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(Окончание. Начало на стр. 69)ликвидации ЧС; 
6) Информация ДДС, 
привлекаемых к ликвидации ЧС. 
Подчиненных сил постоянной 
готовности об обстановке, 
принятых и рекомендуемых 
мерах; 
7) Доведение задач, 
поставленных вышестоящим 
органом, до ДДС и 
подчиненных сил постоянной 
готовности, контроль их 
выполнения и организация 
взаимодействия; 
8) Обобщение информации о 
произошедших ЧС (за сутки 
дежурства), ходе работ по их 
ликвидации и представление 
соответствующих докладов по 
подчиненности;
 9) Обеспечение эффективности 
механизма по устойчивому и 
надежному функционированию 
систем жизнеобеспечения 
городского округа в сфере 
хозяйства городского округа; 
10) Организация оперативного 
управления и предупреждении и 
ликвидации аварийных 
ситуаций в хозяйстве города.

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

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

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Пояснительная записка к отчету должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений факти-

ческих значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений.
6. Иная информация,  необходимая  для исполнения  (контроля за исполнением) муниципального задания не требуется



Муниципальный
ВЕСТНИК

Новолялинского
городского
округа
№ 13 от 14 апреля 2014 года

(Продолжение на стр. 2)

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.01.2014 г.                                                                                №  41                                                                                г. Новая Ляля

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город

Новая Ляля, улица Челюскинцев, № 2
Рассмотрев заявление Мальцевой Екатерины Егоровны о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Новая Ляля, улица Челюскинцев, № 2 под строитель-
ство магазина площадью до 1000 кв. метров, на основании части 11
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом Новолялинского городского округа и Пра-
вилами землепользования и застройки Новолялинского городского
округа, утвержденными Решением Думы Новолялинского городс-
кого округа от 09.07.2009 г. № 164 с изменениями, внесенными Ре-
шениями Думы Новолялинского городского округа от 30.05.2013 г.
№ 103, от 28.11.2013 г. № 137,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выдать Мальцевой Екатерине Егоровне разрешение на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, ули-
ца Челюскинцев, № 2 с кадастровым номером 66:18:0907001:164 -
"строительство здания торгового назначения - магазина общей пло-
щадью до 1000 кв. метров и этажностью не более 2-х этажей".

2. Настоящее Постановление опубликовать в  "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и на официальном
сайте администрации Новолялинского городского округа http://
nlyalyago.ru.

Глава округа С.А.Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.03.2014 г.                                                                               №  344                                                                                г. Новая Ляля

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений на проведение земляных работ

на территории Новолялинского городского округа"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг" (ред. от 03.12.2011 г.), Решением Думы Новолялин-
ского городского округа от 26.04.2012 г. № 14 "Об утверждении
Правил содержания территории, обеспечения благоустройства и
озеленения Новолялинского городского округа", руководствуясь
Уставом Новолялинского  городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления

муниципальной услуги "Выдача разрешений на земляные рабо-

ты на территории  Новолялинского городского округа" (прила-
гается).

2. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и на официальном
сайте Новолялинского городского округа www.nlyalaygo.ru.

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Новолялинского городского
округа по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи  ад-
министрации Новолялинского городского округа К.К. Лесникова.

Глава  округа С.А.Бондаренко

Утвержден Постановлением Главы
Новолялинского городского округа

от 28.03.2014 г. № 344

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

Выдача разрешений на проведение земляных работ
на территории Новолялинского городского округа

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет регулирования регламента
Настоящий административный регламент (далее - Регламент) по

предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на

проведение земляных работ на территории Новолялинского город-
ского округа" (далее - муниципальная услуга) разработан в целях
повышения качества предоставления и доступности муниципаль-
ной услуги, создания комфортных условий для получателей муни-
ципальной услуги. Регламент определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при предоставлении
муниципальной услуги.

Подраздел 1.2. Круг заявителей
Право на получение муниципальной услуги имеют физические

или юридические лица, а также уполномоченные ими лица на осно-
вании доверенности, оформленной в соответствии с гражданским
кодексом Российской Федерации.
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Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования о
предоставлении муниципальной услуги

Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) непосредственно в помещении администрации Новолялинско-

го городского округа : на информационных стендах и в форме лич-
ного консультирования специалистом по предоставлению муници-
пальной услуги;

2) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конк-
ретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;

3) на официальном Интернет-сайте администрации Новолялинс-
кого городского округа - www.nlyalaygo.ru;

4) с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций);

5) при письменном обращении посредством почтовой связи или
по электронной почте - в форме письменных ответов на поставлен-
ные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя посредством по-
чтовой связи или электронной почты.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения  специа-
лист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, под-
робно, в вежливой (корректной) форме информирует обративших-
ся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться с информации о наименовании органа, в кото-
рый позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги до-
водится до заявителя в момент обращения или путем использова-
ния почтовой, телефонной связи,  электронной почты.

Специалист предоставляет информацию по следующим воп-
росам:

- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
- о времени приема заявлений и  сроке предоставления услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной
услуги.

Основными требованиями к информированию заявителя яв-
ляются:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной

услуги, предоставляется  отделом ЖКХ, транспорта, строитель-
ства, связи и природопользования администрации Новолялинс-
кого городского округа (далее - Отдел), находящимся по адресу:
624400 Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Ленина, д. 27,
кабинет № 6.

Контактные телефоны: 8 ( 34388 ) 2-12-67
Адрес официального сайта администрации Новолялинского го-

родского округа www.nlyalaygo.ru
Электронная почта: ngo@gov66.ru
График работы:
Понедельник-четверг: с 8-00 до 17-00
Пятница: с 8-00 до 16-00
Приемные дни: понедельник, среда
Перерыв: с 12-00 до 13-00 ч.
Выходные: суббота, воскресенье.

РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: "Выдача разрешений на

проведение земляных работ на территории Новолялинского город-
ского округа".

Подраздел 2.2. Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет структурное подразде-
ление администрации Новолялинского городского округа - отдел
ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользования ад-
министрации Новолялинского городского округа.

Подраздел 2.3. Описание результата предоставления
муниципальной услуги

2.3.1. Муниципальная услуга состоит из двух подуслуг:
1) выдача специального разрешения (ордера) на производство

земляных работ (далее - специальное разрешение) и продление сро-
ка действия разрешения на производство земляных работ;

2) закрытие специального разрешения на производство земля-
ных работ.

2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги, пре-
дусмотренной настоящим Регламентом, является:

1) при выдаче и продлении срока действия специального разре-
шения на производство земляных работ:

а) выдача и продление срока действия специального разрешения
на производство земляных работ;

б) отказ в выдаче и (или) продлении специального разрешения на
производство земляных работ.

2) закрытие специального разрешения на производство земля-
ных работ:

а) закрытие специального разрешения на право производства зем-
ляных работ;

б) отказ в закрытии специального разрешения на производства
земляных работ с указанием причин отказа.

2.3.3. Разрешается производство земляных работ без предвари-
тельного получения разрешения для ликвидации аварий на инже-
нерных сетях, угрожающих нарушением жизнеобеспечения объек-
тов жилищного и социального назначения. В этом случае руководи-
тель организации - Производителя работ обязан:

1) сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу Ново-
лялинского городского округа;

2) направить в адрес отдела ЖКХ, транспорта, строительства,
связи и природопользования администрации Новолялинского го-
родского округа телефонограмму о начале производства работ по
устранению аварии на инженерных сетях;

3) поставить в известность организации, имеющие на балансе и
(или) обслуживании инженерные коммуникации, владельцев терри-
тории, на которой произошла авария, другие заинтересованные
организации, потребителей и (при необходимости) население;

4) принять необходимые меры, обеспечивающие безопасность
населения, транспорта в зоне проведения работ;

5) в случае необходимости ограничения или закрытия проез-
да автотранспорта информацию об аварии передать дополни-
тельно в органы Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения ММО МВД России "Новолялинский" Свер-
дловской области (далее - ГИБДД). В указанном случае работы
должны производиться в присутствии вызванных на место про-
изводства работ для согласования их производства ответствен-
ных представителей организаций, имеющих на балансе и (или)
обслуживании инженерные сети, а также представителей орга-
нов ГИБДД.



Утверждаю Приложение 2
_______________________С.А.Бондаренко к постановлению главы
"__" _______________________ г. Новолялинского городского округа

"____"_________2014 г. №______

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципального казенного учреждения Новолялинского городского округа

"Единая дежурно-диспетчерская служба"
(наименование муниципального учреждения  Новолялинского городского округа)

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

1. Наименование муниципальной работы: Участие в предупреждении и  ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  муници-
пального характера и  оперативное реагирование  на возникающие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в том
числе  на акваториях водных объектов

2. Характеристика работы

(Продолжение на стр. 70)

Планируемый результат выполнения работы 

Наименование работы 
Содержание 

работы отчетный 
год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
финансовый 

год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 
 Участие в 
предупреждении и  
ликвидации 
последствий         
чрезвычайных ситуаций             
муниципального 
характера и оперативное  
 
реагирование         
на возникающие 
чрезвычайные         
ситуации природного и 
техногенного характера, 
в том числе  на 
акваториях водных 
объектов                    

1) Прием от населения и 

организаций сообщений о любых 

чрезвычайных происшествиях, 

несущих информацию об угрозе 

или факте возникновения ЧС;  

2) Анализ и оценка 

достоверности поступившей 

информации, доведение ее до 

дежурно-диспетчерских служб 

(ДДС) городского округа, в 

компетенцию которых входит 

реагирование на принятое 

сообщение;  

3) Сбор от ДДС, служб контроля 

и наблюдения за окружающей 

средой (систем мониторинга) и 

распространение между ДДС 

городского округа полученной 

информации об угрозе или факте 

 

12 
тренировок 

12 
тренировок 

12 
тренировок 

12 
тренировок 

12 
тренировок 

возникновения ЧС, 
сложившейся обстановке и 
действиях сил и средств по 
ликвидации ЧС; 
4) Обработка и анализ данных 
ЧС, определение ее масштабов и 
уточнение состава ДДС, 
привлекаемых для реагирования 
на ЧС, их оповещение о 
переводе в высшие режимы 
функционирования; 
5) Обобщение, оценка и 
контроль данных обстановки, 
принятых мер по ликвидации 
ЧС, подготовка и коррекция 
заранее разработанных и 
согласованных со службами 
городского округа вариантов 
управленческих решений по 
ликвидации ЧС; 
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5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Пояснительная записка к отчету должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений факти-

ческих значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений.
6. Иная информация,  необходимая  для исполнения  (контроля за исполнением) муниципального задания не требуется
2.1. Наименование муниципальной работы: Ведение бухгалтерского, налогового, финансово-экономического и статистического учета
2. Характеристика работы

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

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

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Пояснительная записка к отчету должна содержать информацию о выполнении муниципального задания, а в случае отклонений факти-

ческих значений показателей от плановых - пояснения причин отклонений.
6. Иная информация,  необходимая  для исполнения  (контроля за исполнением) муниципального задания не требуется
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Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Выдача и закрытие специального разрешения производит-

ся в течение двух дней со дня регистрации заявления.
2.4.2. Мотивированный отказ в выдаче и (или) закрытии специ-

ального разрешения (ордера) на производство земляных работ на-
правляется заявителю в течение двух дней с момента регистрации
заявления.

2.4.3. Оформление документов для получения разрешения на
проведение аварийных земляных работ производитель работ дол-
жен выполнить в течение двух рабочих дней после обнаружения
аварии.

Подраздел 2.5. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи

с предоставлением муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии со следующими правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции";

3) Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг";

4) Областной закон от 14.06.2005 г. № 52-ОЗ "Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской области";

5) Устав Новолялинского городского округа, утвержденный Ре-
шением  Новолялинской районной Думы  от 13.04.2005 г. № 81.

6) "Правила содержания территории, обеспечения благоустрой-
ства и озеленения Новолялинского городского округа", утверж-
денные Решением Думы Новолялинского городского округа  от
26.04.2012 г. № 14.

Подраздел 2.6. Перечень документов,
подлежащих представлению заявителем,

способы их получения заявителем,
порядок их представления

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-
ной настоящим Регламентом, необходимы следующие документы:

1) заявление о выдаче специального разрешения (ордера) на про-
изводство земляных работ (Приложение № 1 к настоящему Регла-
менту);

2) гарантийное обязательство по восстановлению нарушенного
благоустройства;

3) проектная документация (схема производства работ), согласо-
ванная с:

а) владельцами инженерных сооружений и коммуникаций, распо-
ложенных в зоне производства земляных работ;

б) дорожными службами и подразделением ГИБДД (в случае зак-
рытия или ограничения движения на период производства работ);

в) землепользователями, на территории которых будут произво-
диться земляные работы;

г) отделом перспективного развития и градостроительной дея-
тельности Новолялинского городского округа.

Форма согласования земляных работ установлена приложением № 2.
4) согласованный заказчиком проект производства работ с указа-

нием сроков (графика) выполнения работ: даты начала и даты окон-
чания каждого этапа работ в пределах срока действия запрашивае-
мого специального разрешения (ордера);

5) схема организации движения транспорта и пешеходов (в случае
закрытия или ограничения дорожного движения на период произ-
водства работ), согласованная с ГИБДД.

2.6.2. Заявление и документы, указанные в п.п. 2.6.1. настоящего
Регламента, представляются в отдел ЖКХ, транспорта, строитель-
ства, связи и природопользования администрации Новолялинского
городского округа заявителем лично либо направляются заказным

почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пере-
сылке, описью вложения и уведомлением о вручении, либо подают-
ся с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)" или региональной государственной информаци-
онной системы "Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Свердловской области".

В случае подачи заявления и документов, указанных в п.п. 2.6.1.
настоящего Регламента, в электронной форме с использованием
федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций) или
региональной государственной информационной системе "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской
области" заявление и документы должны быть подписаны элект-
ронной подписью в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 3 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг" и Федеральным законом от 06.04.2011
№ 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Допускается подача заявления с приложением документов, ука-
занных в п.п. 2.6.1. настоящего Регламента, путем направления их в
адрес отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природо-
пользования администрации Новолялинского городского округа
посредством факсимильной связи с последующим предоставлением
в отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользо-
вания администрации Новолялинского городского округа оригина-
ла заявления и документов.

