципальную услугу, и организаций, об-

ращение в которые необходимо и обязательно для предоставления

муниципальной услуги;
4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;

6) о пор ядке обжалования  действий (бездействия) и решений,

осу ществляемых и пр инимаемых в ходе оказания му ниципаль ной
услу ги;

7) о ходе предоставления му ниципальной услуги (для заявите-

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

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

документы и матер иалы, являются бесплатными.
3.4. На официальном сайте администрации Новолялинского го-

родского округа (далее - Администрация) размещается следующая
информация:

1) сведения о местонахождении, график работы, контактные теле-
фоны, адреса электронной почты уполномоченного органа;

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

обращению и по справочному телефону заявителям предоставляет-

ся следующая  информация:

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

2) о перечне и видах документов , необходимых для получения

муниципальной услуги;
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных орга-

нов, предоставля ющих муниципальную услугу, и организаций, об-

ращение в которые необходимо и обязательно для предоставления
муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о пор ядке обжалования  действий (бездействия) и решений,

осу ществляемых и пр инимаемых в ходе оказания му ниципаль ной

услуги;
6) о ходе предоставления му ниципальной услуги (для заявите-

лей, подавших заявление и документы в МФЦ).

3.6. Заинтересованные лица имеют пр аво на судебное обжалова-
ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с гла-

вой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-

ции от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УС ЛУГИ

Подраздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УС ЛУГИ

  1.1. Наименование услуги, предусмотренной настоящим Регла-
ментом: "Приватизация служебного жилого помещения".

Подраздел 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, УЧРЕЖДЕНИЯ,

ПРЕДОС ТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
  2.1. Предоставление муниципальной услуги, предусмотр енной

настоящим Регламентом, может осу ществляться как Администра-

цией в лице Отдела, так и в М ФЦ - организации, отвечающей требо-
ваниям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
ор ганизации пр едоставления  государственных и му ниципальных
услуг", и уполномоченной на организацию пр едоставления госу-

дар ственных и муниципальных услу г, в том числе в электронной
форме, по принципу "одного окна".

Подраздел 3. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-

ся письменное заключение администрации НГО:

- о разрешении на приватизацию служебного жилого помещения
в виде Постановления главы Нов олялинского городского округа;

- об отказе в  выдаче разрешения на приватизацию служебного
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жилого помещения муниципального образования "Новолялинский
городской окр уг".

Подраздел 4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Срок предоставления муниципальной у слуги составляет 60

календарных дней со дня предоставления заяв ления о разр ешении
на приватизацию служебного жилого помещения (далее - заяв ле-
ние) и документов, предусмотренных Административным регламен-
том (далее - документы).

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

Подраздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВО ВЫХ

АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОС ТАВЛЕНИЕМ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Предоставление муниципальной услуги, преду смотренной
настоящим Регламентом, осуществляется в соответствии с:

1) Конституцией Российской Федер ации;

2) Гражданским кодексом Российской Федерации;

3) Жилищным кодексом Российской Федер ацией;

4) Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дер ации";

5) Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг";
6) Федер альным Законом от 21.12.2013 г.  359-ФЗ "О внесении

изменений в Федеральный закон "Об организации пр едоставления

государственных и муниципальных у слуг"
7) Законом Российской Федерации от 04.07.1991 г. № 1541-1 "О

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации";

8) Указом Президента Российской федерации от 06.03.1997 г. № 188
"Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера";

9) Уставом Новолялинского городского округа

Подраздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОК УМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНО Й УСЛУГИ
1) заявление об оказании услуги (Приложение № 2 к настоящему

администр ативному регламенту);
2)  копия документа, удостоверяющего личность заявителя и со-

вместно проживающих с ним лиц, из числа следующих:

- паспорт гражданина Российской Федерации (для детей старше
14 лет и взрослых);

- свидетельство о рождении (для детей младше 14 лет);

3) ордер на вселение в служебное жилое помещение или договор

найма служебного жилого помещения;

4) справка о зарегистрированных гражданах в  служебном жилом
помещении, оформленная не позднее 30 дней до момента подачи заяв-

ления о приватизации  служебного жилого помещения (выдается в

отделах регистрационного учета граждан по месту нахождения при-
ватизируемого жилого помещения и предоставляется заявителем);

5) справки с места жительства граждан, желающих участвовать в

приватизации жилого помещения, в период с 04.07.1991 г. по мо-
мент регистрации в приватизируемом жилом помещении (выдаются
в паспортном столе и предоставляются заяв ителем);

7) справка, подтверждающая однократность приобретения жилого

помещения в собственность бесплатно в порядке, установленном ст. 11
Закона РФ "О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-
ции" от 04.07.1991 г. № 1541-1 (выдается в специализированном обла-

стном государственном унитарном предприятии "Областной Центр

недвижимости" отделе "Новолялинское Бюро технической инвентари-
зации и регистрации недвижимости" предоставляется заявителем);

8)  документ, подтверждающий отказ гражданина Российской

Федерации, имеющего право на участие в приватизации, от прива-
тизации такого жилого помещения (Приложение № 2 к настоящему
администр ативному регламенту).

Отказ гражданина от участия в приватизации жилого помещения

может быть удостоверен в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, либо заверен специалистом отдела при при-

еме заяв ления о приватизации жилого помещения;
9) документ о правах отдельного лица на имеющиеся у него объек-

ты недвижимого имущества (по одному  субъекту) (запрашивается
специалистом в Управлении Федеральной службы государственной

регистр ации, кадастра и картогр афии по Свер дловской области);

10)  справка организации, осуществляющей техническую инвен-
таризацию жилищного фонда о наличии жилых помещений на праве

собственности на территории, где граждане были зарегистрирова-
ны в период с 04.07.1991 до 02.09.1999;

11) ходатайство предпр иятия  (у чреждения), пр едоставившего
служебное жилое помещение, о его приватизации;

12) документ, подтверждающий полномочия на сдачу и получение до-
кументов (доверенность, оформленная в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ).

13) справка об отсутствии задолженности по оплате за жилищно-

коммунальные услуги.

Подраздел 7. ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ

ИЛИ ОСУ ЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ,
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТО РЫХ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ

АКТАМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, РЕГУЛИРУЮЩИМИ
ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ

С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

7.1. При предоставлении муниципальной услуги, преду смотрен-
ной настоящим Регламентом, запр ещается требовать от заявителя:

1) пр едставления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными пр авовыми актами, муниципальными нор ма-
тивными пр авовыми актами, регулирующими отношения , возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том чис-

ле настоящим Регламентом;

2) представление документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными актами Свердловской области и муниципальными пра-
вовыми актами Новолялинского городского округа находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных
органов местного самоуправления, государственных органов и (или)

подведомственных органам местного самоуправления и государствен-
ным органам организаций, участвующих в предоставлении государ-

ственных или муниципаль ных услуг, за исключением документов,

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг".

Подраздел 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ

ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНО Й УСЛУГИ
8.1. Основания для  отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Подраздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ПРИОС ТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в  предос-

тавлении му ниципаль ной услуги:
1) отсутствие у Заявителя гражданства Российской Федерации;
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2) использование Заявителем права на приватизацию;
3) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо (является основа-

нием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, когда по

результатам первичной проверки документов, принятых от заяви-
теля, не были устранены препятствия для рассмотрения вопроса об
оказании муниципальной услу ги);

4) непредставление документов или представление неполного ком-

плекта документов;
5) в реестре муниципального имущества отсутствует жилое по-

мещение, на которое требуется оформить договор передачи;

6) основания, предусмотренные статьей 4 закона Российской Фе-

дерации от 04.07.1991 г. № 1541-1 "О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации".

  9.2. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной

услу ги (о пр иостановлении предоставления муниципальной у слу-
ги) оформляется в письменной форме с указанием причин, послу-
живших основанием для отказа в предоставлении (приостановления
предоставления) муниципальной услу ги.

Подраздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТО РЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕО БХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ

ПРЕДОС ТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ
(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ)

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
10.1. Предоставление услуг, которые являю тся необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной у слуги, пре-

дусмотренной настоящим Регламентом,  представлены в таблице:

Подраздел 11. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНО ВАНИЯ

ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

11.1. Государственная пошлина или иная плата за предоставление
муниципальной у слуги, предусмотренная настоящим Регламентом,
с заявителя не взимается.

Подраздел 12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНО ВАНИЯ
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УС ЛУГ,

КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТС Я НЕОБХОДИМЫМИ
 И О БЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
12.1. Плата за предоставление услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
предусмотренной настоящим Регламентом, взимается с заявителя.

Подраздел 13. МАКСИМАЛЬНЫЙ  СРОК ОЖИДАНИЯ

В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

13.1. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим Регламентом, не должен превышать 15 минут.

13.2. Срок ожидания заявителем в очереди при получении ре-

зультата пр едоставления муниципальной услуги, преду смотренной
настоящим Регламентом, не должен превышать 15 минут.

Подраздел 14. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ЗАПРО СА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОС ТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
14.1. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, произво-

дится в день их поступления в Администрацию либо в МФЦ (в
слу чае, если заявление на предоставление муниципальной услуги
подается через МФЦ).

Подраздел 15. ТРЕБО ВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ,
В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

15.1. Здание, в котором расположена Администрация либо МФЦ
и осу ществляется прием заявителей, оборудовано входом, обеспе-
чивающим свободный доступ заявителей в здание, средствами по-

жаротушения и располагается с учетом пешеходной доступности от
остановок общественного транспорта.

Рядом с кабинетами специалистов  Отдела и МФЦ размещаются

вывески с указанием фамилий, имен, отчеств специалистов, прием-
ных дней и времени приема.

15.1. Места для информирования  заявителей, получения инфор-
мации и заполнения необходимых документов оборудованы инфор-

мационным стендом, столами и стульями.
15.2. Рабочее место специалиста, осу ществляю щего предостав-

ление му ниципальной услу ги, оборудовано необходимой мебе-

лью, телефоном, оргтехникой (пер сональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым базам данных, печатающим
устр ойством).

Подраздел 16. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНО СТИ

И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
16.1. Показателями доступности и качества муниципальной ус-

луги, предусмотренной настоящим Регламентом, являю тся:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной у слуги;

2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услу-
ге;

3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления
му ниципальной услуги (полу чения резуль татов предоставления
муниципальной услу ги);

4) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муници-

пальной услуги;
5) отсутствие избыточных административных процеду р при пре-

доставлении муниципальной услуги.
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6) получение услуги заяв ителем посредством МФЦ.
16.2. В любое рабочее время с момента приема документов зая-

витель имеет право на получение сведений о ходе предоставления
муниципальной услуги.

Подраздел 17. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,

В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННО СТИ
ПРЕДОС ТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

В МНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

ПРЕДОС ТАВЛЕНИЯ ГО СУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННО СТИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В

 ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

17.1. При ор ганизации муниципальной услуги в  МФЦ, М ФЦ
осуществляет следующие административные процедуры (Действия):

1) инфор мирование заяв ителей о порядк е предоставления муни-

ципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и документов;

3) выдачу результата предоставления у слуги.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Подраздел 1. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНО Й УСЛУГИ

1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;

- рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;

- принятие решения о разрешении (об отказе в выдаче разреше-
ния) на приватизацию служебного жилого помещения.