Специалист отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи и при-
родопользования администрации Новолялинского городского ок-
руга принимает заявление с приложенными к нему документами и
регистрирует его в журнале регистрации заявлений и выдаче спе-
циальных разрешений (ордеров) установленной формы (приложе-
ние №  4).

 Документ, предоставляемый заявителем в целях предоставления
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом,
должен соответствовать следующим требованиям:

- должен соответствовать требованиям, установленным законо-
дательством Российской Федерации, и содержать информацию, не-
обходимую для предоставления муниципальной услуги;

- текст документа должен быть исполнен разборчиво, наименова-
ния юридических лиц и места их нахождения, фамилии, имена и отче-
ства физических лиц и адреса их мест жительства указаны полностью;

- документ не должен иметь подчисток, приписок, зачеркнутых
слов, а также иных не оговоренных в нем исправлений;

- документ не должен быть исполнен карандашом, а также иметь
серьезные повреждения, не позволяющие истолковать однозначно
его содержание;

- документ на бумажном носителе должен представляться либо в
двух экземплярах, один из которых является подлинником, пред-
ставляемым для обозрения и подлежащий возврату заявителю, дру-
гой - копией документа, прилагаемой к заявлению, либо в виде нота-
риально удостоверенных копий документа; прилагаемый к заявле-
нию документ, состоящий из двух и более листов, должен быть про-
нумерован и прошнурован;

- документ, представляемый в электронной форме с использова-
нием федеральной государственной информационной системы "Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)
или региональной информационной системе "Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области" дол-
жен быть подписан электронной подписью в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг" и Федераль-
ным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи".
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Подраздел 2.7. Указание на запрет требовать от заявителя
При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной

настоящим Регламентом, запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, муниципальными норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том чис-
ле настоящим Регламентом;

2) представление документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными актами Свердловской области и муници-
пальными правовыми актами Новолялинского городского ок-
руга находятся в распоряжении органов, предоставляющих му-
ниципальную услугу, иных органов местного самоуправления,
государственных органов и (или) подведомственных органам
местного самоуправления и государственным органам органи-
заций, участвующих в предоставлении государственных или му-
ниципальных услуг, за исключением документов, указанных в
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг".

Подраздел 2.8. Перечень для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Регламентом, отсутствуют.

Подраздел 2.9. Перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основаниями для приостановления предоставления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, являются:

1) наличие в заявлении (обращении, электронном обращении)
нецензурных или оскорбительных выражений либо текста, не под-
дающегося прочтению;

2) отсутствие в заявлении (обращении) данных о заявителе;
3) непредставление либо представление неполного перечня доку-

ментов, указанных в п.п. 2.6.1. настоящего Регламента (за исключе-
нием документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе);

4) несоответствие обращения содержанию муниципальной услу-
ги, предусмотренной настоящим Регламентом.

2.9.2. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги (о приостановлении предоставления муниципальной услу-
ги) оформляется в письменной форме с указанием причин, послу-
живших основанием для отказа в предоставлении (приостановления
предоставления) муниципальной услуги.

2.9.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги по основа-
ниям, предусмотренным п.п. 2.9.1. настоящего Регламента, не пре-
пятствует повторной подаче документов при устранении выявлен-
ного несоответствия.

Подраздел 2.10. Условия платности (бесплатности)
исполнения муниципальной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление му-
ниципальной услуги, предусмотренная настоящим Регламентом, с
заявителя не взимается.

Подраздел 2.11. Срок и порядок регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги

Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том, - в течение одного рабочего дня (дня фактического поступле-
ния запроса (заявления) в отдел ЖКХ, транспорта, строительства,
связи и природопользования администрации Новолялинского го-
родского округа.

Подраздел 2.12. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче запроса о предоставлении

 муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче за-
явления и получении документов заявителями не должно превы-
шать 15 минут. Максимальное время ожидания при подаче доку-
ментов по предварительной записи не должно превышать 5 минут
от назначенного времени, на которое осуществлена запись.

2.12.2. Срок ожидания заявителем в очереди при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, не должен превышать 15 минут.

Подраздел 2.13. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги

2.13.1. Здание, в котором осуществляется предоставление муни-
ципальной услуги, должно располагаться с учетом пешеходной до-
ступности для заявителей от остановок общественного транспорта.

 Центральный вход в здание должен быть оборудован информа-
ционной вывеской, в которой указывается  полное наименование
органа;

2.13.2. Места информирования, предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информационными материалами, должны быть
оборудованы:

- информационными стендами;
- стульями и столами.
2.13.3. Места ожидания должны соответствовать комфортным

условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специа-
листов, должны быть оборудованы стульями (не менее чем три).

2.13.4. Место приема заявителей должно быть оборудовано ин-
формационными вывесками с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществ-

ляющего прием;
- времени приема.
2.13.5 Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должно быть оборудовано персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к необходимым информационным ба-
зам данных и оргтехнике. Кабинет, в котором ведется прием заявите-
лей, должен быть оборудован столом и стульями, а также бумагой,
авторучкой и другими канцелярскими принадлежностями.

Подраздел 2.14. Показатели доступности
и качества муниципальной услуги

2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

- возможность обращения граждан в любое удобное для них вре-
мя в рамках графика работы администрации, без предварительной
записи;

- возможность получения по телефону информации о стадии ис-
полнения муниципальной услуги.

2.14.2. Качество предоставления муниципальной услуги характе-
ризуется отсутствием:

- жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих ад-
министрации Новолялинского городского округа;

- жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципаль-
ных служащих администрации Новолялинского городского округа
заявителям и членам его семьи.

Подраздел 2.15. Иные требования к предоставлению
муниципальной услуги

2.15.1. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Рег-
ламентом, может предоставляться в электронной форме с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)" и региональной государственной информационной системы
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Утверждаю Приложение 1
_______________________С.А.Бондаренко к постановлению главы
"__" _______________________ г. Новолялинского городского округа

"____"_________2014 г. №______

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципального казенного учреждения Новолялинского городского округа

"Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления"
(наименование муниципального учреждения  Новолялинского городского округа)

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

1. Наименование муниципальной работы: Организация работ (услуг) по хозяйственному  обслуживанию
2. Характеристика работы

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

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

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

(Окончание. Начало на стр. 66)

(Продолжение на стр. 68)
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- Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения,
- Положение о порядке формирования и использования добро-

вольных пожертвований и целевых взносов юридических и физи-
ческих лиц;

- Приказами руководителя Учреждения  в соответствии с его
компетенцией;

- Коллективным договором;
- Положение о наблюдательном совете;
- Правилами внутреннего распорядка работников Учреждения;
- Положением о порядке выплаты стимулирующих надбавок и

коэффициентов;
- Положение о структурном подразделении(филиале);
- Положением о совете школы;
- Положением о педагогическом совете;
- Договором с Учредителем;
- Должностными инструкциями работников Учреждения;
- Положение внутреннего трудового распорядка работников

Учреждения;
- Положением о заработной плате;
- Положение о защите персональных данных работника;
- Положением о конфликтной комиссии;
- Положением о собрании трудового коллектива;
- Положение о тарификационной комиссии;

- Положением о методическом отделе преподавателей;
- Положение о расходовании средств на оплату труда экспертов и

методистов;
- Правила внутреннего распорядка учащихся;
- Положением об экзаменационной комиссии;
- Положением об аттестации учащихся;
- Положением о предмете по выбору;
- Положение о дополнительных  образовательных платных услугах;
- Положением о родительском комитете;
- Положением по определению содержания образования и требо-

ваний к уровню подготовки выпускника;
- Положение об отчислении учащегося из школы;
- Положением о десятибалльной системе оценок;
- Положение о внеурочных мероприятиях;
- Положение о поощрении учащихся;
- другими локальными и нормативными актами.
Во всех, не урегулированных настоящим Уставом вопросах, Уч-

реждение руководствуется законом Российской Федерации "Об об-
разовании в Российской Федерации" и нормативно-правовыми ак-
тами в области образования и культуры.

При необходимости  дополнения  деятельности Учреждения ины-
ми локальными актами, не предусмотренными  настоящим Уставом
Учреждение вправе их утвердить педагогическим советом.

Данный Устав принят  педагогическим советом  (протокол № 7 от
30.12.2013 г.).

Приложение № 2 к постановлению
Главы Новолялинского городского округа

от "___" __________2014 г. № ____

Перечень недвижимого имущества Муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования Новолялинского городского округа

"Новолялинская детская школа искусств"

Приложение № 3 к постановлению Главы
Новолялинского городского округа

         от "___" __________2014 г. № ____

Перечень особо ценного движимого имущества Муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования Новолялинского городского

округа "Новолялинская детская школа искусств"

(Продолжение на стр. 67)
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Блок-схема административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги отражена в приложении № 6 настоящего
Регламента.

Подраздел 3.2. Прием, рассмотрение заявления
и прилагаемых к нему обосновывающих документов

3.2.1. Основанием для начала процедуры предоставления муни-
ципальной услуги является получение отделом ЖКХ, транспорта,
строительства, связи и природопользования администрации Ново-
лялинского городского округа заявления и документов, указанных
в п.п. 2.6.1. настоящего Регламента.

3.2.2. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение заявле-
ния, проверяет правильность оформления и наличие указанных в
заявлении прилагаемых документов.

В случаях, когда в заявлении содержатся ошибки или информа-
ция представлена не в полном объеме, она должна быть дополни-
тельно запрошена у заявителя в пределах срока, указанного в п.п.
3.2.4. настоящего Регламента.

3.2.3. В случае несоответствия документов требованиям пункта
2.6.1. настоящего Регламента, сотрудник отдела ЖКХ, транспорта,
строительства, связи и природопользования администрации Ново-
лялинского городского округа направляет заявителю уведомление,
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием со-
ответствующих обоснований в течение 3 рабочих дней со дня реги-
страции заявления.

3.2.4. Общий срок совершения административной процедуры по
предварительному рассмотрению заявления не должен превышать
2 дней со дня регистрации заявления.

Подраздел 3.3. Подготовка проекта результата
муниципальной услуги

3.3.1. Должностное лицо отдела ЖКХ, транспорта, строитель-
ства, связи и природопользования администрации Новолялинского
городского округа, ответственное за рассмотрение заявления, про-
веряет предоставленные документы. При наличии оснований для
отказа в выдаче специального разрешения должностное лицо под-
готавливает уведомление об отказе в выдаче специального разре-
шения. Копия уведомления об отказе в выдаче специального разре-
шения  остается в отделе ЖКХ, транспорта, строительства, связи и
природопользования администрации Новолялинского городского
округа.

Продолжительность данного действия не должна превышать 1 дня.
Подраздел 3.4. Получение заявителем результата

предоставления муниципальной услуги
3.4.1. Подписанное уполномоченным лицом специальное разре-

шение, уведомление об отказе в выдаче специального разрешения
регистрируются сотрудником, ответственным за ведение докумен-
тооборота в отделе ЖКХ, транспорта, строительства, связи и при-
родопользования администрации Новолялинского городского ок-
руга в журнале выдачи разрешений на производство земляных ра-
бот, в день их подписания.

Продолжительность действия не должна превышать 10 минут.
Форма специального разрешения установлена приложением № 3
3.4.2. После регистрации один экземпляр специального разреше-

ния либо уведомления об отказе в выдаче специального разреше-
ния сотрудником, ответственным за ведение документооборота в
отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользова-
ния администрации Новолялинского городского округа направляет
заявителю не позднее дня, следующего за днем регистрации, по
электронному адресу, либо почтовым отправлением по адресу, ука-
занному в заявлении, или (и) вручается заявителю при его личном
обращении под подпись.

3.4.3. Второй экземпляр специального разрешения либо второй
экземпляр уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги хранится в отделе ЖКХ, транспорта, строительства,

"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свер-
дловской области".

2.15.2. В случае если заявление подается в форме электронного
документа (в том числе с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы "Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг" и региональной государственной ин-
формационной системы "Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Свердловской области"), прилагаемые к заяв-
лению документы могут быть также поданы в форме электронных
документов. Заявление, подаваемое в форме электронного доку-
мента, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме элек-
тронных документов, подписываются простой электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", Федерального закона от 6 апреля
2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 "Об
использовании простой электронной подписи при оказании госу-
дарственных и муниципальных услуг".

2.15.3. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Рег-
ламентом, может быть получена заявителем в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее - многофункциональный центр, МФЦ).

2.15.4. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, может осуществляться в многофункциональ-
ном центре при соблюдении одновременно следующих условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных
услуг, предоставление которых осуществляется в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденный постановлением администрации Новоля-
линского городского округа;

2) между многофункциональным центром и администрацией Но-
волялинского городского округа заключено соглашение о взаимо-
действии с учетом требований, установленных Правительством Рос-
сийской Федерации.

2.15.5. Организация деятельности многофункциональных цент-
ров осуществляется на основании правил, утверждаемых Прави-
тельством Российской Федерации.

2.15.6. Документы, необходимые для получения муниципальной
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, представляют-
ся заявителем в многофункциональный центр (филиал многофунк-
ционального центра) по месту его нахождения в соответствии с ус-
ловиями заключенного между многофункциональным центром и
администрацией Новолялинского городского округа соглашения о
взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется
заявителем в многофункциональном центре (филиале многофунк-
ционального центра) по месту его нахождения в соответствии с ус-
ловиями заключенного между многофункциональным центром и
администрацией Новолялинского городского округа соглашения о
взаимодействии.

РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Подраздел 3.1. Перечень административных

процедур (действий)
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя

следующие административные процедуры:
1) прием, рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосно-

вывающих документов;
2) расчет размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам

местного значения;
3) контроль за выполнением работ;
4) закрытие специального разрешения (ордера) на производство

земляных работ.
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связи и природопользования администрации Новолялинского го-
родского округа.

3.4.4. Для получения специального разрешения заявители обра-
щаются в отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природо-
пользования администрации Новолялинского городского округа в
рабочее время согласно графику приема, в порядке очереди, либо
по предварительной записи. При этом должностное лицо, осуще-
ствляющее личный прием граждан, выполняет следующие действия:

1) устанавливает личность каждого обратившегося гражданина
путем проверки документа, удостоверяющего его личность. При
обращении представителя заявителя устанавливает личность пред-
ставителя и наличие у него полномочий заявителя путем проверки
документа, удостоверяющего его личность, и документа, подтвер-
ждающего его полномочия;

2) предлагает гражданам ознакомиться с текстом специального
разрешения;

3) вносит в Журнал регистрации заявлений и выдачи  специаль-
ных разрешений: дату составления специального разрешения, по-
рядковый номер специального разрешения, фамилии, имена, отче-
ства, лиц, в отношении которых выдается специальное разрешение;

4) выдает специальное разрешение заявителю под подпись в жур-
нале регистрации заявлений и выдачи специальных разрешений.

Время выполнения действия не должно превышать 20 минут.
Подраздел 3.5. Контроль за выполнением работ

3.5.1. Отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природо-
пользования администрации Новолялинского городского округа, с
момента выдачи специального разрешения на производство земля-
ных работ осуществляет контроль за сроками выполнения работ и
всех требований, указанных в разрешении. В случае обнаружения
нарушений требований специального разрешения на производство
земляных работ, отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и
природопользования администрации Новолялинского городского
округа должен принять меры по их устранению, вплоть до приоста-
новления действия специального разрешения с составлением акта и
оформлением документов по факту нарушения требований разре-
шения, для рассмотрения на административной комиссии, которые
предоставляет в администрацию Новолялинского городского ок-
руга не позднее 7 рабочих дней с момента обнаружения нарушения.

3.5.2. По окончании производства работ Производитель работ
обязан восстановить поврежденные при этом элементы благоуст-
ройства и дорожное покрытие своими силами или силами привле-
ченных специализированных организаций и предъявить террито-
рию, где производились работы, представителям:

1) организации обслуживающей данную территорию;
2) владельцу или арендатору территории;
3) отделу ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природо-

пользования администрации Новолялинского городского округа;
4) ГИБДД  ММО МВД России "Новолялинский" Свердловской

области.
При этом подписывается акт приемки данной территории, подпи-

санный официальными представителями всех сторон, который яв-
ляется основанием для закрытия выданного разрешения на произ-
водство земляных работ по форме. (Приложение № 5 к Регламенту)

3.5.3. Срок производства работ по восстановлению поврежден-
ных элементов благоустройства, твердого покрытия автодорог, пе-
шеходных тротуаров и газонов в теплый период (с 16 апреля до 14
октября) должен быть выполнен в следующие сроки:

1) при восстановлении дорожных покрытий в местах поперечных
разрытий улиц - немедленно (при этом, закончив работы в течение
24 часов);

2) при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий
вдоль проезжей части улиц - в течение пяти суток;

3) при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий
местных проездов, тротуаров - в течение десяти суток;

4) при восстановлении газонов в местах разрытий (раскопок) - в
течение десяти суток.

В исключительных случаях сроки могут быть изменены отделом
ЖКХ, транспорта строительства, связи и природопользования ад-
министрации Новолялинского городского округа.

3.5.4. При проведении работ в зимний период (с 15 октября по 15
апреля), а, следовательно, невозможности восстановления малых
архитектурных форм, зеленых насаждений и асфальтового покры-
тия, указанные работы выполняются в течение месяца со дня на-
ступления плюсовых температур.

3.5.5. При завершении земляных работ в зимний период на дорогах
и тротуарах должна быть выполнена подсыпка песком и щебнем, а
территория спланирована. Производитель работ должен поддержи-
вать нарушенный участок дороги или тротуара в состоянии, пригод-
ном для беспрепятственного проезда транспорта и прохода пешехо-
дов весь период до полного восстановления благоустройства.

При невозможности продолжения земляных работ по благоуст-
ройству территории в связи с низкими температурами воздуха,
производитель работ направляет в уполномоченный орган уведом-
ление об их приостановлении.

3.5.6. Отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природо-
пользования администрации Новолялинского городского округа
ведет регистрацию выданных разрешений на производство земля-
ных работ, актов приемки территории после восстановления нару-
шенного благоустройства, актов на Производителей работ, нару-
шивших условия разрешения.

Подраздел 3.6. Закрытие специального разрешения
3.6.1. Для закрытия ордера производитель работ не менее чем за

2 дня до окончания срока действия ордера письменно извещает от-
дел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользования
администрации Новолялинского городского округа о выполнении
земляных работ и восстановлении нарушенного благоустройства
территории, указанного в ордере. Восстановленная территория
принимается от производителя работ по акту.

3.6.2. Специалист отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи и при-
родопользования администрации Новолялинского городского округа на
оборотной стороне ордера проставляет отметку о закрытии ордера, после
чего данные сведения вносит в Журнал учета выдачи ордеров. Гарантий-
ная заявка, ордер на производство земляных работ, акт, брошюруются в
дело в соответствии с правилами делопроизводства.

3.6.3. В случае невыполнения производителем работ особых ус-
ловий, указанных в ордере, по решению отдела ЖКХ, транспорта,
строительства, связи и природопользования администрации Ново-
лялинского городского округа действие ордера продлевается на
срок, необходимый для выполнения данных условий.

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 4.1. Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением положений регламента

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотруд-
никами органа, предоставляющего муниципальную услугу, поло-
жений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги осуществляются руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу.

4.1.2. Формами текущего контроля являются:
1. Наблюдение за выполнением сотрудниками органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, требований к составу, последо-
вательности и срокам выполнения административных процедур (дей-
ствий), а также соблюдением порядка их выполнения;
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- Положение о формах, периодичности и порядке текущего конт-
роля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся,

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
учащихся,

- Порядок оформления возникновения, приостановления и пре-
кращения отношений между образовательной организацией и уча-
щимися и (или) родителями (законными представителями) несовер-
шеннолетних учащихся,

- Коллективный договор,
- Порядок посещения мероприятий, которые проводятся в орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность,
- Положение об общем собрании работников образовательной

организации,
- Положение о педагогическом совете;
- Положение о структурном подразделении (филиал, отделение,

подготовительное отделение, учебный театр, выставочный зал, учеб-
ные концертные залы, библиотеки и иные, предусмотренные ло-
кальными нормативными актами образовательной организации
структурные подразделения),

- Правила внутреннего распорядка учащихся,
- Правила внутреннего распорядка,
- Порядок проведения самообследования и утверждения отчета о

результатах самообследования,
- Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о по-

ступлении и расходовании финансовых и материальных средств,
- Порядок индивидуального учета результатов освоения обучаю-

щимися образовательных программ, хранения в архивах информации
об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях,

- Положение о внутренней системе оценки качества образования,
- Положение о Совете родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся,
- Порядок обеспечения создания и ведения официального сайта

образовательной организации в сети "Интернет",
- Положение об оказании платных образовательных услуг,
- Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, со-

кращенным образовательным программам,
- Положение о комиссии по урегулированию споров между уча-

стниками образовательных отношений,
- Порядок ознакомления со свидетельством о государственной

регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности, с учебной документацией, другими доку-
ментами, регламентирующими организацию и осуществление обра-
зовательной деятельности в образовательной организации,

- Порядок пользования библиотечно-информационными ресурсами,
учебной базой образовательной организации, объектами культуры,

- Форма получения образования и форма обучения,
- Порядок, устанавливающий язык получения образования,
- Порядок освоения учебных предметов, курсов, не входящих в

осваиваемую образовательную программу,
- Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предме-
тов, курсов, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность,

- Порядок проведения аттестации на соответствие занимаемой
должности,

- Порядок изменения образовательных отношений,
- Положение о порядке и формах проведения итоговой аттеста-

ции, завершающей освоение дополнительных предпрофессиональ-
ных образовательных программ в области искусств,

- Положение о порядке и формах проведения итоговой аттеста-
ции, завершающей освоение дополнительных общеразвивающих
образовательных программ в области искусств,

- Порядок выдачи свидетельства об освоении дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств,

- Порядок выдачи лицам, освоившим дополнительные общераз-
вивающие программы в области искусств, документы об обучении,

порядке, предусмотренном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Свердловской области.

10.3. Учреждение    может быть реорганизовано (слияние, присо-
единение, выделение, разединение) по решению Учредителя, если
это не влечет нарушение обязательств Учреждения    или если Уч-
редитель принимает эти обязательства на себя. При реорганизации
Учреждения  ее Устав, лицензия  утрачивают силу.

10.4. Учредитель или орган, принявший решение о ликвидации
Учреждения, назначают по согласованию с органом, осуществляю-
щим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидаци-
онную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным зако-
ном "О некоммерческих организациях" порядок и срок ликвидации
Учреждения.

10.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней пере-
ходят полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидаци-
онная комиссия от имени Учреждения  выступает в суде.

10.6. При прекращении деятельности Учреждения  все управлен-
ческие, финансово-хозяйственные документы, документы по личному
составу и другие передаются правоприемнику, в соответствии с уста-
новленными правилами. При отсутствии правопреемника документы
по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые
счета и т.п.) передается на хранение в  архив Новолялинского городско-
го округа в соответствии с требованиями архивных органов.

10.7. Имущество ликвидируемого Учреждения  после расчетов,
произведенных в установленном порядке с бюджетом, кредитора-
ми, работниками Учреждения     передаются  Учредителю Учрежде-
ния, закрепившему его за Учреждением  на праве оперативного
управления.

10.8. Преобразование  Учреждения  может происходить в поряд-
ке, установленном действующим законодательством, как по иници-
ативе Учредителя, так и по инициативе Учреждения  при согласии
всех сторон.

10.9. При реорганизации или ликвидации Учреждения, осуще-
ствляемых, как правило, по окончании учебного года, Учредитель
берет на себя ответственность за перевод учащихся  в другие обра-
зовательные учреждения соответствующего типа по согласованию
с родителями (законными представителями)  учащихся.

10.10. Процедура реорганизации или ликвидации Учреждения
осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и
правовыми актами НГО.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. В случае выявления нарушения лицензионных требований

и условий лицензирующий орган выдает Учреждению  и (или) её
Учредителю предписание об устранении выявленного нарушения.
В указанном предписании устанавливается срок его исполнения.

11.2. Учреждение  и (или) её Учредитель представляют в лицен-
зирующий орган отчет об исполнении предписания.

11.3. В случае если до истечения срока приостановления дей-
ствия лицензии Учреждения    и (или) её Учредитель представили в
лицензирующий орган документы, содержащие сведения, подтвер-
ждающие исполнение предписания, неисполнение которого явилось
основанием для приостановления действия лицензии, лицензирую-
щий орган возобновляет действие лицензии.

11.4. Лицензия аннулируется решением суда на основании рас-
смотрения заявления лицензирующего органа.

13. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ
 Деятельность Учреждения  регламентируется следующими ло-

кальными актами:
- Приказами руководителя Учреждения  в соответствии с его

компетенцией,
- Программа развития школы,
- Правила о приеме учащихся в школу,
- Режим занятий учащихся,



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 13 ОТ 14 АПРЕЛЯ  2014 ГОДА64
(Продолжение. Начало на стр. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,

61, 62, 63)

(Продолжение на стр. 65)

может быть совершена только с  предварительного одобрения На-
блюдательного совета.

  В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки,
составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, принимается Учредителем.

 7.30. Директор Учреждения уведомляет Учредителя о поступ-
лении председателю Наблюдательного совета предложения о со-
вершении сделки, в которой имеется заинтересованность директора
Учреждения, его заместителей или членов Наблюдательного совета.

7.31. Экземпляр решения Наблюдательного совета об одобрении
предложения о совершении сделки, в которой имеется заинтересован-
ность, или об отказе в ее совершении представляется Учредителю.

 7.32.Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о
своей деятельности и об использовании закрепленного за ним иму-
щества в определенных Учредителем Учреждения средствах массо-
вой информации. Порядок опубликования отчетов, а также пере-
чень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
8.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую от-

четность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Бухгалтерский учет ведется Учреждением  самостоя-
тельно или осуществляется централизованной бухгалтерией отдела
культуры, молодежной политики и спорта  администрации Новоля-
линского городского округа по договору с Учредителем.

8.2.  Учреждение предоставляет информацию о своей деятельно-
сти органам местного самоуправления, органам государственной
статистики и налоговым органам, а также иным юридическим лицам
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизвод-
ство обеспечивает сохранность документации по  личному составу
работников  и учащихся.

9. ТРЕБОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1. Учреждение  обеспечивает открытость и доступность следу-
ющей информации:

- о дате создания ОУ;
- о структуре ОУ;
- о реализуемых основных и дополнительных образовательных

программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет
средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российс-
кой Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими
лицами с оплатой ими стоимости обучения;

- об образовательных стандартах;
- о персональном составе педагогических работников;
- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности об-

разовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, обще-
житий, спортивных  сооружений,  об  условиях  питания,  медицин-
ского  обслуживания,  о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям);

-  об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым
обеспечивается обучающимся;

-  о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об
условиях предоставления их обучающимся;

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств по итогам финансового года;

2) копии:
- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельности (с приложениями);
-  свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
-  утвержденных в установленном порядке плана финансово-хо-

зяйственной деятельности или бюджетной сметы ОУ;
- отчет о результатах самообследования;

- порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе
образец договора об оказании платных образовательных услуг, с
указанием стоимости платных образовательных услуг;

- сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального зако-
на от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организаци-
ях", т.е. отчет о своей деятельности в объеме сведений, представля-
емых в уполномоченный орган или его территориальный орган.

9.2. Информация, указанная в пункте 1  настоящей статьи, подле-
жит размещению на официальном сайте  Учреждения в сети "Интер-
нет" и обновлению в течение тридцати дней со дня внесения соответ-
ствующих изменений.

9.3. Порядок размещения в сети "Интернет" и обновления ин-
формации об Учреждении, в том числе содержание и форма ее пред-
ставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.