Подраздел 2. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ
ПОС ТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ (ЗАЯВЛЕНИЙ)

2.1. Основанием для начала процеду ры приема и регистрации

запроса заявителя и прилагаемых к нему документов является лич-

ное обращение Заявителя с документами, необходимыми для полу-
чения муниципальной услуги в Отдел, в МФЦ,  через федер аль-

ную государ ственну ю инфор мационную систему "Единый портал

государственных и му ниципальных услуг (фу нкций)" или чер ез

региональную государственную информационную систему "Пор-
тал государственных услуг (фу нкций) Свер дловской области".

2.2. В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов

в Отдел лично, через федеральную государственную инфор маци-

онную систему "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)" или через региональную государственную ин-

формационную систему "Портал государственных услуг (функций)
Свердловской области"  Специалист Отдела, ответственный за при-
ем, осуществля ет следу ющие административные действия:

- у станавливает личность и полномочия заявителя, в том числе

проверяет документ, удостовер яющий личность и подтверждаю-
щий полномочия, если с заявлением обратился представитель физи-
ческого лица;

- проверяет соблюдение прав и законных интересов третьих лиц,
не участвующих в приватизации жилого помещения;

- провер яет соответствие представленных документов  перечню

необходимых документов,  указанных в Подразделе 6 администра-

тивного регламента;

- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий докумен-
тов друг с другом, заверяет копии проставляя на них свою подпись;

- при установлении фактов отсу тствия необходимых документов,

указанных в  Подразделе 6, специалист уведомляет заяв ителя о на-
личии препятствий для получения муниципальной услу ги, объяс-

няет заявителю содержание выявленных недостатков в пр едстав-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению;

- принимает заявление и прилагаемые к нему документы (прило-
жение № 1);

- принимает письменное заявление об отказе от участия в прива-
тизации (приложение № 2);

- по просьбе заявителя , на его экземпляр е заявления ставит от-
метку о приеме заявления и пр илагаемых к нему документов.

2.3. В случае подачи заявления посредством МФЦ, прием и реги-
страция документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляет специалист МФЦ, который так же осуще-

ствляет проверку копий предоставляемых документов (за исключе-

нием нотариально заверенных) их оригиналам, заверяет сверенные с
оригиналами копии документов и возвращает оригинал заявителю.

2.3. Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабо-

чего дня после дня приема и регистрации передаются  в уполномо-
ченный орган.

Подраздел 3. РАССМОТРЕНИЕ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ

3.1. Основанием для начала административной пр оцедуры "Рас-
смотрение представленных документов и заявлений" яв ляется по-

ступление заявления  и документов, пр ошедших р егистрацию, в

Отдел  специалисту, ответственному за исполнение данного р егла-
мента (далее по тексту "специалист").

3.2.  Специалист  производит р егистр ацию документов путем

внесения в "Журнал учета документов на приватизацию" записи о
приеме документов в день их поступления.

53. В журнале указывается:

1) порядковый номер записи;

2) дата принятия заявления;
3) адр ес приватизируемого объекта;

4) фамилия, имя, отчество заявителя(лей);

5) результат пр едоставления муниципальной услуги;

6) дата принятия решения;
7) дата направления решения заявителю.

3.2. Специалист в течение 25 календарных дней со дня регистра-
ции заявления и документов осуществляет провер ку сведений, со-

держащихся в  документах:
- устанавливает факт полноты пр едставления заявителем необхо-

димых документов;
- устанавливает право заявителя на постановку его на учет в ка-

честве нуждающегося в жилом помещении;

- устанавливает соответствие документов требованиям законода-
тельства;

- проверяет надлежащее оформление документов.
3.3.  Специалист запрашивает в электр онном виде в Управлении

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области следующие типы выписок из
ЕГРП:

- выписку из ЕГРП, содержащую общедоступные сведения о за-

регистрированных правах на объект недвижимости;
- выписку из ЕГРП о переходе прав на объект недвижимого иму-

щества;

- выписку из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющиеся у

него объекты недвижимого имущества (по одному субъекту). Срок
подготовки и направления ответа на запрос не может превышать 5
рабочих дней со дня поступления  запроса в Управление Федераль-
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ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области.

Подраздел 4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
4.1. Основанием для начала административной процедуры "Приня-

тие решения о разрешении (об отказе в выдаче разрешения) на прива-

тизацию служебного жилого помещения" является рассмотрение заяв-

ления и документов, прошедших регистрацию, специалистом.
4.2. В случае установления наличия оснований для отказа в выда-

че разрешения на пр иватизацию служебного жилого помещения
Специалист готовит проект письма об отказе в выдаче разрешения
на приватизацию служебного жилого помещения и представля ет

его на подпись главе Новолялинского городского округа.
4.3. Глава Новолялинского городского округа рассматривает и под-

писывает проект письма об отказе в выдаче разрешения на приватиза-
цию служебного жилого помещения в течение трех календарных дней.

4.4. В течение 3 рабочих дней со дня подписания письма об отказе
в выдаче р азрешения на приватизацию служебного жилого поме-
щения документ направляется письмом или в  электронном виде.
Решение может быть получено заявителем лично.

4.5. В случае соответствия представленных документов требова-
ниям законодательства и настоящего Административного регламен-

та Специалист готовит заключение о разрешении на приватизацию
служебного жилья (далее - Заключение о разр ешении) в виде По-
становления главы Новолялинского городского округа и направля-

ет его на подписание главе Новолялинского гор одского округа.
4.6. Результатом административной процедуры является приня-

тие решения о разрешении (отказе в выдаче разрешения) на прива-
тизацию служебного жилого помещения.

4.7. Отдел, в случае если прием документов осуществлялся спе-

циалистом Отдела или чер ез федеральную государственную ин-
формационну ю систему "Единый портал государственных или че-

рез муниципальных услуг (функций)" или через региональную го-
сударственную инфор мационную систему "Портал государствен-
ных услуг (функций) Свердловской области",  не позднее 3 рабочих

дней со дня принятия решения, уведомляет заявителя о принятии
такого решения путем отправки письменного или электронного ре-

шения. Решение может быть получено заявителем лично.
4.8. В случае,  если прием заявления со всеми необходимыми до-

кументами был произведен специалистами МФЦ, то результат пре-
доставления услуги выдается заявителю в срок, у становленный

административным регламентом, исчисляемый со дня приема заяв-
ления и документов в МФЦ. При этом Отдел не позднее 3 рабочих
дней со дня принятия решения направляет его в МФЦ.

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1. Т екущий контроль осуществляется Специалистом в процессе

подготовки проекта  решения о разрешении (отказе в выдаче разре-
шения) на приватизацию служебного жилого помещения.

2. Контроль осуществляется путем проведения проверок. Пери-
одичность проведения проверок носит плановый характер (осуще-

ствляется 2 раза в год) и внеплановый характер (по конкретному
обращению заявителей).

3. Ответственность муниципальных служащих и иных должност-

ных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые в ходе

исполнения  муниципальной услуги.
Специалист несет ответственность за:
- полноту консультирования заявителей;

- соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность
внесения записей в документы и журнал регистрации заявлений;

- соответствие р езультатов рассмотрения документов требова-

ниям законодательства Российской Федер ации;

- соблюдение сроков, порядка предоставления муниципальной ус-
луги, подготовки отказа в предоставлении муниципальной услуги;

- соблюдение порядка выдачи доку ментов;

- хранение документов.
Ответственность Специалиста закрепляется его должностной ин-

струкцией в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.

4. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последо-
вательности действий, определенных административными пр оцеду-

рами, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках администра-
тивного регламента, осу ществляется руководителем соответствую-
щего стр уктурного подр азделения  МФЦ, в подчинении которого
работает специалист МФЦ.

5. В случае выя вления нарушений прав заявителей по результа-
там проведения проверок виновные лица могут быть привлечены к
ответственности в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ

ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, пр едоставляющего

муниципальную услугу, и (или) его должностных лиц, муниципаль-

ных служащих администрации Новолял инского городского округа
при предоставлении муниципальной услуги.

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

в ходе предоставления муниципальной у слуги.
1.2. Заявитель , подавший жалобу, несет ответственность в соот-

ветствии с законодательством за достоверность сведений, содержа-

щихся в представленной жалобе.
2. Предмет жалобы.

2.1. Предметом жалобы являются р ешения и действия (бездей-
ствия) должностных лиц, участвующих в предоставлении му ници-

пальной услуги.

2.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

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

2) нар ушение срока предоставления муниципальной у слуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пр едус-

мотрено нормативными правовыми актами Российской Федер ации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, му ници-

паль ными пр авовыми актами, для пр едоставления му ниципальной

услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной у слуги, если основа-

ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федер ации, нормативными правовыми актами Свердловс-
кой области, муниципаль ными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной

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

7) отказ органа, пр едоставляющего му ниципальную у слугу,
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должностного лица органа, пр едоставляю щего му ниципальную
у слугу, в  исправлении допу щенных опечаток  и ошибок в вы-

данных в р езультате предоставления муниципальной услуги до-

ку ментах либо нару шение у становленного срока таких исправ-
лений.

3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рас-

смотрение жалобы должностные лица, которым может быть направ-

лена жалоба.
  3.1. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и при-

нятые ими решения при предоставлении муниципальной услуги (да-

лее по тексту - жалоба) может быть подана начальнику отдела. Жа-
лоба на действия (бездействие) начальника отдела может быть пода-
на главе Новолял инского городского округа.

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

ции Новолялинского городского округа заявителем либо его упол-

номоченным представителем в письменной форме, в том числе при

личном приеме заявителя либо его уполномоченного представите-
ля, или в электронном виде.

4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет", официального сайта Новолялинского городского округа, че-
рез Единый портал либо через Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), а также может быть приня-

та при личном пр иеме заявителя.
4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-

ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается чер ез представителя заявителя,
представля ется документ, подтверждающий полномочия на осуще-

ствление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-

тверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской

Федерации доверенность (для  физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность , заверенная  печатью заявителя  и подпи-
санная руководителем заявителя  или уполномоченным этим руко-

водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия  решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени

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

624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Ленина, д.27;

2) с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на электронный адрес:

- отдела по упр авлению му ниципальной собственностью и зе-
мельным отношениям: omszo.nl@mail.ru;

- администр ации Новолялинского городского окр уга:
ngo@gov66.ru;

3) с использованием официального сайта Новолялинского город-
ского округа: http:// www.nlyalyago.ru,;

4) с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/, и Регионально-

го пор тала государ ств енных и му ниципаль ных у слу г: htt p ://
66.gosus lugi.ru/pgu/;

5) поср едством многофункциональ ного центра предоставления

государственных и муниципальных у слуг;
6) передать лично:
- в приемную администр ации Новолялинского городского окру-

га по адресу: 624400, Свердловская область,  город Нов ая Ляля,

ул.Ленина, д.27, кабинет № 26 (прием документов осуществляется в
понедельник - четверг с 8.00 до  17.00 часов, в пятницу с 8.00 до
16.00 часов, обеденный перер ыв с 12.00 до 13.00 часов , суббота,

воскресенье - выходные дни).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме,  подлежит обяза-

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

4.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, должностного

лица органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия  (бездействие) которых обжалу ются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-

ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)

органа местного самоуправления, должностного лица органа мест-

ного самоуправления либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) ор гана местного самоу правления,

должностного лица органа местного самоуправления либо муници-

паль ного служащего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.

4.7. Записаться на личный прием к главе администрации Новоля-

линского городского округа можно по телефону 8 (34388) 2-19-46.
5. Сроки рассмотрения жалобы.