9.4.  Учреждение  имеет право определять состав, объем и поря-
док защиты сведений конфиденциального характера, персональных
данных учащихся, работников Учреждения, требовать от своих со-
трудников обеспечения сохранности и защиты этих сведений от вне-
шних и внутренних угроз;

9.5.  Учреждение  обязано обеспечить сохранность конфиденци-
альной информации.

В этих целях администрация  Учреждения  имеет право:
- назначать ответственного за обеспечение информационной безо-

пасности;
- издавать нормативные и распорядительные документы, опреде-

ляющие порядок выделения сведений конфиденциального характе-
ра и механизмы их защиты;

- включать требования по обеспечению информационной безо-
пасности в коллективный договор;

- включать требования по защите информации в договоры по
всем видам деятельности;

- разрабатывать перечень сведений конфиденциального характера;
- требовать защиты интересов Учреждения  со стороны государ-

ственных и судебных инстанций.
9.6. К организационным и функциональным документам по обес-

печению информационной безопасности относятся:
- приказ руководителя Учреждения     о назначении ответственно-

го за обеспечение информационной безопасности;
- должностные обязанности ответственного за обеспечение ин-

формационной безопасности;
- перечень защищаемых информационных ресурсов и баз данных;
- инструкция, определяющая порядок предоставления информа-

ции сторонним организациям по их запросам, а также по правам
доступа к ней сотрудников Организации.

9.7. Порядок допуска сотрудников Учреждения  к информации:
- принятие работником обязательств о неразглашении доверен-

ных ему сведений конфиденциального характера;
- ознакомление работника с нормами законодательства Российской

Федерации и Учреждения  об информационной безопасности и ответ-
ственности за разглашение информации конфиденциального характера.

9.8. Первоочередные мероприятия по информационной безопас-
ности:

- защита интеллектуальной собственности Учреждения;
- защита компьютеров, локальных сетей и сети подключения к

системе Интернета;
- организация защиты конфиденциальной информации, в т.ч. пер-

сональных данных работников и учащихся Учреждения;
- учет всех носителей конфиденциальной информации.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав воз-
можно по решению Учредителя и производится в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Учреждение    может быть реорганизовано или ликвидиро-
вано  на основании решения Учредителя, либо по решению суда, в
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2. Рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) со-
трудников органа, предоставляющего муниципальную услугу, при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Подраздел 4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и качества

предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества

предоставления муниципальной услуги осуществляются замести-
телем главы администрации Новолялинского городского округа по
вопросам ЖКХ, транспорту, строительству и связи.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся ежегодно.

4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги в случае рассмотрения жалобы на ре-
шения, действия (бездействие) сотрудников органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, проводятся независимо от времени
проведения последней плановой проверки.

Подраздел 4.3. Ответственность за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица и иные сотрудники органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, виновные в неисполнении или
ненадлежащем исполнении должностных (служебных) обязанностей
в ходе предоставления муниципальной услуги, несут дисциплинар-
ную и иную установленную законодательством Российской Феде-
рации ответственность.

Обязанности должностных лиц и иных сотрудников органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, по исполнению положе-
ний настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также их персональная ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в
должностных инструкциях и трудовых договорах соответствующих
должностных лиц и сотрудников.
Подраздел 4.4. Требования к порядку и формам контроля за

предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,
их объединений и организаций

4.4.1. Органы территориального общественного самоуправления,
другие общественные организации (объединения), граждане вправе
осуществлять общественный контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги.

Общественный контроль за предоставлением муниципальной ус-
луги может осуществляться в любой форме, не противоречащей
законодательству Российской Федерации.

В порядке осуществления общественного контроля органы тер-
риториального общественного самоуправления, другие обществен-
ные организации (объединения), граждане вправе обращаться в
администрацию муниципального образования Новолялинского го-
родского округа с индивидуальными и коллективными обращени-
ями о фактах нарушений должностными лицами и иными сотруд-
никами органа, предоставляющего муниципальную услугу, тре-
бований настоящего Регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги.

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

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

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

1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги;

4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, 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 государственной или муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.2. Жалобы подаются руководителю администрации муниципаль-
ного образования Новолялинского городского округа в бумажном,
либо электронном виде.

5.3. Жалоба должна содержать:
1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 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, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего;

4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-
димые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.4. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражда-
нина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2. Запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы докумен-
ты и материалы в других государственных органах, органах местно-
го самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением су-
дов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3. Предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения жа-
лобы информацию и документы;
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4. При необходимости назначает проверку.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Выдача разрешений на проведение земляных работ на
территории Новолялинского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ
НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Организация: _____________________________________________
                               (наименование, адрес, телефон, реквизиты, Ф.И.О. физического лица)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(подрядная строительная организация, адрес, телефон)

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________
просит дать разрешение на производство работ по прокладке (ре-
монту) инженерных сетей (каких, в т.ч. материал) _______________
по адресу ________________________________________________
на участке от ____________________ до _______________________
по рабочим чертежам № ____________________________________
График производства работ:

______________________________________________________________________________
(Руководитель   подрядной организации, Ф.И.О. физического лица)              (подпись печать)

Приложение № 2
к Административному регламенту

Выдача разрешений на проведение земляных работ на
территории Новолялинского городского округа

СОГЛАСОВАНИЕ
разрешения на проведение земляных работ на территории

Новолялинского городского округа

* Примечание: Согласование производится по месту выполнения
работ и в зависимости от производственной необходимости.
К примеру: Производство земляных работ вне дорожных полос и
улиц (в черте земель сельскохозяйственного назначения и т.п., со-
гласование с ГИБДД не требуется)

Приложение № 3
к Административному регламенту

Выдача разрешений на проведение земляных работ на
территории Новолялинского городского округа

Специальное разрешение (ордер)
на право выполнения земляных работ

№ _____  от _________20______г

Организация: _____________________________________________
                               (наименование, адрес, телефон, реквизиты, Ф.И.О. физического лица)

______________________________________________________________________
Ответственное лицо за проведение работ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Разрешается произвести земляные работы по адресу: ___________
______________________________________________________________________
Характер работ: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Начало работ с "___" _________ 20__ г. по "___" _________ 20__ г.
Мероприятия по обеспечению безопасности работ: _____________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать меры безопасности)
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объекта налогообложения по которым признается соответствую-
щее имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое
обеспечение развития Учреждения, в соответствии с программами,
утвержденными в установленном порядке.

7.15. В случае сдачи в аренду с согласия администрации Новоля-
линского городского округа недвижимого имущества или особо цен-
ного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или при-
обретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учреди-
телем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение
содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

 7.16. При осуществлении права оперативного управления иму-
ществом Учреждение обязано:

- использовать имущество строго по целевому назначению в со-
ответствии с уставным целями деятельности Учреждения, законо-
дательством Российской Федерации, правовым актами органов мес-
тного самоуправления Новолялинского городского округа, указа-
ниями Учредителя;

- обеспечивать сохранность и надлежащее использование имуще-
ства; не допускать ухудшения технического состояния имущества
(данное требование не распространяется на ухудшение состояния
имущества, связанное с нормативным износом этого имущества в
процессе эксплуатации);

- производить капитальный и текущий ремонт имущества.
7.17. Списание имущества Учреждения и распоряжение списан-

ным имуществом осуществляется Учреждением   в соответствии с
законодательством Российской Федерации, правовыми актами орга-
нов местного самоуправления Новолялинского городского округа.

Учреждение вправе:
- вносить  недвижимое  имущество,  закрепленное  за Учреждени-

ем или  приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также особо
ценное движимое имущество в уставный (складочный) капитал дру-
гих юридических лиц или иным образом передавать это имущество
другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участни-
ка (за исключением объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации) только с согласия Учредителя и с учетом зак-
лючения Наблюдательного совета Учреждения;

- осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии
с настоящим Уставом. Доходы, полученные от приносящей доходы
деятельности и приобретенное за счет этих средств имущество,
поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и использу-
ются Учреждением только на цели, определенные настоящим Уставом.

7.18. Имущество, приобретенное за счет доходов от приносящей
доход деятельности поступает в самостоятельное распоряжение
Учреждения и может быть изъято только при реорганизации или
ликвидации Учреждения.

7.19. Имущество, подаренное Учреждению третьими лицами по-
ступает в распоряжение Учреждения и учитывается на отдельном
балансе Учреждения.

Имущество, переданное Учреждению или приобретенное Учреж-
дением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобре-
тение этого имущества, и закрепленное за Учреждением на праве
оперативного управления, может быть изъято как полностью, так и
частично в следующих случаях:

- при принятии решения о реорганизации или ликвидации Уч-
реждения;

- при нарушении условий пользования имуществом, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации, правовыми ак-
тами органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Новолялинский городской округ, настоящим Уставом.

- Учредитель вправе с учетом рекомендаций Наблюдательного
совета  Учреждения изъять излишнее, неиспользуемое либо исполь-
зуемое не по назначению имущество Учреждения и распорядиться
им по своему усмотрению.

7.20. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем закреп-
ленным за ним имуществом, за исключением недвижимого имуще-

ства и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреж-
дением или приобретенных Учреждением за счет средств, выделен-
ных Учредителем. Учредитель не несет ответственность по обяза-
тельствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам
муниципального образования Новолялинский городской округ.

7.21. Учреждение не вправе:
-  распоряжаться земельным участком, предоставленным ему на

праве постоянного (бессрочного) пользования;
-  использовать средства, полученные от сделок с имуществом

(арендную плату, дивиденд по акциям, средства от продажи имуще-
ства), а также амортизационные отчисления на цели потребления, в
том числе на оплату труда работников Учреждения, социальное
развитие, выплаты вознаграждения директору Учреждения.

7.22. Учреждение обязано:
-   предварительно в письменной форме согласовывать с  Учреди-

телем сделки по распоряжению недвижимым имуществом и особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или приобре-
тенным Учреждением  за счет средств, выделенных ему Учредите-
лем на приобретение этого имущества (передачу в аренду, залог,
внесение в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяй-
ственного общества или товарищества, заключение договора про-
стого товарищества или иные способы распоряжения имуществом,
в том числе его продажу);

-  представлять Учредителю сведения  и  соответствующие доку-
менты о приобретении имущества за счет средств, выделенных Учре-
дителем Учреждению на приобретение этого имущества, а также за
счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, о иму-
ществе, подаренном Учреждению третьими лицами, а также изменив-
шиеся сведения о имуществе, находящемся в оперативном управлении
учреждения - для включения сведений реестр объектов муниципаль-
ной собственности Новолялинского городского округа (сведения и
документы о приобретенном имуществе должны быть представлены в
течение  10 календарных дней момента приобретения или дарения, из-
менившиеся сведения об имуществе, находящемся оперативном уп-
равлении Учреждения, представляются в Учредителю ежемесячно);

- ежегодно, не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, опуб-
ликовывать в средства массовой информации, определенных постанов-
лением администрации Новолялинского городского округа  годовой
отчет об использовании закрепленного за Учреждением имущества.

7.23. Годовой отчет об использовании имущества, закрепленного
за Учреждением подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации Новолялинского городского округа в сети Интернет.

7.24. Учреждение предоставляет информацию о своей деятель-
ности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные
органы и лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации и своим уставом.

 7.25. Крупной сделкой в настоящем Уставе признается сделка,
связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением
заемных денежных средств, отчуждением имущества которым Уч-
реждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также с переда-
чей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что
цена такой сделки либо стоимости отчуждаемого или передаваемого
имущества превышает  10 (десять) процентов балансовой стоимос-
ти активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерс-
кой отчетности на последнюю отчетную дату.

 7.26. Крупная сделка совершается с предварительного одобре-
ния Наблюдательного совета Учреждения.

 7.27. Директор  Учреждения в письменной форме уведомляет
Учредителя о намерении совершить крупную сделку одновремен-
но с направлением соответствующего предложения в Наблюдатель-
ный совет Учреждения.

 7.28. Экземпляр решения Наблюдательного совета Учреждения
об одобрении предложения о совершении крупной сделки или об
отказе в совершении крупной сделки представляется Учредителю.

 7.29. Сделка, в которой имеется заинтересованность директора
Учреждения, его заместителей или членов Наблюдательного совета,
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- осуществление текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности
и порядка проведения;

- использование и совершенствование методов обучения и воспи-
тания, образовательных технологий, электронного обучения;

- содействие деятельности общественных объединений учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащих-
ся, осуществляемой в образовательном Учреждении и не запрещен-
ной законодательством Российской Федерации;

- обеспечение создания и ведения официального сайта образова-
тельной организации в сети "Интернет";

- осуществление консультационной, просветительской   и иной не
противоречащей целям создания образовательного Учреждения
деятельности, в том числе осуществление организации отдыха уча-
щихся в каникулярное время;

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.18. Учреждение несет ответственность в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке:

- за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отне-
сенных к ее компетенции;

- за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускни-
ков, а также за жизнь и здоровье учащихся, работников  Учреждения.

6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1.Учреждение имеет план финансово-хозяйственной деятельно-

сти, может открывать счета в кредитных организациях и (или) лице-
вые счета соответственно в территориальных органах Федерально-
го казначейства, финансовых органах субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований.

6.2. Учреждение  имеет право при осуществлении финансово-
хозяйственной деятельности заключать договоры с предприятия-
ми, учреждениями, организациями, физическими лицами.

6.3. Выполнение муниципального задания в области образова-
тельной деятельности осуществляется за счет средств муниципаль-
ного бюджета в виде субсидий из  бюджета муниципального образо-
вания Новолялинский городской округ.

Изменение (уменьшение)объема субсидий в течение срока вы-
полнения муниципального задания допускается только при усло-
вии изменения муниципального задания.

Финансирование реализации  программ в области искусств долж-
но осуществляться в объеме, позволяющем обеспечивать качество
образования.

Учреждение не вправе отказываться от выполнения муниципаль-
ного задания.

6.4. Порядок определения размера оплаты услуг устанавливает-
ся Учреждением.

6.5. Доход от предоставления платных услуг направляется на раз-
витие Учреждения, увеличение заработной платы.

6.6. Учреждение    формирует фонд оплаты труда работников за
счет субсидий, направляемых на его содержание, и иных источни-
ков, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

6.7. Учреждение  осуществляет расходование бюджетных средств
и средств иных источников финансирования в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИИЯ

 7.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве опе-
ративного управления в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.

7.2. Все имущество Учреждения находится в собственности Но-
волялинского городского округа, отражается на самостоятельном
балансе Учреждения, и используется для достижения целей, опре-
деленных настоящим Уставом.

7.3. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществ-
ляет  администрация Новолялинского городского округа   в лице
отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным
отношениям администрации Новолялинского городского округа.

7.4. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоря-
жаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым иму-
ществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на при-
обретение этого имущества.

7.5. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуще-
ством, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное
не предусмотрено частью 6 статьи 3 Федерального закона № 174-
ФЗ "Об автономных учреждениях".

7.6. Под особо ценным движимым имуществом понимается дви-
жимое имущество, без которого осуществление Учреждением сво-
ей уставной деятельности будет  затруднено.

7.7. Виды такого имущества определяются в порядке, установ-
ленном  нормативными актами Новолялинского городского округа.

7.8. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории
особо ценного движимого имущества принимается одновременно с
принятием решения о закреплении указанного имущества за Уч-
реждением или о выделении средств на его приобретение.

7.9. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Уч-
редителем на приобретение этого имущества, а также находящееся
у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обо-
собленному учету в установленном порядке.

7.10. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреж-
дением своих уставных целей,    предоставляется Учреждению на
праве постоянного (бессрочного) пользования.

7.11. Учреждение не вправе осуществлять сделки, возможным
последствием которых является отчуждение или обременение иму-
щества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобре-
тенного за счет средств, выделенных Учреждению  из бюджета Но-
волялинского городского округа, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

 7.12. Источниками формирования имущества Учреждения, в том
числе финансовых ресурсов, являются:

-  денежные  средства,  выделяемые  Учреждению в  виде  субси-
дий  из бюджета Новолялинского городского округа;

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оператив-
ного управления, или приобретенное Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;

- доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации про-
дукции при осуществлении приносящей доход деятельности, раз-
решенной настоящим Уставом;

-  добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- целевые взносы физических и юридических лиц, в том числе

иностранных граждан и иностранных юридических лиц;
- другие, не запрещенные законодательством Российской Федера-

ции поступления.
7.13.  Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выпол-

нения муниципального задания с учетом расходов на содержание
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за Учреждением, или приобретенных Учреждением
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение та-
кого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается соответствующее имуще-
ство, в том числе земельные участки, а также финансовое обеспече-
ние развития Учреждением  в соответствии с программами, утвер-
жденными в установленном порядке.

7.14. Учреждение ежегодно, не позднее первого сентября теку-
щего года, представляет Учредителю расчет предполагаемых рас-
ходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобре-
тенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобре-
тение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
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Начальник отдела ЖКХ транспорта, строительства, связи и приро-
допользования:
______________________________________________________________________

(Ф.И.О. подпись, печать)

"___" __________ 20____ г.
Срок выполнения работ продлен по "___" ___________ 20____ г.
Начальник отдела ЖКХ транспорта, строительства, связи и приро-
допользования:
______________________________________________________________________

(Ф.И.О. подпись, печать)

"___" __________ 20____ г.

Приложение № 4
к Административному регламенту

Выдача разрешений на проведение земляных работ на
территории Новолялинского городского округа

Дата № п/п 
заявления о 

выдачи 
специального 
разрешения 

(ордера) 

Наименование 
организации 

(Ф.И.О. 
физического 
лица), адрес, 

телефон 

Срок 
действия 

специального 
разрешения 

(ордера) 

Срок 
продления 

специального 
разрешения 

(ордера) 

Подпись 
представителя 
организации, 
физического 

лица о 
получении 

специального 
разрешения 

(ордера) 

Примечание 

      
      

 

Приложение № 5
к Административному регламенту

Выдача разрешений на проведение земляных работ на
территории Новолялинского городского округа

А К Т
 приёмки  выполненных  работ  по  восстановлению

нарушенного благоустройства после проведения работ
по строительству (ремонту)

 Работы по восстановлению нарушенного благоустройства приня-
ты: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________ 20___ г. и сданы приёмочной комиссии.

Заместитель Главы округа по ЖКХ __________________
Представитель ГИБДД __________________
Представитель подрядной организации __________________
Представитель отдела ЖКХ __________________
Представитель МАУ НГО "УКС и ГХ" __________________

Приложение № 6 к Административному регламенту
Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории Новолялинского городского округа

Блок-схема последовательности административных действий (процедур)
при предоставлении муниципальной услуги



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 13 ОТ 14 АПРЕЛЯ  2014 ГОДА10

(Продолжение на стр. 11)

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.03.2014 г.                                                                            №  345                                                                                 г. Новая Ляля

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги

"Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений"
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг", Решени-
ем Думы Новолялинского городского округа от 26.04.2012 г. №
14 " Об утверждении Правил содержания территории, обеспече-
ния благоустройства и озеленения Новолялинского городского
округа", руководствуясь Уставом Новолялинского  городского
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению

муниципальной услуги "Выдача разрешений на снос (перенос) зе-
ленных насаждений" (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и на официальном
сайте Новолялинского городского округа www.nlyalaygo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Новолялинского городского ок-
руга по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи  адми-
нистрации Новолялинского городского округа К.К. Лесникова.

Глава округа С.А.Бондаренко

Утвержден Постановлением Главы
Новолялинского городского округа

от 28.03.2014 г. № 345

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Выдача разрешения на снос (перенос) зеленых насаж-
дений" (далее - Административный регламент) разработан в целях
повышения качества предоставления и доступности муниципаль-
ной услуги, создания комфортных условий для участников право-
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной ус-
луги, и определяет сроки и последовательность действий (админис-
тративных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

Действие настоящего Административного регламента распрост-
раняется на правоотношения, возникающие при оформлении раз-
решения на снос (вырубку) зеленых (лесных) насаждений, связан-
ный с застройкой территории населенных пунктов, входящих в со-
став Новолялинского городского округа, прокладкой коммуника-
ций, строительством линий электропередачи и (или) других объек-
тов на территории городских лесов, не входящих в состав лесных
кварталов городских лесов, в пределах и в порядке, установленных
действующим законодательством.

1.1.2. Действие настоящего Административного регламента не
распространяется на:

1) правоотношения, связанные с вынужденным сносом и (или)
пересадкой деревьев и кустарников внутри жилых кварталов, обус-
ловленных жалобами жильцов, проведением работ по устранению
последствий аварий инженерных сетей и (или) по плановому ремон-
ту инженерных сетей, работ по уходу за зелеными насаждениями
(обрезка, омоложение, снос больных, усохших и отслуживших свой
нормативный срок зеленых насаждений), реконструкцией зеленых
насаждений, обеспечением нормальной видимости технических
средств регулирования дорожного движения, обеспечением безо-
пасности движения транспорта и (или) пешеходов, разрушением
корневой системой деревьев фундаментов зданий, асфальтовых по-
крытий тротуаров и проезжей части дорог.

Указанные снос и (или) пересадка осуществляются в соответствии
с требованиями Правил утвержденных Решением Думы Новоля-

линского городского округа от 26.04.2012 г. № 14 " Об утвержде-
нии Правил содержания территории, обеспечения благоустройства
и озеленения Новолялинского городского округа",  правоотноше-
ния, связанные с вырубкой лесных насаждений в городских лесах,
входящих в состав лесных кварталов городских лесов Новолялинс-
кого городского округа.

Подраздел 1.2. Круг заявителей
Получателем муниципальной услуги, предусмотренной настоя-

щим Административным регламентом, является заинтересованный
гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо,  владеющие земельными участками на праве собственности,
либо на ином праве (далее - заявитель).

От имени заявителя может выступать его представитель, имею-
щий право в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции либо в случае наделения его в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, соответствующими полномо-
чиями.

Подраздел 1.3. Требования к порядку информирования о
предоставлении муниципальной услуги

Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) непосредственно в помещении администрации Новолялинско-

го городского округа : на информационных стендах и в форме лич-
ного консультирования специалистом по предоставлению муници-
пальной услуги;

2) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конк-
ретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;

3) на официальном Интернет-сайте администрации Новолялинс-
кого городского округа - www.nlyalaygo.ru;

4) с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций);

5) при письменном обращении посредством почтовой связи или
по электронной почте - в форме письменных ответов на поставлен-
ные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя посредством по-
чтовой связи или электронной почты.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения  специа-
лист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, под-
робно, в вежливой (корректной) форме информирует обративших-
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(Продолжение. Начало на стр. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60) - обеспечивать безопасность здоровья учащихся своего класса
во время пребывания в школе и нести персональную ответствен-
ность за здоровье детей во время образовательного процесса;

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональ-
ном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподава-
емых учебных предметов, дисциплин в соответствии с утвержден-
ной рабочей программой;

- формировать у  учащихся гражданскую позицию, способность
к труду;

- обеспечивать выполнение учащимися правил и норм поведения,
техники  безопасности;

- развивать у учащихся творческие способности, самостоятель-
ность, инициативу;

- систематически повышать свою квалификацию, соответствовать
требованиям соответствующим квалификационным характеристикам;

- строго следовать профессиональной этике, качественно выпол-
нять возложенные на него функциональные обязанности;

- соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового
распорядка, условия трудового договора, должностные инструк-
ции, инструкции по охране труда, локальные акты Учреждения,
законодательные акты РФ;

- не применять антипедагогические методы воспитания, связан-
ные с физическим и (или) психическим насилием над личностью;

- проходить в установленном с трудовым законодательством пред-
варительные,  при поступлении на работу,  и периодические меди-
цинские осмотры,  а также внеочередные медицинские осмотры по
направлению работодателя;

- проходить аттестацию на категорию   или соответствие занимае-
мой должности в порядке, установленном законодательством об
образовании;

- проходить в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда;

- выполнять условия договора о предоставлении образователь-
ных услуг;

- принимать участие в разборе конфликтов по письменному заяв-
лению родителей воспитанников или других лиц в части, касающей-
ся компетенции данного педагогического работника;

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную до-
кументацию.

Преподавателям  запрещается использовать образовательную
деятельность для политической  и религиозной  агитации.

5.16. Преподаватели  несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в по-
рядке и в случаях, которые установлены федеральными законами.

5.17. К компетенции Учреждения относится:
- обеспечение  реализации в полном объеме  общеобразователь-

ных программ, соответствие качества подготовки обучающихся ус-
тановленным требованиям, соответствие применяемых форм,
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизи-
ческим особенностям, склонностям, способностям, интересам и по-
требностям обучающихся;

- создание  безопасных  условий обучения, воспитания обучающихся;
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка уча-

щихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локаль-
ных нормативных актов;

- материально-техническое обеспечение образовательной деятель-
ности, оборудование помещений в соответствии с государственны-
ми и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии
с федеральными государственными  требованиями;

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного от-
чета о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств, а также  годового отчета;

- разработка и утверждение   программы развития;
- разработка и утверждение общеобразовательных программ;
- прием учащихся;

щихся, не предусмотренные настоящим Уставом, закрепляются в
заключенном договоре между ними и Учреждением.

 5.9. Учреждение является работодателем для ее работников. Тру-
довые отношения работника и  Учреждения  регулируются трудовым
договором (контрактом), условия которого не могут противоречить
действующему законодательству РФ. Заработная плата работнику
школы выплачивается за выполнение им функциональных обязаннос-
тей и работ, предусмотренных трудовым договором (контрактом).

5.10. Прекращение трудового договора с работником  Учрежде-
ния  осуществляется в соответствии с законодательством РФ о труде.

5.11. Дисциплинарное расследование нарушений  педагогическо-
го   работника,    норм профессионального поведения или настояще-
го Устава проводится по поступившей письменной жалобе, копия
которой передаётся педагогическому работнику. Ход дисциплинар-
ного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть переданы гласности с согласия заинтересованного педагоги-
ческого работника  за исключением случаев, ведущих к запреще-
нию заниматься педагогической деятельностью или при необходи-
мости защиты интересов учащихся.

5.12. К педагогической деятельности не допускаются лица лишен-
ные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии
со вступившим в законную силу приговором суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвер-
гавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголов-
ное преследование в отношении которых прекращено по реабилити-
рующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышлен-
ные тяжкие и особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным
законом порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждае-
мым федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в области здравоохранения.

5.13. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педаго-
гических работников устанавливается исходя из количества часов
по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадра-
ми, других условий работы в Учреждении.

5.14. Педагогические работники Учреждения  имеют право:
- защищать свою профессиональную честь и достоинство;
- самостоятельно выбирать и использовать методики обучения и

воспитания, методы оценки знаний учащихся, учебники, учебные посо-
бия и материалы в соответствии с общеобразовательной программой;

- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую
квалификационную категорию и получить её в случае успешного
прохождения аттестации;

- участвовать в управлении Учреждением в порядке, определён-
ном настоящим Уставом;

- обжаловать приказы и распоряжения администрации   Учреж-
дения  в установленном законодательством РФ порядке;

- на сокращённую рабочую неделю (не более 36 часов в неделю),
на удлинённый оплачиваемый отпуск (в зависимости от должности и
(или) специальности);

- на длительный, сроком до 1 года, отпуск не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы;

- на социальные льготы и гарантии, установленные законодатель-
ством Российской Федерации,  дополнительные льготы, предостав-
ляемые Учредителем педагогическим работникам  Учреждения.

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объём которой боль-
ше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанав-
ливается с письменного согласия работника.

5.15. Педагогические работники  Учреждения  обязаны:
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- выдвигает  коллективные требования работников Школы и избира-
ет полномочных представителей для участия в разрешении конфликта;

4.52. Решения  педагогического совета оформляются протокола-
ми, которые хранятся в документации Учреждения.

4.53.  Административный совет Учреждения осуществляет опе-
ративное управление  Учреждением в пределах своей компетенции.