5.1. Жалоба, посту пившая начальнику  отдела администр ации

Новолялинского гор одского округа либо главе Новоля линского
городского округа, подлежит рассмотр ению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-

надцати рабочих дней со дня ее регистрации.
5.2. В случае обжалования отказа должностного лица Отдела ад-

министрации Новолялинского городского окру га в  приеме доку-
ментов  у заявителя  либо в испр авлении допущенных опечаток и

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-

ка таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции.

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

6.1. Начальник Отдела администрации Новолялинского городс-

кого округа, глава Новолялинского городского округа вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

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

также членов его семьи;
2) отсутствие воз можности прочитать какую-либо часть текста

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

почтовый адр ес заявителя, указанные в жалобе.

6.2. Начальник Отдела администрации Новолялинского городс-
кого округа, глава Новолялинского городского округа отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу р ешения суда, ар бит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-

ны в порядк е, у становленном законодательством Российской Фе-
дерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
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требованиями настоящего административного регламента в отно-
шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

6.3. В указанных случаях заявитель должен быть письменно про-

информирован об отказе в предоставлении ответа по существу  жа-
лобы.

7. Результат рассмотрения жалобы.

7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из

следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого

решения, испр авления допущенных органом, пр едоставляющим

муниципаль ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не преду смотрено

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

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Указанное решение принимается  в форме акта уполномоченного
на ее рассмотрение органа.

7.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмот-
рение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-

ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством Российской

Федерации.
8. Порядок информир ования заявителя о р езультатах рассмот-

рения жалобы.

8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется зая-

вителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения или,
по желанию заявителя, в электронной форме.

8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего му ниципальну ю ус-
лугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о дол-

жностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжа-
лу ется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наимено-

вание заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зуль тата му ниципаль ной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом орга-

на местного самоуправления.
8.4. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя

признаются обоснованными, то принимаются решения о примене-
нии мер ответственности к должностным лицам, допустившим на-

рушение в ходе предоставления муниципальной услуги на основа-
нии настоящего административного регламента.

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

доставления муниципальной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную у слугу, в

судебном порядке, преду смотр енном законодательством Российс-
кой Федерации.

Согласно пу нкту  1 статьи 256 Гражданского процессуального

кодекса Российской Федерации гр ажданин вправе обратиться в суд
с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) ор-
ганов местного самоуправления в течение трех месяцев со дня, когда

ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляе-
мых в суды, определяются законодательством Российской Федера-

ции о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбит-
ражных судах.

10. Пр аво заяв ителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и р ассмотрения жалобы.

10.1. Заявитель  имеет право на основании письменного запр оса
получать информацию и копии документов, необходимых для обо-

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

рассмотрения жалобы.

11.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы обеспечивается посредством размещения информа-

ции на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
официальном сайте Нов олялинского городского округа.

11.2. Должностные лица Отдела администрации Новолялинского
гор одского округа обеспечивают консультирование заявителей о

порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных
служащих органа местного самоуправления, в том числе по телефо-

ну, электронной почте, при личном приеме.

Приложение № 1 к административному регламенту
предостав ления муниципальной услуги

"Приватизация  служебного ж илого помещения"

БЛОК-СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ "ПРИВАТИЗАЦИИ СЛУЖЕБНОГО
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ"

Приложение № 2 к административному регламенту

предостав ления муниципальной услуги
"Приватизация  служебного ж илого помещения"

СОГЛАСО ВАН О: В администр ацию
зам.  главы  администрации Новолялинского городского округа
Новолялинского от _____________________________

городского округа: _______________________________
________Е.А. Атепалихина
"____"____________20    г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 2 Закона РФ от 04 июля 1991 года № 1541-1
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"О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" и справ-
кой о регистр ации по месту  житель ства №_____от
"____"_____________20 __года гражданами, занимающими служеб-

ное жилое помещение на условиях социального найма являются:

____________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество, дата рождения

____________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество, дата рождения

____________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество, дата рождения

____________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество, дата рождения

____________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество, дата рождения

В том числе несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет:
____________________________________________________________

Фамилия Имя Отчество, дата рождения

____________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество, дата рождения

____________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество, дата рождения

В том числе несовершеннолетние в возрасте до 14 лет:
____________________________________________________________

Фамилия Имя Отчество, дата рождения

____________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество, дата рождения

____________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество, дата рождения

 На основании Закона РФ от 04 июля 1991 года № 1541-1 "О прива-

тизации жилищного фонда в Российской Федер ации" просим пере-
дать в собственность занимаемое нами служебное жилое помещение

(кв артир у, комнату, жилой дом, часть  жилого дома)  по  адресу:
________________________________________________________________________

Право на однократную бесплатну ю приватизацию желают исполь-

зовать:
________________________________________________________________________

Фамилия Имя Отчество, размер доли (в виде простой дроби: 1/2 и т.д.)

Дата рождения "____"_________________________года
Паспорт (свидетельство о рождении)серии _________________ но-

мер _____________ дата выдачи "_____"______________г.

Паспорт (свидетельство о рождении) выдан ____________________
                                                                                                                Кем выдан

________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество, размер доли (в виде простой дроби: 1/2 и т.д.)

Дата рождения "____"_________________________года
Паспорт (свидетельство о рождении)серии _________________ но-

мер _____________ дата выдачи "_____"______________г.
Паспорт (свидетельство о рождении) выдан ____________________

                                                                                                                Кем выдан

________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество, размер доли (в виде простой дроби: 1/2 и т.д.)

Дата рождения "____"_________________________года
Паспорт (свидетельство о рождении)серии _________________ но-
мер _____________ дата выдачи "_____"______________г.
Паспорт (свидетельство о рождении) выдан ____________________

                                                                                                                Кем выдан

________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество, размер доли (в виде простой дроби: 1/2 и т.д.)

Указанная жилплощадь не является предметом притязаний третьих

лиц, в  споре и под запрещением (арестом) не состоит, не яв ляется
предметом иска в суде. Положения Закона РФ от 04 июля 1991 года
№ 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-

ции" разъяснены, условия, и последствия норм Закона понятны, за-
явление подписано собственноручно. Заявители подтверждают, что:

 - право на бесплатную приватизацию служебного жилого помеще-

ния ранее они не использовали;
- они не лишены дееспособности, не страдают заболеваниями, пре-

пятствующими понимать существо  подписываемого ими договора;
- у них отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершать на-
стоящую сделку на крайне не выгодных для себя условиях.
Заявители несу т ответственность  за подлинность предоставленных

сведений, последствия предоставления недостоверных сведений,
предусмотренные ст. 168 - 180 ГК РФ им разъяснены.

_____________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________

"____" _____________________ 20  ___г.

К заявлению прилагаются:

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность,
- ордер или договор найма служебного помещения,
- справка о регистрации по месту жительства ,

Подписи  удостоверяю:

Представитель
_______________________________ / _______________________ /

м. п.

Приложение № 3 к административному регламенту
предостав ления муниципальной услуги

"Приватизация  служебного ж илого помещения"

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от участия в приватизации

 служебного жилого помещения

Я _______________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Паспорт серия _______________ №_____________________ выдан
_____________________________________________________________

дата выдачи __________________________
На пр иватизацию служебного жилого помещения р асположенного
по адресу: Свердловская обл., ______________________________
ул. _________________________ соглас _____________________ .

Отказываюсь от своей доли в  приватизации служебного жилого
помещения в пользу _______________________________________

                                                (Фамилия, Имя, Отчество)

Со всеми правовыми актами ознакомлен(а), претензий не имею.

Дата______________________ Подпись _______________________
Заявление подписано в моем присутствии, личность  подписавшего
установлена.

________________________________________________________________________________
(наименование должности)

администрации Новолялинского городского округа
_______________________      _______________________________
                         (подпись)                                                  (ФИО должностного лица)

Дата____________________________

Объявляется набор выпускников

11 классов для поступления

на бюджетной основе в ВУЗы ФСИН России.

Обращаться в отдел кадров ФКУ ИК-54.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2014 г.                                                                              № 1353                                                                                г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги

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

ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации", Законом Российской Федерации от 04.07.1991 г., Феде-

ральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции",
Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и

муниципального имущества", Федеральным законом от 27.07.2010
г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Уставом Новолялинского городского ок-

руга, положением "О порядке  управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в собственности Новолялинского городского

округа", утвержденным Решением Думы Новолял инского городс-
кого округа от 05.06.2009 г. № 158, постановлением главы Новоля-

линского городского округа от 09.11.2010 г. № 860 "Об организа-

ции доступа к информации о деятельности Администрации Новоля-
линского городского окр уга",

ПОСТАНО ВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент  предоставления му-

ниципальной услуги "Отчуждение объектов муниципальной соб-

ственности" (прилагается).
2.  Постановление Главы Новолялинского городского окр уга от

04.06.2014 № 641 "Об утверждении Административного р егламен-
та предоставления муниципальной услуги по отчуждению объек-
тов му ниципальной собственности" признать утратившим силу.

3. Начальнику  отдела по управлению муниципальной собствен-

ностью  и земельным отношениям администрации Новолялинского
городского округа (Смагиной М.М.) обеспечить исполнение Адми-
нистративного регламента.

4. Опу бликовать настоящее постановление в  Муниципальном

вестнике Новолял инского городского округа и разместить на офи-

циальном сайте администрации Новолялинского городского округа
в сети Интернет.

5. Контроль  за исполнением настоящего постановления осу ще-

ствляет заместитель  главы по экономическим вопросам и у правле-
нию муниципальной собственность ю Е.А.Атепалихина.

Глава округа С.А. Бондаренко

Приложение № 1 Ут верждено постановлением главы
Новолялинского городского округа от 26.11.2014 г. № 1353

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

"Отчуждение объектов муниципальной собственности"

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРО ВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА

1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент)
устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения ад-

министр ативных пр оцедур  (действий),  порядок вз аимодействия
между  Администр ацией Новолялинского городского округа и фи-

зическими и юридическими лицами в ходе предоставления муници-
пальной услуги по отчуждению объектов муниципальной собствен-

ности Новолялинского городского округа в порядке пр иватизации
объектов муниципальной собственности на торгах (далее - муници-

паль ная услу га).

Подраздел 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
2.1. Получателями муниципальной услуги, предусмотренной на-

стоящим Регламентом, яв ляются физические и юридические лица,

заинтересованные в приобретении объекта муниципальной собствен-
ности, их представители, действующие по доверенности, оформлен-
ной в соответствии с Гражданским кодеком РФ (далее - Заявители).

Подраздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3.1 Пор ядок  получения заявителями информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её пре-
доставления.

3.2. Информацию о предоставлении муниципальной услу ги, в

том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:

1) в отделе по управлению муниципальной собственностью и зе-
мельным отношениям администрации Новолялинского городского

округа (далее - Отдел) при личном или письменном обращении по

адресу: 624400, Свердловская область,  город Новая Ляля, улица
Ленина, 27, кабинет № 9А; адр ес электр онной почты:

omsz o.nl@mail.ru. Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, чет-

верг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00 (обеденный перерыв с
12.00 до 13.00); приемные дни: вторник, среда с 9.00 до 16.00. Теле-

фон для справок: 8 (34388) 2-23-43;
2) в информационно-телекоммуникационной сети Интер нет (да-

лее - сеть Интернет): на официальном сайте администрации Новоля-
линского городского округа (www.nlyalyago.ru), на Едином порта-

ле государственных и му ниципальных у слу г (функций) (htt p://

www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал), на Региональном порта-

ле государственных и му ниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/
pgu/) (далее - Региональный портал);

3) в многофункциональном центре предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

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

3.3. Консультир ование граждан по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.
Специалисты отдела по управлению муниципальной собственно-

стью и земельным отношениям администрации Нов олялинского го-
родского округа (далее - специалисты Отдела) предоставляют зая-
вителям следующую информацию:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих пр едоставле-

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

муниципальной услуги;

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных орга-
нов, предоставля ющих муниципальную услугу, и организаций, об-
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ращение в которые необходимо и обязательно для предоставления
муниципальной услуги;

4) о времени приема и выдачи документов;

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

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

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

товеряющий личность.