4.54. Административный совет утверждается приказом директо-
ра Учреждения и формируется  директором  из  числа представите-
лей администрации Учреждения: заведующих методическими отде-
лами, представителя профсоюзной организации и проводит работу
в соответствии с Положением об Административном совете.

4.55.Административный совет:
  - принимает решения по  вопросам профессиональной деятель-

ности педагогических работников;
- рассматривает проблемы совершенствования и развития обуче-

ния и воспитания детей, творческой и инновационной работы педа-
гогических работников, определяет пути взаимодействия Учрежде-
ния с предприятиями, учреждениями и организациями;

- анализирует и предлагает педагогическому совету варианты
учебных планов, программ;

- утверждает и вносит изменения в локальные акты,  работу мето-
дических отделов и  подразделений;

- решает вопросы деятельности Учреждения за исключением от-
несенных к полномочиям Наблюдательного совета и  директора
Учреждения.

4.56. Административный совет   собирается  не реже 2 раз  в год.
4.57.  Административный совет  осуществляет свою деятельность

на основании локального акта об Административном совете.
4.58. Родительский комитет  Учреждения
- избирается на классных родительских собраниях.
- Комитет действует на основании Положения о родительском

комитете.

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В СФЕРЕ  ОБРАЗОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Участниками образовательного процесса являются учащие-

ся, родители (законные представители) учащихся, педагогические
работники Школы и их представители.

5.2. Порядок регламентации и оформления отношений между  уча-
стниками образовательного процесса определяется нормами действу-
ющего законодательства РФ, Уставом и локальными актами школы.

5.3. Учреждение обеспечивает оказание  первичной медико-сани-
тарной помощи и  предоставляет помещение медицинским работни-
кам для оказания   первой медико-санитарной  помощи.

5.4. Учащиеся Учреждения имеют право на:
- получение дополнительного образования по образовательным про-

граммам  дополнительного образования детей художественно-эстетичес-
кой направленности или дополнительного образования  по предпрофес-
сиональным общеобразовательным программам в области искусств;

- получение платных дополнительных образовательных услуг;
-  участие в общественной жизни  Учреждения;
-  уважение к себе со стороны родителей (законных представите-

лей), педагогических и других работников Учреждения, свободное
выражение своих взглядов и убеждений;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресур-
сами Учреждения;

- обращение с заявлениями и предложениями  к администрации
Учреждения;

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учеб-
ным планом Учреждения (классных часов, концертов, выставок,
школьных праздников, посещение музеев, театров  в группе уча-
щихся школы и др. мероприятий);

- поощрение за успехи в учебной, творческой, общественной, иннова-
ционной деятельности, концертной, конкурсной, внеклассной работе;

- защиту от применения методов физического и психического на-
силия;

- участие в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конфе-
ренциях, выставках, фестивалях и других мероприятиях, обеспечи-
вающих реализацию личных познавательных интересов;

- переход на сокращенную общеобразовательную программу в
области искусств в процессе обучения в Учреждении после дости-
жения высоких результатов освоения пройденного учебного мате-
риала по заявлению родителей (законных представителей);

- освоение  общеобразовательной  программы не с первого года
ее реализации (поступление в школу не в первый, а в другие клас-
сы, за исключением выпускного) при условии имеющихся у  ребен-
ка соответствующих  знаний, умений и навыков, приобретенных им
за пределами школы, а также наличие у него творческих и интеллек-
туальных способностей.

5.5. Учащиеся Учреждения  обязаны:
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работни-

ков  Учреждения;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- выполнять настоящий Устав, ст. 43 Закона "Об образовании в

РФ",  локальные акты Учреждения, в том числе Правила поведения
учащихся, а также распоряжения работников  Учреждения  в части,
отнесённой к их компетенции.

5.6. Учащимся в Учреждении запрещается:
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к

чрезвычайной ситуации, в том числе создающие угрозу жизни и
здоровью людей;

- применять физическое или психическое насилие для выяснения
отношений, запугивания или вымогательства;

- производить любые действия, влекущие за собой опасные по-
следствия для окружающих.

5.7. Родители (законные представители) имеют право:
- защищать законные права и интересы ребёнка;
- выбирать   вид искусства   для обучения ребенка;
- знакомиться с настоящим Уставом, локальными актами, лицен-

зией на право  образовательной деятельности, образовательными
программами, реализуемыми  Учреждением;

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса,
успеваемостью учащегося;

- обращаться с письменным заявлением к руководителю Учреж-
дения;

- участвовать в управлении  Учреждением, избирать и быть из-
бранным в  общественные органы управления  Учреждения;

- обращаться в  случае несогласия обучающегося с полученной
оценкой в школьную конфликтную комиссию;

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на раз-
витие  Учреждения;

- принимать решение о направлении в главный орган государ-
ственной аттестационной службы требования о предъявлении  уч-
реждению  рекламации на качество образования и (или) несоответ-
ствия образования требованиям учреждения.

5.8. Родители (законные представители) обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка школы;
- выполнять настоящий Устав в части, касающейся их прав и обя-

занностей, локальные нормативные акты школы, Закон "Об образо-
вании в Российской Федерации";

- создавать необходимые условия  для получения детьми  образо-
вания в школе;

- возмещать ущерб, в случае, порчи имущества ребёнком в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- относиться уважительно к участникам образовательного про-
цесса, поддерживать их авторитет и воспитывать к ним уважитель-
ное отношение у ребенка;

- выполнять Устав Учреждения.
Родители (законные представители) награждаются Благодарнос-

тями школы:
- за активное участие в жизни школы;
- за  успешное воспитание  учащегося.
Права и обязанности родителей (законных представителей) уча-
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ся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться с информации о наименовании органа, в кото-
рый позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги до-
водится до заявителя в момент обращения или путем использова-
ния почтовой, телефонной связи,  электронной почты.

Специалист предоставляет информацию по следующим вопро-
сам:

- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
- о времени приема заявлений и  сроке предоставления услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной
услуги.

Основными требованиями к информированию заявителя явля-
ются:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной ус-

луги, предоставляется  отделом ЖКХ, транспорта, строительства,
связи и природопользования администрации Новолялинского го-
родского округа (далее - Отдел), находящимся по адресу: 624400
Свердловская область, г. Новая Ляля, ул.Ленина, д.27, кабинет № 6.

Контактные телефоны: 8 ( 34388 ) 2-12-67
Адрес официального сайта администрации Новолялинского го-

родского округа www.nlyalaygo.ru
Электронная почта: ngo@gov66.ru
График работы:
Понедельник-четверг: с 8-00 до 17-00
Пятница: с 8-00 до 16-00
Приемные дни: понедельник, среда
Перерыв: с 12-00 до 13-00 ч.
Выходные: суббота, воскресенье.

РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: "Выдача разрешений на

снос (перенос) зеленых насаждений".

Подраздел 2.2. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет структурное подразде-
ление администрации Новолялинского городского округа - отдел
ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользования ад-
министрации Новолялинского городского округа.

Подраздел 2.3. Описание результата предоставления
муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги, пре-
дусмотренной настоящим Административным регламентом, явля-
ется принятие решения о предоставлении заявителю разрешения на
снос (перенос) зеленых насаждений, либо об отказе в предоставле-
нии указанного разрешения.

2.3.2. По результатам предоставления муниципальной услуги
заявителю выдается, либо постановление Администрации Новоля-
линского городского округа о предоставлении разрешения на снос

(перенос) зеленых насаждений и договор купли-продажи зеленых
насаждений, либо письменное уведомление об отказе в предоставле-
нии разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений, содержащее
основания для отказа.

Подраздел 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги, предусмотренной

настоящим Административным регламентом:
1) 35 календарных дней (со дня регистрации заявления) - для

граждан;
2) 85 календарных дней (со дня регистрации заявления) - для

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Подраздел 2.5. Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие в связи

с предоставлением муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии со следующими правовыми актами:
- Лесным кодексом Российской Федерации ("Собрание законода-

тельства Российской Федерации", 11 декабря 2006 года, № 50, ст.
5279);

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федера-
ции", № 40, 6 октября 2003 года, ст. 3822);

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" ("Российская газета", № 168, 30 июля 2010 года);

- Уставом Новолялинского городского округа (Решение Новоля-
линской районной Думы от 13.04.2005 г. № 81);

- Правилами содержания территории, обеспечения благоустрой-
ства и озеленения  Новолялинского городского округа, утвержден-
ными Решением Думы Новолялинского городского округа от
26.04.2012 года  № 14;

Подраздел 2.6. Перечень документов, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения

заявителем, порядок их представления
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги, предусмот-

ренной настоящим Административным регламентом, заявитель или
уполномоченное им лицо представляет заявление о предоставлении
разрешения на снос (вырубку) зеленых (лесных) насаждений (по
форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административно-
му регламенту), в котором в обязательном порядке указываются:

1) официальное наименование заявителя - юридического лица либо
полностью фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица (в
том числе индивидуального предпринимателя), адрес места нахож-
дения (места жительства), а также контактный телефон заявителя
или его представителя;

2) ходатайство о предоставлении разрешения на снос (перенос)
зеленых насаждений на соответствующем земельном участке, пре-
доставленном заявителю;

3) вид права заявителя на земельный участок, на котором предпо-
лагается вырубка.

2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги, предусмот-
ренной настоящим Административным регламентом, необходимо
также представление следующих документов:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, явля-
ющегося гражданином, либо личность представителя гражданина
или юридического лица;

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-
ставителя гражданина или юридического лица, если с заявлением
обращается представитель заявителя;
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3) копия свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица или о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя либо выписку из единого государственного реес-
тра юридических лиц или единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (в отношении соответствующего
юридического лица или индивидуального предпринимателя);

4) копии правоустанавливающих документов на земельный учас-
ток, на котором предполагается осуществление сноса (вырубки)
зеленых (лесных) насаждений;

5) копия разрешения на строительство и (или) на производство
иных работ (в случае если законодательством установлена обязан-
ность получения заявителем разрешения на строительство и (или)
на производство иных работ).

2.6.3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
обладающие правом собственности или иным правом на линейный
объект, расположенный на земельном участке, на котором планиру-
ется осуществление сноса (переноса) зеленых насаждений, помимо
документов, указанных в п. 2.6.2. настоящего Административного
регламента, представляет копии правоустанавливающих докумен-
тов на указанный линейный объект.

2.6.4. В случае если заявитель не представил документы, ука-
занные в п.п. 3-5 п. 2.6.2., п. 2.6.3. настоящего Административ-
ного регламента по собственной инициативе, специалист отдела
ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользова-
ния администрации Новолялинского городского округа в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, зап-
рашивает в соответствующих органах и (или) организациях, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, следую-
щие документы:

1) выписку из единого государственного реестра юридических
лиц или единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (в отношении соответствующего юридического лица
или индивидуального предпринимателя);

2) выписку из единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (в отношении соответствующего
земельного участка);

3) выписку из единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (в отношении линейного объекта,
расположенного на земельном участке, на котором планируется осу-
ществление сноса (вырубки) зеленых (лесных) насаждений);

4) копию разрешения на строительство и (или) на производство
иных работ (в случае если законодательством установлена обязан-
ность получения заявителем разрешения на строительство и (или)
на производство иных работ).

2.6.5. Заявитель вправе представить документы, указанные в п.п.
3-5 п. 2.6.2., п. 2.6.3. настоящего Административного регламента, по
собственной инициативе. Непредставление заявителем указанных
документов по собственной инициативе не является основанием для
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.6.6. Документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, предусмотренной настоящим Административным рег-
ламентом, должны соответствовать следующим требованиям:

1) тексты документов должны быть оформлены на русском язы-
ке или иметь нотариально удостоверенный перевод на русский язык;

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) фамилии, имена, отчества, адреса места жительства физических

лиц должны соответствовать данным, содержащимся в документах,
удостоверяющих личность;

4) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и (или) иных исправлений;

5) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

6) документы не должны быть исполнены карандашом.
2.6.7. Заявитель вправе подать заявление о предоставлении му-

ниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административ-
ным регламентом, в форме электронного документа.

2.6.8. В случае если заявление подается в форме электронного
документа, в том числе с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы "Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг" и региональной государственной ин-
формационной системы "Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Свердловской области", прилагаемые к заяв-
лению документы могут быть также поданы в форме электронных
документов. Заявление, подаваемое в форме электронного доку-
мента, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме элек-
тронных документов, подписываются простой электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", Федерального закона от 6 апреля
2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 "Об
использовании простой электронной подписи при оказании госу-
дарственных и муниципальных услуг".

Подраздел 2.7. Указание на запрет требовать от заявителя
При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной

настоящим Административным регламентом, запрещается требовать
от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, муниципальными норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том чис-
ле настоящим Регламентом;

2) представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской области и муници-
пальными нормативными правовыми актами Новолялинского го-
родского округа находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправ-
ления, государственных органов и (или) подведомственных органам
местного самоуправления и государственным органам организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципаль-
ных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи
7 Федерального закона "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг".

Подраздел 2.8. Перечень для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления услуги

2.8.1. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админист-
ративным регламентом, осуществляется по следующим основаниям:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги оформле-
но с нарушением требований, указанных в п 2.6.1. - 2.6.3.,2.6.6.
настоящего Административного регламента (в том числе не пред-
ставлены либо представлены не в полном объеме документы, пре-
дусмотренные п. 2.6.1. - 2.6.3.настоящего Административного рег-
ламента, которые заявитель обязан представить лично);

2) текст представленного заявления и (или) приложенных к заяв-
лению документов (в том числе поданных в форме электронных
документов) не поддается прочтению;

3) заявление, поданное в форме электронного документа, и (или)
прилагаемые к нему документы, поданные в форме электронных
документов, не подписаны простой электронной подписью в соот-
ветствии п. 2.6.7. настоящего Административного регламента;

4) заявитель не относится ни к одной из категорий лиц, предус-
мотренных подразделом 1.2 раздела 1 настоящего Административ-
ного регламента;
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быть использованы на цели,  для которых создано Учреждение:

- приобретение учебного оборудования;
- приобретение  методической, учебной литературы;
- проведение мероприятий, связанных с ремонтом и содержанием

здания, сооружений и оборудования;
- приобретение материалов, необходимых для организации учеб-

ных занятий;
- поощрение участников образовательного процесса;
- организацию мероприятий для участников образовательного

процесса.
Учреждение вправе оспаривать решения Учредителя в судебном

порядке в соответствии с законодательством РФ.
4.48. В целях развития и совершенствования учебно-воспитатель-

ного процесса, повышения профессионального мастерства и твор-
ческого роста преподавателей в Учреждении  действует педагоги-
ческий совет   - коллегиальный орган, объединяющий педагогичес-
ких работников и  являющийся органом самоуправления.