Все консультации, а также представленные в ходе консультаций

документы и матер иалы, являются бесплатными.
3.4. На официальном сайте администрации Новолялинского го-

родского окру га размещается следующая  информация:

1) сведения о местонахождении, график работы, контактные теле-
фоны, адреса электронной почты уполномоченного органа;

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

обращению и по справочному телефону заявителям предоставляет-
ся следующая  информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих пр едоставле-

ние муниципальной услуги;

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

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных орга-

нов, предоставля ющих муниципальную услугу, и организаций, об-
ращение в которые необходимо и обязательно для предоставления
муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;

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

6) о ходе предоставления му ниципальной услуги (для заявите-

лей, подавших заявление и документы в МФЦ).
3.6. Заинтересованные лица имеют пр аво на судебное обжалова-

ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с гла-

вой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УС ЛУГИ
1.1. Наименование муниципальной услуги: отчуждение объектов

муниципальной собственности.

Подраздел 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА,
ПРЕДОС ТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

2.1. Предоставление муниципальной услуги, преду смотренной

настоящим Регламентом, может осуществляться как администрацией
Новолялинского городского округа в лице отдела по управлению
муниципальной собственностью и земельным отношениям админист-

рации Новолялинского городского - Отдел, так и в многофункцио-

нальном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг - организации, отвечающей требованиям Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления

государ ственных и муниципальных услуг", и у полномоченной на

организацию предоставления государственных и муниципальных ус-
луг, в том числе в электронной форме, по принципу "одного окна".

Подраздел 3. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги, предус-

мотренной настоящим Регламентом, является одно из следующих

решений:
1) отчуждение муниципального имущества в собственность;
2) отказ в отчуждении муниципального имущества в собственность.

Подраздел 4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не

более 150 дней со дня регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

4.2. Срок направления заявителю письма об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОВ, НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОС ТАВЛЕНИЕМ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Предоставление муниципальной услуги, преду смотренной

настоящим Регламентом, осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации от 26.01.1996 №

14-ФЗ;

- Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной
деятель ности в Российской Федер ации";

- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации

государственного и муниципального имущества";
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите кон-

кур енции";

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рас-

смотр ения обр ащений граждан Российской Федерации";

- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государ ственных органов и

органов местного самоуправления";
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и му ниципальных услуг";
- Постанов лением Правитель ств а Российской Федерации от

12.08.2002 № 585 "Об утверждении положения об организации про-

дажи государственного или муниципального имущества на аукцио-

не и положения об организации продажи находящихся в  государ-

ственной или муниципальной собственности акций открытых акцио-
нерных обществ  на специализированном аукционе";

- Уставом Новолялинского городского округа;
- Решением Думы Новолялинского городского округа "Об ут-

верждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Новолялинского городского округа" на соот-

ветствующий год;
- Положением "О порядк е  управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в собственности Новолялинского городского

округа", утвержденным Решением Думы Новолял инского городс-
кого округа от 05.06.2009 г. № 158.

Подраздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОК УМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНО Й УСЛУГИ
6.1. Для предоставления муниципаль ной услуги, предусмотрен-

ной настоящим Регламентом, заявитель направляет в уполномочен-
ный орган заявление о предоставлении муниципальной услуги (да-

лее - заявление) по Форме, являющейся приложением к настоящему
Регламенту (Приложение № 1).

6.2. В случае если от имени заявителя действует его представи-

тель, к заявлению должны быть приложены:
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(Продолже ние. Начало на ст р. 29-30) 1) текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем
сообщается заявителю, направившему обращение (заявление), если

его фамилия (наименование юридического лица) и почтовый адрес
поддаются прочтению);

2) в письменном обращении не у казаны фамилия, имя, отчество
(при наличии) гражданина (наименование юридического лица), на-

правившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
напр авлен ответ;

3) несоответствие обращения содержанию муниципальной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламентом;

4) обр ащение содер жит нецензу рные или оскорбительные выра-

жения;
5) текст электронного обращения не поддается прочтению;

6) пр едставление доку ментов неуполномоченным лицом;
7) несоответствие приложенных к заявлению документов переч-

ню документов, указанных в заявлении.

Подраздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ПРИОС ТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

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

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

2) предоставление недостоверных сведений в заявлении и (или)

прилагаемых документах;
3) имущество, предлагаемое к выкупу из собственности Новоля-

линского городского окр уга, обременено правами третьих лиц, в

том числе правом залога, состоит в споре или под арестом;

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

5) объект не учитывается в составе муниципальной казны Ново-

лялинского городского окр уга;
6) объект не включен в прогнозный план пр иватизации муници-

пального имущества Нов олялинского городского округа;

7) объект входит в перечень муниципального имущества Новоля-
линского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и ср еднего

предпринимательства), подлежащего предоставлению во  владение
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и

среднего предпринимательства и организациям, образующим инф-
растр уктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

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

9.2. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги оформляется в письменной форме с указанием причин, послу-
живших основанием для отказа в предоставлении муниципальной

услуги.

9.3. Оснований для приостановления предоставления муниципаль-

ной услу ги, предусмотренной настоящим Регламентом, не имеется.

Подраздел 10. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТО РЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ

(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ)
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
10.1. Предоставление услуг, которые являю тся необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной у слуги, пре-
дусмотренной настоящим Регламентом, не требу ется.

1) для представителя физического лица (индивидуального пред-
принимателя) - копия документа, удостоверяющего личность пред-
ставителя заявителя, и доверенность, удостоверенная нотариально;

2) для представителя юридического лица - копия документа, удос-
товеряющего личность представителя заявителя, документы о назна-
чении (об избрании), подтверждающие полномочия действовать от
имени организации без доверенности (приказ о назначении руководи-

теля, выписка из протокола), или доверенность, удостоверенная но-
тариально или выданная за подписью руководителя организации или
иного лица, уполномоченного учредительными документами.

6.3. Заявитель вправе подать заявление о пр едоставлении муни-

ципальной услуги, предусмотр енной настоящим Регламентом, в
форме электронного документа.

6.4. В случае если заявление подается в форме электронного доку-

мента (в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муници-
пальных услуг" и региональной государ ственной информационной
системы "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)

Свердловской области"), прилагаемые к заявлению документы могут
быть также поданы в форме электронных документов. Заявление, по-
даваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему до-

кументы, подаваемые в форме электронных документов, подписыва-

ются простой электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг", Федераль-

ного закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи",
Постановления Правительства Российской Федерации от 25 января
2013 года № 33 "Об использовании простой электронной подписи при

оказании государственных и муниципальных услуг".

Подраздел 7. ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ

ИЛИ ОСУ ЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ,
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТО РЫХ

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ
АКТАМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, РЕГУЛИРУЮЩИМИ
ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ

С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

7.1. При предоставлении муниципальной услуги, преду смотрен-
ной настоящим Регламентом, запр ещается требовать от заявителя:

1) пр едставления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-

рено нормативными пр авовыми актами, муниципальными нор ма-
тивными пр авовыми актами, регулирующими отношения , возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том чис-
ле настоящим Регламентом;

2) представление документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными актами Свердловской области и муниципальными пра-

вовыми актами Новолялинского городского округа находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных
органов местного самоуправления, государственных органов и (или)

подведомственных органам местного самоуправления и государствен-

ным органам организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципаль ных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг".

Подраздел 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНО ВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕО БХОДИМЫХ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНО Й УСЛУГИ
8.1. Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:
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Подраздел 11. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНО ВАНИЯ
ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
11.1. Государственная пошлина или иная плата за предоставление

муниципальной у слуги, предусмотренная настоящим Регламентом,

с заявителя не взимается.

Подраздел 12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНО ВАНИЯ
ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УС ЛУГ,

КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТС Я НЕОБХОДИМЫМИ
И О БЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

12.1. Плата за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
предусмотренной настоящим Регламентом, с заявителя не взимается.

Подраздел 13. МАКСИМАЛЬНЫЙ  СРОК ОЖИДАНИЯ
В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

13.1. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной насто-
ящим Регламентом, не должен превышать 15 минут.

13.2. Срок ожидания заявителем в очереди при получении ре-
зультата пр едоставления муниципальной услуги, преду смотренной
настоящим Регламентом, не должен превышать 15 минут.

Подраздел 14. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

14.1. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, произво-
дится в день их поступления в Администрацию либо в МФЦ (в

слу чае, если заявление на предоставление муниципальной услуги

подается через МФЦ).

Подраздел 15. ТРЕБО ВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ,

В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА
15.1. Здание, в котором расположена Администрация либо МФЦ

и осу ществляется прием заявителей, оборудовано входом, обеспе-

чивающим свободный доступ заявителей в здание, средствами по-
жаротушения и располагается с учетом пешеходной доступности от
остановок общественного транспорта.

Рядом с кабинетами специалистов  Отдела и МФЦ размещаются

вывески с указанием фамилий, имен, отчеств специалистов, прием-

ных дней и времени приема.
15.1. Места для информирования  заявителей, получения инфор-

мации и заполнения необходимых документов оборудованы инфор-
мационным стендом, столами и стульями.

15.2. Рабочее место специалиста, осу ществляю щего предостав-
ление муниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью,

телефоном, оргтехникой (персональным компьютер ом с возмож-
ность ю досту па к необходимым базам данных, печатающим уст-
ройством).

Подраздел 16. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНО СТИ
И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

16.1. Показателями доступности и качества муниципальной ус-

луги, предусмотренной настоящим Регламентом, являю тся:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной у слуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;

3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления

му ниципальной услуги (полу чения резуль татов предоставления
муниципальной услу ги);

4) обоснованность отказов заявителям в предоставлении муници-

пальной услуги;
5) отсутствие избыточных административных процеду р при пре-

доставлении муниципальной услуги.
6) получение услуги заяв ителем посредством МФЦ.
16.2. В любое рабочее время с момента приема документов зая-

витель имеет право на получение сведений о ходе предоставления

муниципальной услуги.

Подраздел 17. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННО СТИ

ПРЕДОС ТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
В МНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
ПРЕДОС ТАВЛЕНИЯ ГО СУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННО СТИ

ПРЕДОС ТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

17.1. При ор ганизации муниципальной услуги в  МФЦ, М ФЦ

осуществляет следующие административные процедуры (Действия):
1) инфор мирование заяв ителей о порядк е предоставления муни-

ципальной услуги;

2) прием и регистрация заявления и документов.
17.2. Выдача результата предоставления услуги через М ФЦ не

предусмотрена.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТО М ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Подраздел 1. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНО Й УСЛУГИ

1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:

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

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

3) формирование и напр авление в органы и организации межве-
домственных запросов о предоставлении документов и сведений,

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) проверка возможности отчу ждения объекта муниципальной

собственности;

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

6) проведение торгов по продаже муниципального иму щества.
1.2 Последовательность административных действий (процедур)

приводится в блок-схеме (приложение № 2 к настоящему админист-
ративному р егламенту).

Подразде л 2. ИНФОРМИРОВАНИЕ

И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Основанием для начала административной процедуры "Инфор-

мирование и консультирование заявителей по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги" является письменное или устное обраще-
ние заинтересованного в получении муниципальной услуги лица.
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2.2. Инфор мирование и консуль тирование по вопросам предос-
тавления  муниципальной услуги осу ществляется специалистами

Отдела, а также специалистами МФЦ.

2.3. При ответах на телефонные звонки и обращения заяв ителей
лично в приемные часы специалисты, ответственные за консульти-
рование заявителей по вопросам предоставления му ниципаль ной

услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют

обр атившихся по интересу ющим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-
на, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявше-

го телефонный зв онок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоя-

тельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу

сообщается телефонный номер, по которому можно получить инте-
ресу ющую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не

более 15 минут.

В случае если для  подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, специалист, осуществляющий устное информирование,

предлагает направить обращение о предоставлении письменной ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной услуги, либо

назначает другое удобное для  заинтересованного лица время для
устного информирования.

2.4. Письменное информирование по вопросам пр едоставления

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

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистра-

ции письменного обращения.
Специалисты, ответственные за рассмотрение обр ащения, обес-

печивают объективное, всестороннее и своевременное р ассмотре-

ние обращения, готовят письменный ответ по существу поставлен-
ных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается главой админис-

трации Новолялинского городского окр уга (уполномоченным им

лицом) либо уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если обраще-
ние направлено в  МФЦ), и должен содер жать фамилию и номер
телефона исполнителя  и направляется по почтовому  адр есу, у ка-

занному в обращении.

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

ответ, ответ на обращение не дается.
2.5. Результатом административной процеду ры "Информир ова-

ние и консультирование заявителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги" является разъяснение заяв ителю порядка

полу чения му ниципальной услуги.

Подраздел 3. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

И ДОКУМЕНТОВ,  НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется обр ащение заявителя с заявлением о предоставлении муници-

пальной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-
алистом уполномоченного органа.

В случае подачи заявления посредством многофункционального
центра пр едоставления государственных и муниципальных услуг,

прием документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, указанных в подразделе 6 раздела 2 настоящего адми-
нистр ативного регламента осуществляет специалист МФЦ.

3.3. Специалист, в обязанности которого входит прием документов:

1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответ-

ствии с перечнем, установленным подразделом 6 р аздела 2 настоя-
щего административного р егламента;

2) проверяет соответствие представленных документов тр ебова-

ниям, установленным подразделом 8 раздела 2 настоящего админи-
стративного регламента;

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

4) регистрирует поступившее заяв ление и документы в прием-
ной главы администрации Новолялинского городского округа в со-

ответствии с установленными правилами делопроизводства;
5) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
3.4. Регистрация заявления и документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, осуществляется в день их пред-

ставления (поступления)  в администр ацию НГО  либо в МФЦ (в
слу чае, если заявление на предоставление муниципальной услуги
подается посредством МФЦ). Документы, принятые в МФЦ не по-

зднее следующего рабочего дня после дня приема и регистрации

передаются  в уполномоченный орган.
3.5. В случае оказания муниципальной услуги в электр онной

форме должностное лицо уполномоченного органа, ответственное

за прием и регистрацию документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

1) проверяет наличие документов, указанных в подразделе 6 раз-

дела 2 настоящего административного регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услу ги;

2) производит регистрацию документов, указанных в подразделе
6 р аздела 2 настоящего административного р егламента, в день  их

поступления в электронном виде;

3) в 2-дневный срок, с момента посту пления заявления в элект-
ронном виде, напр авляет заявителю электронное сообщение, под-

тверждающее прием данных документов, а также направляет заяви-

телю следу ющую информацию:
- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов) , необходимых для пр едос-

тавления муниципальной услуги при личном приеме для проверки

их достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за ока-

зание муниципальной услуги;

- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) зая-

вителем напр авлены не все документы, указанные в подразделе 6
раздела 2 настоящего административного регламента, инфор миру-

ет заявителя о необходимости пр едставления (направлении по по-
чте) недостающих документов, а также о документах, котор ые мо-

гут быть истребованы уполномоченным органом, в рамках межве-
домственного взаимодействия, находящихся в распоряжении госу-

дарственных органов, ор ганов местного самоу правления и иных
организаций и других обстоятельствах, препятствующих полу че-

нию муниципальной услуги и способах их устранения;

- иную информацию.
3.6. Результатом административной процеду ры "Прием и регис-

трация заявления и документов, необходимых для  предоставления
муниципальной услуги" является регистрация заявления и прила-

гаемых к нему  документов, либо мотивированный отказ в пр иеме
документов.

Подраздел 4. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ

В О РГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ
ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

И СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОС ТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Основанием для начала административной процедуры "Фор-
мирование и направление в органы и организации межведомствен-
ных запросов о предоставлении документов и сведений, необходи-
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мых для  предоставления муниципальной услуги" является р егист-

рация заявления и прилагаемых к нему  документов.
4.2. Специалист, ответственный за формирование и направление

межведомственных запросов, в течение 3 рабочих дней со дня при-

ема и регистрации заявления и  прилагаемых документов,  с исполь-
зов анием системы межведомственного взаимодействия направляет

межведомственные запросы о предоставлении следующих докумен-

тов и сведений:
1) выписки из Единого государственного реестра юридических

лиц либо выписки из Единого государственного реестра индивиду-

альных пр едпринимателей;
2) выписки из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о зарегистрирован-

ных правах на объект недвижимости, предлагаемый к передаче, со-
держащей общедоступные сведения о зарегистрированных пр авах
на объект недвижимости или уведомление об отсу тствии в ЕГРП

запр ашиваемых сведений;

3) выписки из ЕГРП о зарегистр ированных правах на объект не-
движимости, предлагаемый к пер едаче, содержащей общедоступ-
ные сведения о зарегистрир ованных пр авах на земельный участок

или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений;

4) кадастрового паспорта объекта недвижимости,  предлагаемого

к выку пу из собственности Новолялинского городского округа;
5) кадастрового паспорта земельного у частка, пр едлагаемого к

выкупу из собственности Новолялинского городского округа, либо

на котором расположен объект недвижимости, предлагаемый к вы-
купу из собственности Новолялинского городского округа.

4.3. Результатом администр ативной процедуры "Фор мирование

и направление в органы и организации межведомственных запросов
о предоставлении документов и сведений, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги" является поступление ответа по

системе межведомственного взаимодействия и передача заявления и

пр илагаемых к нему  документов специалисту, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.

Подраздел 5. ПРОВЕРКА ВОЗМОЖНО СТИ О ТЧУЖДЕНИЯ
ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОС ТИ

5.1. Основанием для начала административной процедуры "Провер-
ка возможности отчуждения объекта муниципальной собственности"

является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
5.2. Администр ативное действие по провер ке возможности от-

чуждения объекта муниципальной собственности включает в себя

подтверждение следующих обстоятель ств:

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

2) объект не входит в пер ечень муниципального имущества Но-

волялинского городского округа, свободного от прав третьих лиц

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), подлежащего предоставлению во  владение

и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инф-

растр уктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;
3) отсутствуют основания, препятству ющие отчуждению объек-

та му ниципальной собственности, указанные в статье 3 Федераль-
ного закона от 21 декабря  2001 года № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества".

4) объект включен в прогнозный план приватизации муниципаль-

ного имущества Новолялинского гор одского округа.
5.3. Результатом административной процедур ы "Проверка воз-

можности отчуждения  объекта муниципальной собственности" яв-

ляется подготовленная специалистом Отдела в течение 10 р абочих
дней, со дня регистрации заявления, пояснительная записка с анали-
зом о возможности отчуждения объекта муниципальной собствен-

ности, либо о наличии оснований, препятствующих отчуждению.

Подраздел 6. ПРО ВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ

СТОИМО СТИ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНО ГО
ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО О ТЧУЖДЕНИЮ

6.1. Основанием для начала административной процедуры "Про-

ведение оценки р ыночной стоимости объекта муниципального иму-
щества, подлежащего отчуждению" является включение объекта в
прогнозный план приватизации муниципального имущества Ново-

лялинского городского окру га и утвер ждение условий приватиза-

ции объекта муниципального имущества, подлежащего отчуждению.
6.2. В случае если заявитель обладает правом на приобретение

недвижимого имущества, а также отсутствуют обстоятельства, пре-

пятству ющие отчу ждению объекта муниципального иму щества,
специалист администрации НГО обеспечивает пр оведение оценки

рыночной стоимости объекта му ниципального недвижимого иму-
ществ а в  пор ядке, установленном Федер аль ным законом от

29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятель ности в Российской
Федерации".

6.3. Срок для заключения договора на проведение оценки ры-
ночной стоимости объекта недвижимого имущества, находящегося

в муниципальной собственности и подлежащего отчуждению, и про-
ведения оценки его рыночной стоимости составля ет не более двух

месяцев со дня принятия решения о возможности отчуждения объек-

та муниципальной собственности.
6.4. Результатом административной процедуры "Проведение оцен-

ки р ыночной стоимости объекта муниципального иму щества, под-
лежащего отчуждению" является принятие отчета об оценке ры-

ночной стоимости объекта му ниципаль ного недвижимого иму ще-

ства, подлежащего отчуждению.

Подраздел 7. ПРО ВЕДЕНИЕ ТО РГОВ ПО ПРОДАЖЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

7.1. Основанием для начала административной процедуры "Про-
ведение торгов по продаже муниципального имущества" является

принятие отчета об оценке рыночной стоимости объекта муници-

паль ного недвижимого имущества, подлежащего отчуждению.
7.2. В течение 5 дней со дня принятия отчета об оценке рыночной

стоимости объекта муниципального недвижимого имущества, подле-

жащего отчуждению, специалист уполномоченного органа осуществ-
ляет подготовку торгов по продаже муниципального имущества.

7.3. Форма проведения торгов устанавливается в соответствии с

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации

государственного и муниципального имущества".
7.4. Порядок пр оведения торгов по продаже му ниципального

имущества у становлен:

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

кур енции";
- Постановлением Правитель ства РФ от 12.08.2002 № 585 "Об

утверждении Положения об организации продажи государственно-
го или муниципального иму щества на ау кционе и Положения об

организации продажи находящихся в государственной или муници-
пальной собственности акций откр ытых акционерных обществ на

специализированном аукционе";
- Решением Думы Новолялинского городского округа "Об ут-

верждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества Новолялинского городского округа" на соот-

ветствующий год;
- Положением "О порядк е  управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в собственности Новолялинского городского

окр уга", утвержденное Решением Думы Новолялинского городс-
кого округа от 05.06.2009 г. № 158.

7.5. Результатом административной процедуры "Проведение тор-
гов по продаже муниципального имущества" является заключение

договора ку пли-продажи объекта му ниципальной собственности.
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(Продолже ние. Начало на ст р. 29-34) 2) нар ушение срока предоставления муниципальной у слуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной у слуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федер ации, нормативными правовыми актами Свердловс-
кой области, муниципаль ными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услу ги платы, не пр едусмотренной нормативными пр авовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свер-

дловской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-

жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах либо

нарушение установленного срока таких исправлений.

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

лена жалоба.
  3.1. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и при-

нятые ими решения при предоставлении муниципальной услуги (да-
лее по тексту - жалоба) может быть подана начальнику отдела. Жа-

лоба на действия (бездействие) начальника отдела может быть пода-

на главе Новолял инского городского округа.
4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.