4.49. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в
соответствии с локальным актом о педагогическом свете. Педагоги-
ческий совет осуществляет руководство  Учреждения  в части об-
разовательного процесса. В педагогический совет организации вхо-
дят педагогические работники школы. Заседания проводятся  не
реже пяти раз в год. Внеочередные заседания педагогического сове-
та проводятся по требованию не менее одной трети педагогических
работников школы. Решение педагогического совета  является пра-
вомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух тре-
тей педагогических работников и если за него проголосовало более
половины присутствовавших преподавателей. Процедура голосо-
вания определяется педагогическим советом.

4.50. Решения педагогического совета реализуются приказами
директора Учреждения. Решения педагогического совета могут быть
отменены директором, если они противоречат законодательству.

4.51. Педагогический совет:
- обсуждает и принимает решение о содержании образования, формах,

методах учебно-воспитательного процесса и способах их реализации;
- анализирует и утверждает образовательные  и   рабочие про-

граммы учебных дисциплин, перспективный план,  режим работы
организации;

- анализирует  успеваемость учащихся, организацию учебного
процесса;

- осуществляет мероприятия по организации и совершенствова-
нию методического обеспечения образовательного процесса;

- определяет порядок и сроки проведения  отбора учащихся в
Учреждение;

- заслушивает отчеты преподавателей о результатах работы;
- организует работу по повышению квалификации педагогичес-

ких работников, развитию их творческих инициатив;
- принимает решение о проведении, порядке и контроле   проме-

жуточной  аттестации учащихся;
- принимает решение о переводе учащихся в следующий класс;
- принимает решение о награждении учащихся и выпускников

школы Грамотами, Похвальными листами "За особые успехи в уче-
бе", Благодарностями;

- принимает Устав  вносит  его на  утверждение Учредителем;
- обсуждает  Положение о договорных отношениях между Уч-

реждением  и родителями (законными представителями) учащихся;
- утверждает ежегодный   отчет школы;
- рассматривает локальные акты школы;
- обсуждает  коллективный договор, планы экономического и со-

циального развития Учреждения;
- заслушивает ежегодный  отчет  ПК   Учреждения о выполнении

коллективного договора;
- образовывает орган общественной деятельности   для ведения

коллективных переговоров с администрацией Школы по вопросам
заключения, изменения, дополнения коллективного договора и кон-
троля  над его выполнением;

 - использование, совершенствование методик ведения  образова-
тельного процесса и образовательных технологий, в том числе дис-
танционных образовательных технологий;

- разработка и утверждение  образовательных программ и учеб-
ных планов;

- разработка и утверждение  программ учебных курсов, предме-
тов, дисциплин;

- разработка и утверждение по согласованию с отделом культу-
ры, молодежной политики и спорта годовых календарных учебных
графиков;

- разработка и принятие Устава коллективом Учреждения для
внесения его на рассмотрение Наблюдательным Советом и утверж-
дение Учредителем;

- разработка и принятие локальных актов;
- самостоятельное формирование контингента учащихся в рамках

муниципального заказа;
- принятие решений об участии учащихся, преподавателей в кон-

курсах, выставках;
- привлечение дополнительных источников финансовых и матери-

альных средств для осуществления деятельности, предусмотрен-
ной Уставом ;

- содействие деятельности  преподавательских организаций (объе-
динений) и методических  объединений;

- координация в  Учреждении деятельности общественных (в том
числе детских и молодежных) организаций (объединений), не запре-
щенной законом;

- обеспечение  ведения официального сайта образовательного
учреждения в сети Интернет;

- определение структуры Учреждения, штатного расписания, уста-
новление  размеров заработной платы, стимулирования  работников,
порядка их премирования на основе системы оплаты труда работников;

- установление для работников  дополнительных отпусков, со-
кращенных рабочих дней в соответствии с законодательством РФ;

- материально-техническое обеспечение и оснащение образователь-
ного процесса  в соответствии с государственными  нормами и  тре-
бованиями в пределах  выделенных финансовых средств;

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отче-
та о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств.

4.46.  Учреждение  несет ответственность в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке за:

- не выполнение функций, отнесенных к ее компетенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в

соответствии с утвержденными учебными планами, ФГТ;
- качество реализуемых образовательных программ;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждении;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российс-

кой Федерации.
4.47. Учреждение  вправе:
- по согласованию с Учредителем  открывать филиалы, другие

структурные подразделения;
- реализовывать образовательную программу в области искусств

по индивидуальным учебным планам  в при условии освоения уча-
щимся объема знаний, приобретения умений и навыков, предусмот-
ренных ФГТ, в следующих случаях:

а/ наличие у учащегося творческой и интеллектуальной одарен-
ности, проявление которой связано с постоянным участием в твор-
ческих мероприятиях (конкурсах, концертах, олимпиадах и др.), под-
тверждающей возможность освоения учебных предметов в индиви-
дуальном режиме;

б/ наличие у учащегося медицинских показаний, предусматрива-
ющих иной режим посещения учебных занятий, нежели режим, ус-
тановленный общим расписанием;

- организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать
необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родите-
лей (законных представителей).

 Доходы, полученные от оказания дополнительных платных обра-
зовательных услуг, по решению директора Учреждения и на осно-
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полномочий Наблюдательного совета  членами Наблюдательного
совета  из их числа простым большинством голосов от общего числа
голосов членов Наблюдательного совета Школы.

4.22. Представитель работников школы не может быть избран
председателем Наблюдательного совета.

4.23. Председатель Наблюдательного совета организует работу,
созывает его заседания, председательствует на них и организует
ведение протокола.

4.24. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок пол-
номочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета
из их числа простым большинством голосов от общего числа голо-
сов членов Наблюдательного совета.

4.25. Секретарь Наблюдательного совета  отвечает за подготовку
заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и
достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет
рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Изве-
щения о проведении заседания и иные материалы должны быть на-
правлены членам Наблюдательного совета  не позднее, чем за 7 (семь)
календарных дней до проведения заседания.

4.26. Наблюдательный совет  в любое время вправе переизбрать
своего председателя.

4.27. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Школы
его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюда-
тельного совета, за исключением представителя работников.

4.28. В соответствии со своей компетенцией Наблюдательный со-
вет  рассматривает:

- Предложения Учредителя или руководителя  о внесении изме-
нений в устав.

- Предложения Учредителя или  директора Учреждения о созда-
нии и ликвидации структурного подразделения(филиала), об от-
крытии и о закрытии ее представительств.

- Предложения Учредителя или  директора Учреждения об изъя-
тии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного
управления.

- Предложения  директора  Учреждения об участии Учреждения в
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств
и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юриди-
ческих лиц или передаче такового имущества иным образом другим
юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.

- Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
Учреждения  и утверждения аудиторской организации.

- Проект плана финансово-хозяйственной деятельности.
- По представлению  директора Учреждения проекты отчетов

деятельности  и об использовании ее имущества, об исполнении пла-
на ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерс-
кую отчетность Учреждения.

- Предложения руководителя Школы о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и
6 статьи 3 Федерального закона "Об автономных учреждениях"
Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

- Предложения  директора Учреждения о совершении крупных
сделок или  сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность.  Цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или переда-
ваемого имущества превышает 10% процентов балансовой стоимо-
сти активов Школы, определяемой по данным бухгалтерской отчет-
ности на последнюю отчетную дату.

2.29. По требованию Наблюдательного совета  Учреждения  или
любого из его членов другие органы   Учреждения обязаны пред-
ставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции На-
блюдательного совета.

4.30. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного со-
вета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов
Учреждения.

4.31. Заседания Наблюдательного совета  Учреждения проводят-
ся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал. Засе-
дание Наблюдательного совета созывается его председателем по

собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблю-
дательного совета или директора Учреждения.

4.32. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать
директор Учреждения, иные приглашенные председателем Наблюда-
тельного совета лица, если против их присутствия не возражает более
чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.33. Заседание Наблюдательного совета является правомочным,
если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и мес-
те его проведения и на заседании присутствует более половины чле-
нов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного
совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.34. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании
члена Наблюдательного совета, его мнение может быть представле-
но в письменной форме и учтено Наблюдательным советом  в ходе
проведения заседания при определении наличия кворума и резуль-
татов голосования, а также при принятии решений Наблюдатель-
ным советом   путем проведения заочного голосования. Указанный
в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии
решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1
статьи 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

4.35. Каждый член Наблюдательного совета  имеет при голосова-
нии один голос. В случае равенства голосов решающим является
голос председателя Наблюдательного совета.

4.36. Первое заседание Наблюдательного совета  после его созда-
ния, а также первое заседание нового состава Наблюдательного со-
вета  созывается по требованию Учредителя. До избрания предсе-
дателя Наблюдательного совета  на таком заседании председатель-
ствует старший по возрасту член Наблюдательного совета  за ис-
ключением представителя работников.

4.37. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний,
порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет  мо-
жет утвердить Регламент работы, положения которого не могут про-
тиворечить действующему законодательству и настоящему Уставу.

4.38. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюда-
тельного совета  может быть созвано немедленно без письменного
извещения членов Наблюдательного совета  (телефонограммой).

4.39. На заседании Наблюдательного совета  ведется протокол.
4.40. Протокол заседания Наблюдательного совета  составляется

не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе ука-
зываются:

1) место и время проведения заседания;
2) лица, присутствующие на заседании;
3) повестка дня;
4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования

по ним;
5) принятые решения.
4.41. Протокол заседания Наблюдательного совета  подписывает-

ся председательствующим на заседании, который несет ответствен-
ность за правильность составления протокола, и секретарем На-
блюдательного совета .

4.42. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний
Наблюдательного совета по требованию аудитора Школы, а также
направлять копии этих документов Учредителю.

4.43. Члены Наблюдательного совета  при осуществлении своих
прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах
Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в
отношении Учреждения  добросовестно и разумно.

4.44. Члены Наблюдательного совета несут ответственность пе-
ред  Учреждением за убытки, причиненные  Учреждению их винов-
ными действиями (бездействием), в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете
не несут ответственность члены, голосовавшие против решения,
которое повлекло причинение убытков, или не принимавшие учас-
тие в голосовании.

4.45. К компетенции  Учреждения относятся:
 - самостоятельное осуществление образовательного процесса в

соответствии с Уставом Учреждения, лицензией;
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5) документы представлены лицом, не имеющим полномочий на
представление документов (при представлении документов в отно-
шении другого лица);

6) документы, подаваемые лично, представлены в отдел ЖКХ,
транспорта, строительства, связи и природопользования админист-
рации Новолялинского городского округа в неприемное время либо
в неприемный или нерабочий (выходной или праздничный) день.

2.8.2. Для отказа в приеме документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Ад-
министративным регламентом, достаточно наличия одного из осно-
ваний, указанных в подразделе 2.7. настоящего Административного
регламента.

Подраздел 2.9. Перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги, предусмотренной настоящим Административным
регламентом, не имеется.

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренной настоящим Административным регламен-
том, являются:

1) непредставление (представление не в полном объеме) докумен-
тов, указанных в п. 2.6.1. - 2.6.3. настоящего Административного
регламента, которые заявитель обязан представить лично;

2) оформление документов с нарушением требований, установ-
ленных настоящим Административным регламентом;

3) отсутствие возможности для предоставления права сноса (пе-
реноса) зеленых насаждений (вырубка зеленых (лесных) насажде-
ний, в отношении которых подано заявление, запрещена законода-
тельством Российской Федерации);

4) наличие одного или более оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.9.3. Для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пре-
дусмотренной настоящим Административным регламентом, доста-
точно наличия одного из оснований, указанных в п. 2.9.2. настояще-
го Административного регламента

Подраздел 2.10. Условия платности (бесплатности)
исполнения муниципальной услуги

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
предусмотренной настоящим Административным регламентом, с
заявителя не взимается.

Подраздел 2.11. Срок и порядок регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услуги

Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админис-
тративным регламентом, - в течение 1 рабочего дня (дня фактичес-
кого поступления заявления в отдел ЖКХ, транспорта, строитель-
ства, связи и природопользования администрации Новолялинского
городского округа).

Подраздел 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги

и при получении результата предоставления
муниципальной услуги

2.12.1. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса
(заявления) о предоставлении муниципальной услуги, предусмот-
ренной настоящим Административным регламентом, не должен пре-
вышать 15 минут.

2.12.2. Срок ожидания заявителя в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим
Административным регламентом, не должен превышать 15 минут.

Подраздел 2.13. Требования к местам предоставления
муниципальной услуги

1. Здание, в котором осуществляется предоставление муниципаль-
ной услуги, должно располагаться с учетом пешеходной доступно-
сти для заявителей от остановок общественного транспорта.

2. Центральный вход в здание должен быть оборудован инфор-
мационной вывеской, в которой указывается  полное наименование
органа;

3. Места информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, должны быть обору-
дованы:

- информационными стендами;
- стульями и столами.
4. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-

виям для заявителей и оптимальным условиям работы специалис-
тов, должны быть оборудованы стульями (не менее чем три).

5. Место приема заявителей должно быть оборудовано информа-
ционными вывесками с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществ-

ляющего прием;
- времени приема.
6. Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должно быть оборудовано персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к необходимым информационным ба-
зам данных и оргтехнике. Кабинет, в котором ведется прием заявите-
лей, должен быть оборудован столом и стульями, а также бумагой,
авторучкой и другими канцелярскими принадлежностями.