4.1. Жалоба подается начальнику отдела либо главе администра-
ции Новолялинского городского округа заявителем либо его упол-

номоченным представителем в письменной форме, в том числе при

личном приеме заявителя либо его уполномоченного представите-
ля, или в электронном виде.

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

пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", официального сайта Новолялинского городского округа, че-
рез Единый портал либо через Региональный портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций), а также может быть приня-

та при личном пр иеме заявителя.

4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается чер ез представителя заявителя,
представля ется документ, подтверждающий полномочия на осуще-

ствление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской

Федерации доверенность (для  физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской

Федерации доверенность , заверенная  печатью заявителя  и подпи-

санная руководителем заявителя  или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия  решения о назначении или об избрании либо приказа о

назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени

заявителя без доверенности.
4.4. Жалобу в письменной форме можно направить:
1) почтовым отправлением:

Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНО Й УСЛУГИ

1. Контроль за исполнением муниципальной фу нкции осуществ-

ляется заместителем главы по экономическим вопросам и управле-
нию муниципальной собственностью.

2. Текущий контроль за соблюдением сроков и последовательно-

сти действий, определенных административными процедурами, при-
нятием решений, осуществляется руководителем Отдела.

3. Контроль осуществляется путем проведения проверок. Пери-

одичность проведения проверок носит плановый характер (осуще-
ствляется 2 раза в год) и внеплановый характер (по конкретному
обращению заявителей).

4. Ответственность муниципальных служащих и иных должност-
ных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые в ходе
исполнения  муниципальной услуги.

Специалист несет ответственность за:

- полноту консультирования заявителей;
- соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность

внесения записей в документы и журнал регистрации заявлений;

- соответствие р езультатов рассмотрения документов требова-
ниям законодательства Российской Федер ации;

- соблюдение сроков, порядка предоставления муниципальной ус-
луги, подготовки отказа в предоставлении муниципальной услуги;

- соблюдение порядка выдачи доку ментов;

- хранение документов.
Ответственность Специалиста закрепляется его должностной инструк-

цией в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последо-
вательности действий, определенных административными пр оцеду-
рами, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках администра-

тивного регламента, осу ществляется руководителем соответствую-

щего стр уктурного подр азделения  МФЦ, в подчинении которого
работает специалист МФЦ.

6. В случае выя вления нарушений прав заявителей по результа-

там проведения проверок виновные лица могут быть привлечены к
ответственности в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) О РГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ

ИХ ДОЛЖНО СТНЫХ ЛИЦ

1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-

шение и (или) действие (бездействие) органа, пр едоставляющего

муниципальную услугу, и (или) его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих администрации Новолял инского городского округа

при предоставлении муниципальной услуги.
1.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном поряд-

ке действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной у слуги.

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

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

ствия) должностных лиц, участвующих в предоставлении му ници-

пальной услуги.

2.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги;
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- на адрес администрации Новолялинского городского округа:
624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Ленина, д. 27;

2) с использованием информационно-телекоммуникационной сети

Интернет на электронный адрес:
- отдела по упр авлению му ниципальной собственностью и зе-

мельным отношениям: omszo.nl@mail.ru;
- администрации Новолялинского городского округа: ngo@gov66.ru;

3) с использованием официального сайта Новолялинского город-
ского округа: http:// www.nlyalyago.ru,;

4) с использованием Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг (функций): http ://www.gosuslugi.ru/, и Регионального портала

государственных и муниципальных услуг: http ://66.gosuslugi.ru/pgu/;
5) поср едством многофункциональ ного центра предоставления

государственных и муниципальных у слуг;

6) передать лично:
- в приемную администр ации Новолялинского городского окру-

га по адресу: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул.
Ленина, д. 27, кабинет № 26 (прием доку ментов осуществляется в

понедельник - четверг с 8.00 до  17.00 часов, в пятницу с 8.00 до
16.00 часов, обеденный перер ыв с 12.00 до 13.00 часов , суббота,
воскресенье - выходные дни).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме,  подлежит обяза-
тельной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее

поступления с присвоением ей регистрационного номера.

4.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, должностного

лица органа местного самоуправления, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-

ствия  (бездействие) которых обжалу ются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о

месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-

ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа местного самоуправления, должностного лица органа мест-
ного самоуправления либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа местного самоуправления, долж-

ностного лица органа местного самоуправления либо муниципально-
го служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
4.7. Записаться на личный прием к главе администрации Новоля-

линского городского округа можно по телефону 8 (34388) 2-19-46.
5. Сроки рассмотрения жалобы.

5.1. Жалоба, посту пившая начальнику  отдела администр ации
Новолялинского гор одского округа либо главе Новоля линского

городского округа, подлежит рассмотр ению должностным лицом,

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2. В случае обжалования отказа должностного лица Отдела ад-

министрации Новолялинского городского окру га в  приеме доку-

ментов  у заявителя  либо в испр авлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-

страции.

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

6.1. Начальник Отдела администрации Новолялинского городс-
кого округа, глава Новолялинского городского округа вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, у гроз  жизни, здор овью и имуществу должностного лица, а

также членов его семьи;

2) отсутствие воз можности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или)

почтовый адр ес заявителя, указанные в жалобе.

6.2. Начальник Отдела администрации Новолялинского городс-
кого округа, глава Новолялинского городского округа отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу р ешения суда, ар бит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с

требованиями настоящего административного регламента в отно-

шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

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

7. Результат рассмотрения жалобы.

7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из

следующих решений:

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

муниципаль ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не преду смотрено

нор мативными правовыми актами Российской Федерации, нор ма-

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

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Указанное решение принимается  в форме акта уполномоченного
на ее рассмотрение органа.

7.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмот-

рение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-

ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия

решения, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

8. Порядок информир ования заявителя о р езультатах рассмот-

рения жалобы.
8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется зая-

вителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения или,
по желанию заявителя, в электронной форме.

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

лугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о дол-

жностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжа-

лу ется;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наимено-

вание заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-

зуль тата му ниципаль ной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается

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

8.4. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя

признаются обоснованными, то принимаются решения о примене-
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        (описание испрашиваемого объекта)

Подтверждаю, что в уставном капитале ______________________
                                                                                                       (наименование заявителя -

                                                                                                       юридического лица)

доля  участия  Российской  Федерации,  субъектов Российской Феде-
рации и муниципаль ных образований отсутствует / не превышает

25 процентов.
______________________ _____________ _____________________
       (наименование должности)                (подпись)                   (инициалы, фамилия)

_______________________
                                                                                                    (дата)

Приложение № 2
к А дминистратив ному регламенту

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

нии мер ответственности к должностным лицам, допустившим на-
рушение в ходе предоставления муниципальной услуги на основа-
нии настоящего административного регламента.

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

доставления муниципальной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную у слугу, в

судебном порядке, преду смотр енном законодательством Российс-
кой Федерации.

Согласно пу нкту  1 статьи 256 Гражданского процессуального

кодекса Российской Федерации гр ажданин вправе обратиться в суд

с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) ор-
ганов местного самоуправления в течение трех месяцев со дня, когда
ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляе-
мых в суды, определяются законодательством Российской Федера-
ции о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбит-
ражных судах.

10. Пр аво заяв ителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и р ассмотрения жалобы.

10.1. Заявитель  имеет право на основании письменного запр оса

получать информацию и копии документов, необходимых для обо-

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

рассмотрения жалобы.

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

официальном сайте Нов олялинского городского округа.

11.2. Должностные лица Отдела администрации Новолялинского
гор одского округа обеспечивают консультирование заявителей о

порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных
служащих органа местного самоуправления, в том числе по телефо-

ну, электронной почте, при личном приеме.

Приложение № 1
к А дминистратив ному регламенту

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОТЧУЖДЕНИЕ

ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ"

В Администрацию Новолялинского
городского округа
от ______________________________

               (наименование или фамилия, имя, отчество,

___________________________________________
юридический, фактический, почтовый адреса,

___________________________________________
номера контактных телефонов, адрес

электронной почты)

___________________________________________
ОГРН ___________________________
ИНН ____________________________

Прошу    рассмотреть    возможность   продажи   объекта   муни-
ципальной собственности Новолялинского городского окр уга:
__________________________________________________________________________,

    (недвижимое имущество, движимое имущество,
доля участия в уставном капитале, акции)

Информирование и консультирование  
заявителей по вопросам                     

предоставления муниципальной услуги  

                                    
                                    

 
 Прием и регистрация заявления

о предоставлении муниципальной услуги  
 

                                    
               да                    нет

                                                          
                  

Формирование и 
направление в 

органы и 
организации 

межведомственных 
запросов о 

предоставлении 
документов и 
сведений 

                                    
             

 
 
 
 
 

  

                         

Проверка 
возможности

отчуждения объекта
муниципального

имущества

 
                      нет                      да  

 
                                                              
                                                            

 

Направление
заявителю
письменного

отказа
 

                                                              
                                    

          

Отказ в регистрации
заявления 

 
 
 

 

Имеются основания
для отказа

в регистрации
заявления

Прием
заявления

           
 
 
 
 

 

Подготовка
письменного отказа
в предоставлении
муниципальной

услуги

 
 
 

 

Наличие возможности
отчуждения
объекта

муниципального
имущества

Проведение рыночной
оценки стоимости

объекта

Приватизация
объекта

Проведение торгов
по продаже

муниципального
имущества
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  27.11.2014                                                                            №  1356                                                                                   г. Новая Ляля

Об утверждении схемы  размещения нестационарных торговых объектов
на 2015-2016 годы на территории Новолялинского городского округа

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-
ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятель-

ности в Российской Федерации", постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 24.09.2010 № 754 "Об утверждении Правил
установления нормативов минимальной обеспеченности населения пло-

щадью торговых объектов", постановлением Правительства Российс-

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО
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(Продолжение  на стр. 40)

кой Федерации от 29.09.2010 № 772 "Об утверждении Правил включе-

ния нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государ-
ственной собственности, в схему размещения нестационарных торго-
вых объектов", постановлением Правительства Свердловской области

от 22.12.2010 г. № 1826-ПП "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на
территориях муниципальных образований в Свердловской области",
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объек-

тов на 2015-2016 годы на территории Новолялинского городского
округа (приложение к настоящему постановлению)

2. Настоящее постановление опубликовать  в  "Муниципальном

вестнике Новолялинского городского округа" и разместить на офи-

циальном сайте  Новолялинского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить  на  заместителя главы администрации по  экономическим
вопросам и упр авлению муниципальной собственность ю Атепа-

лихину  Е.А.

Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение к  постановлению главы Нов олялинского гродского округа от 27.11.2014 №  1356 "Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на 2015-2016 годы на т ерритории Новолялинского городского округа"

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ  НА 2015-2016 ГОДЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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(Продолжение  на стр. 42)
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(Продолжение  на стр. 45)

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27.11. 2014 г.                                                                            № 1357                                                                                  г. Новая Ляля

Об утверждении муниципальной программы Новолялинского городского округа
"Реализация основных направлений в строительном комплексе

Новолялинского городского округа до 2020 года"
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, порядку  формир ования и реализации му ниципальных
программ Новолялинского городского округа, утвержденного по-
становлением главы Новолялинского гор одского окр у га от

30.01.2014 № 94, в целях повышения качества бюджетного процесса
и применения  пр ограммно-целевого подхода при фор мировании
бюджета Новолялинского городского окру га, руководству ясь ста-

тьёй 26 Устава Новолялинского городского округа,
ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу Новолялинского го-

родского окр уга "Реализация  основных направлений в строитель-

ном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года"
(пр илагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном ве-

стнике Новолялинского городского округа" и разместить на офици-
альном сайте Новолялинского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Новолял инского городского ок-
ру га по экономическим вопросам и управлению муниципальной
собственностью Атепалихину Е.А.

Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение к Постановлению

Главы Новолялинского городского округа
от 27.11.2014 г. № 1357

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ДО 2020 ГОДА"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ДО 2020 ГОДА"
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(Продолжение  на стр. 46)

(Продолжение. На чало на стр. 44)

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО
СО СТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

НОВОЛЯЛИНСКОГО  ГОРОДСК ОГО ОКРУГА

В строительном комплексе Новолялинского городского округа в
период за 2010-2014 годы введено порядка 8 тыс. кв. метров общей

площади жилья, в том числе индивидуальными застройщиками око-

ло 3 тыс. кв. метров. Построены и введены в эксплуатацию 5 много-

квартирных жилых домов в г. Новая Ляля, в том числе 3 дома для
льготных категорий граждан (ветераны ВОВ, дети-сироты) и 2 дома

по программе переселения граждан из жилищного фонда с большим
уровнем износа. Также осуществлялось строительство спортивных

сооружений и объектов, в том числе детских площадок, приближен-
ных к месту жительства граждан. В частности был построен Физ-

культурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в г. Новая Ляля. Раз-

работана проектно-сметная документация на спор тивное сооруже-
ние с искусственным покрытием.  В целях создания условий для

дальнейшего развития жилищного строительства и строительства
объектов социального назначения в Новолялинском городском ок-

руге имеются утвержденная градостроительная документация: Ге-
неральный план Новолял инского городского округа, генеральные

планы г. Новая Ляля и поселка Лобва, Правила землепользования и

застройки. Однако для дальнейшего развития строительного комп-
лекса в населенных пунктах г. Новая Ляля и поселка Лобва на терри-

ториях существующей жилой застройки необходимо развивать ин-

женерную коммунальную инфраструктуру для обеспечения земель-

ных у частков,  выделяемых под малоэтажное жилищное строитель-
ство,  включая индивиду альное жилищное строительство.

Муниципальная программа Новолялинского городского округа

"Реализация основных направлений в строительном комплексе Но-

волялинского гор одского округа до 2020 года" основана на следу-
ющих стратегических программах:

1. "Программа по повышению результативности деятельности ор-
ганов местного самоуправления Новолялинского городского окру-

га" на 2014-2016 годы, утвержденная Постановлением главы Ново-

лялинского городского округа от  "04" февраля 2014 года  № 116;
2. Программа демографического развития Свердловской облас-

ти на период до 2025 года, одобренная Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 27.08.2007 г. № 830-ПП "О Програм-

ме демографического развития Свердловской области на период до
2025 года", которая учитывает положения Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализа-
ции государственной политики в области образования и науки", на-

пр авления и показатели государ ственной пр ограммы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации", утверж-

денной Постановлением Правительства Российской Федерации от

15.04.2014 № 323.
Му ниципальная пр огр амма пр еду сматривает участие Новоля-

линского городского окру га в  реализации мероприятий, предус-

мотренных государственными программами Свердловской области

с уточнением целевых показателей на период до 2020 года и  связан-
ных с развитием жилищного комплекса, материаль ной базы соци-

альной сферы, а также исполнением полномочий Свердловской об-
ласти, переданных муниципальным образованиям, по обеспечению
жильем отдель ных категорий граждан, обязательства пер ед кото-

рыми установлены федеральным законодательством.
Мероприятия по развитию жилищного комплекса включают обес-

печение земельных участков , выделенных для жилищного строи-

тельства, документацией по планировке территории, оснащения их
коммунальной инфраструктурой, подготовки проектно-сметной до-

кументации и материалов  инженер ных изысканий.
Мероприятия по разв итию материальной базы обеспечивают

реализацию установленных федеральным законодательством пол-

номочий исполнительных органов  государственной власти Сверд-
ловской области и органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской об-

ласти. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
07 мая 2012 года № 599 "О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки" в части полного обеспече-

ния детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием мероп-
риятия по строительству  (реконструкции) зданий дошкольных об-
разовательных учреждений предусмотрены настоящей муниципаль-
ной программой.

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы

обуславливает целесообразность использования программно-целе-
вого метода для скоординированного достижения взаимосвязанных

целей и решения соответствующих им задач.

При использов ании программно-целевого метода могут возник-
нуть риски, связанные с недостаточным р есурсным обеспечением
программных мер оприятий, невыполнением принятых обязательств

по финансированию программных мероприятий, что может привес-

ти к созданию не завершенных строительством объектов, переносу
сроков реализации программных целей и их изменению. Способами

ограничения указанных рисков яв ляются: осуществление постоян-

ного мониторинга реализации программных мероприятий, своевре-
менная  корректировка мероприятий и показателей муниципальной
программы, перераспределение финансовых ресурсов с учетом при-

оритетности мероприятий в зависимости от темпов достижения по-
ставленных целей, распределение функций, полномочий и ответствен-
ности исполнителей мероприятий муниципальной  программы.

 РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ,  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

В СТРОИТЕЛЬНОМ КО МПЛЕКСЕ

НОВОЛЯЛИНСКОГО  ГОРОДСК ОГО ОКРУГА
ДО 2020 ГОДА"

Цели, задачи и целевые показатели р еализации му ниципаль ной

программы "Реализация основных направлений му ниципальной по-
литики в строительном комплексе Новолялинского городского ок-
руга до 2020 года" приведены в приложении № 1 к муниципальной
программе.

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  В СТРОИТЕЛЬНОМ
КО МПЛЕКСЕ НОВОЛЯЛИНСКО ГО

ГОРОДСКОГО О КРУГА ДО 2020 ГОДА"
1. Перечень меропр иятий по выполнению муниципальной про-

граммы "Реализация основных направлений му ниципальной поли-
тики в строительном комплексе Новолялинского городского окру-
га до 2020 года" пр иведен в приложении № 2 к муниципальной

программе.
2. Перечень объектов капитального строительства для бюджет-

ных инвестиций муниципаль ной прогр аммы "Реализация основных
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направлений  в строительном комплексе Новолялинского городско-
го округа до 2020 года" приведен в приложении № 3 к муниципаль-
ной программе.

3. Администрация осуществляет функции заказчика по реализа-
ции мероприятий Программы,  выявляет исполнителя этого мероп-
риятия в порядк е, у становленном законодательством Российской
Федерации о контр актной системе в сфере закупок, и заключает

муниципальный по выполнению мероприятия.
4. Администрация Новолялинского городского округа как ответ-

ственный исполнитель муниципальной пр огр аммы в лице стру к-

турного подразделения "отдел перспективного развития и градост-

роительной деятельности" осу ществляет следующие функции:
1) организует выполнение мероприятий муниципальной програм-

мы, осуществляет их реализацию и монитор инг, обеспечивает эф-

фективное использов ание средств, выделяемых на реализацию му-
ниципальной программы;

2) осуществляет ведение отчетности по реализации муниципаль-
ной программы и в рамках подписанных Соглашений напр авляет в

органы государственной исполнительной власти Свердловской об-

ласти ежеквартально в течение 15 дней после окончания отчетного

периода отчеты о реализации му ниципаль ной программы по фор-
мам отчетности, определенных Порядком формирования и реализа-
ции государственных программ Свердловской области, утвержден-

ным Постановлением Правитель ства Свердловской области от

13.08.2013№ 1009-ПП "Об утверждении Порядка формирования и
реализации государственных пр огр амм Свердловской области и
внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской

области от 17.09.2010 № 1347-ПП "Об утверждении Порядка раз-
работки и реализации областных целевых программ", с приложени-
ем пояснитель ной записки;

3) осуществляет при необходимости корректировку муниципаль-

ной программы.
4) осуществляет отчетность перед подр азделениями администра-

ции Новолялинского городского округа и органами местного само-

управления, у полномоченными на осуществление контроля за эф-
фективным использованием бюджетных средств;

5. В р амках реализации муниципальной программы могут пред-
ставлены межбюджетные трансферты из  бюджетов вышестоящих

ур овней.

Приложение №1 к муниципальной программе "Реализация основных направлений
в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ

КОМПЛЕКСЕ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА"
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Постановление
Правительства 
Свердловской 
области от 
27.08.2008 N 873-
ПП "О Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на период 
до 2020 года" 
(далее - Стратегия 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на период 
до 2020 года); 
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Приложение № 2 к му ниципальной программе "Реализация основных направлений
в строительном комплексе Новолялинского городского округа до 2020 года"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА"
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Примечания: объемы  финансирования подлежат корректировке по результатам принятия бюджета на очередной финансовый год.;
  * мероприятия, осуществляемые без дополнительного финансирования согласно действующему Положению о структур-

                          ном подразделении Администрации Новолялинского городского округа, уполномоченному  на осуществление градост-
                        роительной деятельности.
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Приложение № 3 к муниципальной программе "Реализация основных направлений в с троительном комплексе
Новолялинского городского округа до 2020 года"

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ДО 2020 ГОДА"
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<1> указывается конкретный г од реализации муницип альной прог раммы.
<2> в случае  если по объекту предусматривается пр оведение  проектно-сметн ых работ, проведение го сударственной экспертизы проектно-

сметной документации, необходимо выделить указанные работы в отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если продолжи-
тельность строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить
разбивку по каждому году его реализации.

Примечания: ПИР * - проектно-изыскательские работы и про ведение го сударственной экспер тизы проектно-сметно й документ ации;

СМР* - строительно-монта жные работы по объекту.
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Форма 6

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам

и услугам регулируемых организаций,
а также о регистрации и ходе реализации заявок

на подключение к системе теплоснабжения

Форма 6

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам

и услугам регулируемых организаций,
а также о регистрации и ходе реализации заявок

на подключение к системе горячего водоснабжения

ИНФОРМАЦИЯ

по  результатам проверки
 В соответствии с пунктом 1.7 годового плана работы  Контрольно-

го органа  Новолялинского городского округа проведена проверка
по вопросу  "Проверка законности и результативности использова-
ния средств местного бюджета, направленных в 2013году на обеспе-
чение малоиму щих граждан жилыми помещениями по договор ам
социального найма муниципального жилого фонда Администраци-
ей Новолялинского городского окр уга".

В р езультате контр ольного мер оприятия у становлены следую-
щие нар ушения:

1.  Закона от 22.07.2005 г. № 97-ОЗ "Об учете малоимущих граж-
дан в качестве нуждающихся в пр едоставляемых по договорам со-
циального найма жилых помещениях муниципального жилого фон-
да на территории Свердловской области"   в части:

- ведения  журнала  регистрации  заявлений о принятии на учет в
качестве нуждающихся в пр едоставляемых по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилого фонда;

- отсутствия раздельного учета по каждому населенному пункту
книги учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в пре-
доставляемых по договорам социального найма жилых помещениях
муниципаль ного жилищного фонда;

- ведения учетных дел  малоимущих граждан, состоящих на учете
в качестве нуждающихся в жилом помещении;

- составления  списков малоимущих граждан, состоящих на  учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- не проведения пр оверок перед предоставлением  малоимущим
гражданам жилых помещений муниципального жилого фонда.

2. Закона от 22.07.2005 г.  № 96-ОЗ  "О признании граждан мало-
имущими в  целях предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на тер-
ритории Свердловской области "   в части:

-  не проведения работы  по  проверке  полноты   и   достоверности
информации, содержащейся  в  предоставляемых  гражданами  до-
кументах для признания их малоимущими и дальнейшей постановки
на учет  в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- составления расчетов по определению имущественного положе-
ния граждан для признания их малоимущими  и  дальнейшей поста-
новки на учет  в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3. Порядка от 31.10.2005 г.   № 948-ПП "Об утверждении формы и
порядка заполнения журнала регистрации заявлений малоимущих граж-
дан о принятии на учет в качестве нуждающихся  в предоставляемых по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лого фонда на территории Свердловской области", в части  порядка
заполнения журнала  регистрации  заявлений о принятии на учет.

4. Порядка  от 31.10.2005 г. № 947-ПП "Об утверждении формы  и
порядка заполнения книги учета  малоимущих граждан  в качестве нужда-
ющихся  в предоставляемых по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилого фонда на территории Свердловской
области", в части  порядка  заполнения  книги учета малоимущих граждан

в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального
найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда.

5.  Положения "О порядке признания граждан малоимущими в
целях постановки на учет и предоставления малоимущим гражда-
нам, признанным ну ждающимися в жилых помещениях, жилых по-
мещений  муниципального жилого фонда по договорам социально-
го найма на территории Новолялинского гор одского округа" ут-
вержденного   Решением Думы Новолялинского городского округа
от 02.02.2006 г. № 162, в части:

- не проведения работы  по  проверке  полноты   и   достоверности
информации, содержащейся  в  предоставляемых  гражданами  до-
кументах для признания их малоимущими и дальнейшей постановки
на учет  в качестве нуждающихся в жилых помещениях   и  не прове-
дения пр овер ок перед предоставлением  малоимущим гражданам
жилых помещений муниципального жилого фонда.

6. Статей 57, 60 Жилищного кодекса РФ, в части заключения до-
говор ов социального найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда.

7. Административного регламента исполнения муниципальной
функции по постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставля емых по договор ам социального
найма администрацией Новолялинского городского округа утвер-
жденного Постановлением главы Новолялинского городского ок-
ру га от 10.02.2012 г. № 103, в части отсу тствия Постановления
главы Новолял инского городского округа об утвер ждении списка
малоимущих граждан, состоящих на  учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях  на 2013 год.

8. Превышены полномочия Управлением  Лобвинской  террито-
рии, в части "признания граждан малоимущими и нуждающимися в
жилом  помещении муниципального  жилищного фонда" (пр иказы
Управления Лобвинской тер ритории от 29.11.2013 г. № 226, от
30.12.2011 г. № 69а).

9. Части 5 статьи 219 БК РФ  и пункта 10 Порядка санкциониро-
вания оплаты денежных обязательств, получателей средств местно-
го бюджета,   утвержденного приказом финансового управления
Администрации Новолялинского городского округа от 16.12.2010
г. № 3 на сумму 2725,0 тыс.руб.

По результатам контрольного мероприятия в  адрес Администра-
ции Новолялинского городского округа 26 декабря 2014 г. направле-
но представление об устранении выявленных нарушений и предос-
тавлении информации о  принятых мерах до 24 января 2015 года.

Отчет Администрации Новолялинского городского округа о при-
нятых мерах представлен в Контрольный орган 31.12.2014 года  со-
гласно которому  в целях устранения выявленных нарушений и не-
допущения их в  дальнейшей работе, изданы распоряжения главы
Новоля линского гор одского окру га от 23.12.2014 г. № 415/1 "О
проведении служебной проверки по акту Контрольного органа  Но-
волялинского городского округа",  от 31.12.2014 № 431  "О мероп-
риятиях по результатам проверки Контрольного органа   Новоля-
линского городского окр уга".

Председатель  Контрольного органа  В.И.Пономарева
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ИНФОРМАЦИЯ по  результатам проверки
В соответствии с пунктом 1.6 годового плана работы Контрольного

органа Новолялинского городского округа, проведена проверка по воп-
росу     правильности   исчисления,   полноты   и   своевременности
внесения в местный бюджет доходов, закрепленных за главным админи-
стратором доходов местного бюджета  - Администрацией Новолялинс-
кого городского округа по статьям:

- доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда,  находящихся в
оперативном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений и не являющихся памятниками истории, культуры и
градостроительства муниципальной формы собственности (за исключени-
ем имущества бюджетных и  автономных учреждений);

- доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских окру-
гов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятника-
ми истории, культуры и градостроительства муниципальной формы соб-
ственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)  за 2013 год.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее:
- не в полном объеме проводилась  предусмотренная законодатель-

ством государственная регистрация договоров аренды муниципального
недвижимого имущества, заключенных на срок более года;

- работа  по взысканию задолженности по арендной плате проведена
не полном объеме, сумма задолженности на 01.01.2014 г. составила
2956,9 тыс.руб.;

- доначислено доходов от сдачи в аренду объектов нежилого фонда
на сумму 42,8 тыс.руб.;

- доначислено  пени  за несвоевременную уплату арендных платежей
на сумму 10,5 тыс.руб.

- предоставление в аренду муниципального имущества не учтенного в
реестре муниципальной собственности на сумму 7,8 тыс.руб.;

По результатам контрольного мероприятия в  адрес Администрации
Новолялинского городского округа  07 ноября 2014 г.  направлено пред-
ставление об устранении выявленных нарушений и предоставлении ин-
формации о  принятых мерах  до  06 декабря  2014 года.

Информация  о принятых мерах представлена  в Контрольный орган
в указанный срок.

Согласно информации: проведена работа по устранению выявлен-
ных нарушений; произведено начисление в лицевые счета арендаторов,
доначисленных  сумм  арендной платы в размере 38,6 тыс. руб. и пени
за несвоевременную уплату  арендных платежей в сумме 9,9 тыс.руб.;
направлены на регистрацию четыре долгосрочных договора аренды
муниципального имущества.  В  срок  до 01.03.2015 г. будет подготов-
лен проект нормативного-правового акта о внесении изменений в дей-
ствующее Положение № 158, в части ведения реестра заключенных
договоров аренды  и  установления  порядка  взыскания задолженности.

Председатель  Контрольного органа В.И.Пономарева

Информация о наличии (отсутствии) техниче ской
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе

реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения1

1 - раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, не позднее
30 дней со дня окончания периода, за который раскрывается информация

2 - При использовании регулируемой организацией нескольких сис-
тем центра лизованного теплос набжения информация о резерве мощ-
ности таких систем публикуется в отношении каждой системы центра-
лизо ванног о тепло снабжения.

Администрация Новолялинского городского округа в соответствии
с действующим законодательством РФ, учитывая заявления граждан
и юридических лиц о выделении земельных участков, извещает жите-
лей Новолялинского городского округа:

1. О  возможном предоставлении в аренду земельных учас-
тков:

1.1.  под уст ановку временног о (мета ллического, де ре вян-
ного) гаража на основании статьи 34 Земельного кодекса РФ
по адре су:

- Свердловская область, Но волялинский район, поселок Лобва,
улица Бажова, № 19б, часть № 36, площадью 32 кв.м

1.2. под строительство индивидуаль ного жилого дома на осно-
вании пункта 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ по адресу:

- Свердловская область, Но волялинский район, поселок Лобва,
улица Кузнецова, № 39, площадью 850 кв. м.

- Свердловская область, Но волялинский район, поселок Лобва,
улица Ленина, № 48Б, площадью 1000 кв. м.

1.3. под установку оста новочного  компле кса на основании
статьи 34 Земельного кодекса РФ по адресу:

- Свердловская область, Но волялинский район, поселок Лобва,
улица Кирова, №  26,с  кадастровым номер ом 66 :18:07 03003:471
площадью 50 кв.м.

1.4. для сельскохозяйственно го производства с местополо-
же ние м:

- Свердловская об ласть, Но волялинский ра йон, КСП " Новоля-
линско е" , площадью 2 4 55 8 12  кв.м, с  кадастро вым ном еро м
66:18:16 01004:1801, категория земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

- Свердловская об ласть, Но волялинский ра йон, КСП " Новоля-
линское" ,  пло щадь ю 3 3 45 6  кв. м, с  када стр о вым  но меро м
66:1 8:1101 005:37 7, категория земель - земли сельскох озяйствен-
ного назначения.

- Свердловская об ласть, Но волялинский ра йон, КСП " Новоля-
линское" ,  пло щадь ю 6 0 58 2  кв. м, с  када стр о вым  но меро м
66:1 8:1101 005:37 5, категория земель - земли сельскох озяйствен-
ного назначения.

- Свердловская об ласть, Но волялинский ра йон, КСП " Новоля-
линское" ,  пло щадь ю 7 7 45 6  кв. м, с  када стр о вым  но меро м
66:1 8:1101 005:37 1, категория земель - земли сельскох озяйствен-
ного назначения.

- Свердловская об ласть, Но волялинский ра йон, КСП " Новоля-
линское" ,  пло щадь ю 3 5 27 4  кв. м, с  када стр о вым  но меро м
66:1 8:1101 005:37 9, категория земель - земли сельскох озяйствен-
ного назначения.

- Свердловская об ласть, Но волялинский ра йон, КСП " Новоля-
линское" ,  пло щадь ю 3 1 81 8  кв. м, с  када стр о вым  но меро м
66:1 8:1101 005:37 8, категория земель - земли сельскох озяйствен-
ного назначения.

- Свердловская об ласть, Но волялинский ра йон, КСП " Новоля-
линское" ,  пло щадь ю 4 4 39 6 1  кв.м,  с  кадастр овым но мер о м
66:1 8:1101 005:37 6, категория земель - земли сельскох озяйствен-
ного назначения.

- Свердловская об ласть, Но волялинский ра йон, КСП " Новоля-
линско е" , площадью 1 5 28 6 54  кв.м, с  кадастро вым ном еро м
66:1 8:1101 005:37 2, категория земель - земли сельскох озяйствен-
ного назначения.

- Свердловская об ласть, Но волялинский ра йон, КСП " Новоля-
линское" ,  пло щадь ю 8 7 28 1  кв. м, с  када стр о вым  но меро м
66:1 8:1101 005:37 3, категория земель - земли сельскох озяйствен-
ного назначения.

- Свердловская об ласть, Но волялинский ра йон, КСП " Новоля-
линское" ,  пло щадь ю 2 5 74 3 8  кв.м,  с  кадастр овым но мер о м
66:1 8:1101 005:37 4, категория земель - земли сельскох озяйствен-
ного назначения.

Заявления принимаются  в письменной форме в течение 30 дней
с момента  пу бликации по  адресу : Свер дловская об ласть,  гор од
Новая Ляля, улица Ленина, 27, приемная. В случае поступления в
указанный ср ок единственног о заявления, земельный участок бу-
дет предоставлен заявителю.

2. О  предоставлении в постоянное  бе ссрочное пользование зе-
мельного участка под установку детской площадки по адре су:

- Свердловская область, Новолялинский район, деревня Савино-
ва, улица Механизаторов, № 1Б, площадью 514 кв.м.  с кадастро-
вым номером 66:18: 1501001 :266

В инфор мационном сооб щении о возмо жном предоставлении в
ар енду земельных у частко в под стро ите льство  индивидуальных
жилых домов, опубликованном в газете "Муниципальный вестник"
от 10 .06.2013 года  № 24, вместо слов "-  Свердловская область,
Новолялинский р айон, поселок Красный Яр, улица Центральная,
№ 10 а," читать " - Свердловская об ласть, Новолялинский район,
поселок Красный Яр, улица Северная, № 34а,".