7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявите-
ле, одним специалистом одновременно ведется  прием только одно-
го заявителя. Консультирование и (или) прием двух и более заяви-
телей не допускается.

Подраздел 2.14. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

Показателями доступности предоставления муниципальной ус-
луги являются:

- возможность обращения граждан в любое удобное для них вре-
мя в рамках графика работы администрации, без предварительной
записи;

- возможность получения по телефону информации о стадии ис-
полнения муниципальной услуги.

Качество предоставления муниципальной услуги характеризует-
ся отсутствием:

- жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих ад-
министрации Новолялинского городского округа;

- жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципаль-
ных служащих администрации Новолялинского городского округа
заявителям и членам его семьи.

Подраздел 2.15. Иные требования к предоставлению
муниципальной услуги

2.15.1. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Рег-
ламентом, может предоставляться в электронной форме с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)" и региональной государственной информационной системы
"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свер-
дловской области".

2.15.2. В случае если заявление подается в форме электронного
документа (в том числе с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы "Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг" и региональной государственной ин-
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формационной системы "Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Свердловской области"), прилагаемые к заяв-
лению документы могут быть также поданы в форме электронных
документов. Заявление, подаваемое в форме электронного доку-
мента, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме элек-
тронных документов, подписываются простой электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", Федерального закона от 6 апреля
2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 "Об
использовании простой электронной подписи при оказании госу-
дарственных и муниципальных услуг".

2.15.3. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Рег-
ламентом, может быть получена заявителем в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее - многофункциональный центр, МФЦ).

2.15.4. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, может осуществляться в многофункциональ-
ном центре при соблюдении одновременно следующих условий:

1) муниципальная услуга включена в перечень муниципальных
услуг, предоставление которых осуществляется в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденный постановлением администрации Новоля-
линского городского округа;

2) между многофункциональным центром и администрацией Но-
волялинского городского округа заключено соглашение о взаимо-
действии с учетом требований, установленных Правительством Рос-
сийской Федерации.

2.15.5. Организация деятельности многофункциональных цент-
ров осуществляется на основании правил, утверждаемых Прави-
тельством Российской Федерации.

2.15.6. Документы, необходимые для получения муниципальной
услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, представляют-
ся заявителем в многофункциональный центр (филиал многофунк-
ционального центра) по месту его нахождения в соответствии с ус-
ловиями заключенного между многофункциональным центром и
администрацией Новолялинского городского округа соглашения о
взаимодействии.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется
заявителем в многофункциональном центре (филиале многофунк-
ционального центра) по месту его нахождения в соответствии с ус-
ловиями заключенного между многофункциональным центром и
администрацией Новолялинского городского округа соглашения о
взаимодействии.

РАЗДЕЛ 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Подраздел 3.1. Перечень административных
процедур (действий)

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

1) прием и регистрация запроса (заявления) о предоставлении
муниципальной услуги;

2) рассмотрение запроса (заявления) о предоставлении муници-
пальной услуги;

3) подготовка материально-денежной оценки зеленых насаждений;
4) принятие постановления Администрации о предоставлении

разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений и направление
указанного постановления заявителю либо подготовка мотивиро-
ванного уведомления заявителю об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги;

5) заключение договора купли-продажи лесных насаждений (для
граждан);

6) подготовка материалов и проведение аукциона на право зак-
лючения договора купли-продажи лесных насаждений (для юриди-
ческих лиц или индивидуальных предпринимателей);

7) заключение договора купли-продажи лесных насаждений с по-
бедителем аукциона (для юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей).

Блок-схема предоставления муниципальной услуги, предусмот-
ренной настоящим Административным регламентом, приведена в
Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

Подраздел 3.2. Прием и регистрация запроса (заявления)
о предоставлении муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры является поступление в отдел ЖКХ, транспорта, строи-
тельства, связи и природопользования администрации Новолялин-
ского городского округа) запроса (заявления) на имя Главы Адми-
нистрации о предоставлении разрешения на снос (перенос) зеленых
насаждений от заинтересованных лиц.

3.2.2. При подаче заявителем запроса (заявления) лично специа-
листом отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природо-
пользования администрации Новолялинского городского округа),
ответственным за прием и выдачу документов, осуществляется про-
верка правильности оформления представленных запроса (заявле-
ния) и приложенных к нему документов, наличие всех документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые
заявитель обязан представить лично.

3.2.3. В случае обнаружения несоответствия представленных зап-
роса (заявления) и (или) приложенных к нему документов требова-
ниям, установленным законодательством и настоящим Администра-
тивным регламентом, специалист отдела ЖКХ, транспорта, строи-
тельства, связи и природопользования администрации Новолялин-
ского городского округа), ответственный за прием и выдачу доку-
ментов, возвращает запрос и документы заявителю с указанием ос-
нований их возврата и рекомендациями по устранению обстоятельств,
послуживших основанием их возврата.

3.2.4. В случае соответствия представленных запроса (заявления)
и (или) приложенных к нему документов требованиям, установлен-
ным законодательством и настоящим Административным регламен-
том, специалист отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи и
природопользования администрации Новолялинского городского
округа), ответственный за прием и выдачу документов:

1) регистрирует в установленном порядке запрос (заявление) с
приложенными к нему документами;

2) проставляет на экземпляре запроса (заявления) отметку с но-
мером и датой регистрации.

3.2.5. Прием письменного запроса (заявления) и его регистрация,
а также доведение запроса (заявления) до специалиста отдела ЖКХ,
транспорта, строительства, связи и природопользования админист-
рации Новолялинского городского округа, ответственного за обра-
ботку запроса (заявления), осуществляется в порядке общего де-
лопроизводства.

3.2.6. Срок выполнения административной процедуры - 1 рабо-
чий день.

Подраздел 3.3. Рассмотрение запроса (заявления)
о предоставлении муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры является поступление специалисту отдела ЖКХ, транспор-
та, строительства, связи и природопользования администрации
Новолялинского городского округа, ответственному за обработку
запроса (заявления), запроса (заявления) на имя Главы Админист-
рации о предоставлении разрешения на снос (перенос) зеленых на-
саждений от заинтересованного лица.
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4.17. Решение о назначении членов Наблюдательного совета  Уч-
реждения или досрочном прекращении их полномочий принимается
Учредителем. Решение о назначении представителя работников Шко-
лы, членом Наблюдательного совета Школы или досрочном прекра-
щении его полномочий принимает директор  Учреждения.

4.18. Назначение представителя работников  Учреждения  чле-
ном Наблюдательного совета утверждается приказом (распоряже-
нием) руководителя Школы.

Полномочия члена Наблюдательного совета Школы, являющего-
ся представителем работников Школы, помимо оснований, предус-
мотренных настоящим уставом, прекращаются в случаях:

- прекращения трудовых отношений со Школой, представителем
работников которого данное лицо выступает в Наблюдательном со-
вете Школы;

- по представлению руководителя Школы, представителем ра-
ботников которого данное лицо выступает в Наблюдательном сове-
те Школы.

4.19. В состав наблюдательного совета входят:
4.19.1. Представители  Учредителя - 3 (три) человека, в том числе:
- представитель отдела по управлению муниципальной собствен-

ностью и  земельными отношениями администрации  Новолялинс-
кого городского округа - 1 человек.

- Представители общественности, родителей(законные предста-
вители) в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере
деятельности -  2 (два) человека.

- Представители работников Учреждения - 2 (два) человека.
4.19.2. Состав Наблюдательного совета утверждается распоря-

жением Учредителя.
4.19.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3

(три) года.
4.19.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного

совета неограниченное число раз.
4.19.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
- руководитель Школы и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость
4.19.6. Школа не вправе выплачивать членам Наблюдательного

совета Школы вознаграждение за выполнение ими своих обязаннос-
тей, за исключением компенсации документально подтвержденных
расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблю-
дательного совета Школы.

4.19.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Школы могут
быть прекращены досрочно:

- в связи со смертью члена Наблюдательного совета;
- по письменной просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного

совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине
его отсутствия в месте нахождения Школы более четырех месяцев
непрерывно;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголов-
ной ответственности.

4.19.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Школы, явля-
ющегося представителем  Учредителя и состоящего с этим органом в
трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

- в случае прекращения трудовых отношений с органом местного
самоуправления, представителем которого данное лицо выступает
в Наблюдательном совете Школы;

- по представлению  Учредителя.
4.19.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном со-

вете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномо-
чий его членов, замещаются, на оставшийся срок полномочий На-
блюдательного совета.

4.20. Наблюдательный совет  возглавляет председатель наблюда-
тельного совета.

4.21. Председатель Наблюдательного совета  избирается на срок

ской Федерации и правовыми актами Новолялинского городского
округа к компетентности Учредителя.

4.7. К компетенции  отдела культуры, молодежной политики и спорта
(в рамках делегированных Учредителем полномочий) относятся:

- формирование муниципального задания Учреждения;
-  руководство Учреждением;
- организация предоставления дополнительного образования детям;
- назначение на должность и освобождение от должности дирек-

тора Учреждения;
- осуществление  в установленном порядке аттестации руководя-

щих работников Учреждения.
4.8. Единоличным исполнительным органом образовательного

Учреждения является  директор, который осуществляет текущее
руководство деятельностью  Учреждения.

4.9. Директор Учреждения проходит соответствующую аттестацию.
4.10. Директор Учреждения:
- осуществляет текущее руководство деятельностью автономно-

го учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федераль-
ными законами или уставом автономного учреждения к компетен-
ции  Учредителя   Учреждения, Наблюдательного совета Учрежде-
ния или иных органов автономного учреждения.

- без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе
представляет его интересы и совершает сделки от его имени, утвер-
ждает штатное расписание  Учреждения, план его финансово-хозяй-
ственной деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и
регламентирующие деятельность  Учреждения внутренние доку-
менты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполне-
ния всеми работниками  Учреждения.

- планирует, организует и контролирует образовательный про-
цесс, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения;

- заключает договоры и контракты, открывает расчетные счета в
кредитных организациях и (или) лицевой счёт в органах Федераль-
ного казначейства, подписывает финансовые документы, связанные
с деятельностью Учреждения, распоряжается имуществом и сред-
ствами Учреждения, в том числе денежными, в порядке и в преде-
лах, установленных действующим законодательством и настоящим
Уставом, является распорядителем денежных средств;

- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распреде-
ление должностных обязанностей, несет ответственность за уровень
квалификации работников;

- поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников
Учреждения;

- устанавливает заработную плату работников Учреждения, в
том числе стимулирующие и компенсационные выплаты к должнос-
тным окладам, порядок и размеры их премирования;

- издает  приказы,  обязательные для исполнения всеми работни-
ками, утверждает локальные акты, регламентирующие деятельность
образовательной организации;

- устанавливает должности педагогических работников, которые
могут замещаться по конкурсу;

- несет ответственность за свою деятельность перед Учредите-
лем, отделом культуры, молодежной политики и спорта;

- выполняет другие полномочия в соответствии с законодатель-
ством.

4.11. Должностные обязанности директора Учреждения  не мо-
гут исполняться по совместительству.

4.12. Директор Учреждения  вправе отменить решение  педагоги-
ческого совета, Совета Школы в случаях, если они противоречат
законодательству РФ, Уставу  Учреждения, иным локальным  и
правовым актам.

 4.14. В части, не урегулированной законодательством Российс-
кой Федерации, порядок формирования органов управления  Уч-
реждения и их компетенция определяются Уставом  Учреждения,
локальными актами.

4.15. В  Учреждении создается  Наблюдательный совет  в составе
7 (семь) человек.

4.16. Наблюдательный совет в своей работе руководствуется  За-
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3.29. Учреждение   создает  условия и обеспечивает контроль за
ликвидацией  задолженности. Родители (законные представители)
уведомляются об успеваемости  учащегося.

3.30. Учащимся, не сдавшим переводные экзамены, в течение 3
недель назначается дата повторного экзамена.  Родители (законные
представители) уведомляются об успеваемости  учащегося. Уча-
щиеся, не сдавшие повторно переводные экзамены,  отчисляются
или оставляются на  повторный год обучения  по решению педаго-
гического совета.

3.31. Отчисление учащихся из Учреждения   по решению Педаго-
гического Совета оформляется приказом директора и осуществля-
ется по следующим основаниям:

- в связи с окончанием школы;
- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом;
- по заявлению родителей (законных представителей);
- в связи с переводом в другое учебное заведение;
- по состоянию здоровья;
- за неуспеваемость;
- за пропуски  занятий без уважительных причин в количестве, не

позволяющем полноценно освоить образовательную программу.
Отчисление учащегося по инициативе  школы во время его болез-

ни или каникул не допускается.
3.32. Дисциплина в Учреждении  поддерживается на основе ува-

жения человеческого достоинства учащихся, преподавателей. При-
менение методов физического и психического насилия по отноше-
нию к учащимся не допускается.

3.33. Учащийся имеет право на восстановление в  школе при нали-
чии вакантных мест.

3.34. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональ-
ным программам в области искусств проводится на основании ин-
дивидуального отбора. Порядок отбора учащихся осуществляется
следующим образом:

- создаются:  приемная комиссия, комиссия по отбору детей, апел-
ляционная комиссия. Составы данных комиссий утверждаются при-
казом  руководителя.

3.35. Все дети, граждане РФ, граждане других государств, прожива-
ющие на территории РФ, принимаются в  школу на общих основаниях.

3.36. В школе обучаются дети в возрасте до 17 лет. В зависимости
от срока освоения образовательных программ педагогический со-
вет устанавливает возраст детей, поступающих в  школу:

- с 8-летним  сроком обучения, дети с 6.5 до 8 лет;
- с 5-летним  сроком обучения дети с 9 до 11 лет;
- с  3-4-летним  сроком обучения с 9 до 11 ле;
- раннее эстетическое развитие  дети 3-4 лет;
- подготовка детей к поступлению в школу - дети 5-6 лет.
3.37. Учреждение самостоятельно формирует контингент учащих-

ся в соответствии с муниципальным заданием,  действующими  Сан-
ПиНами.

Контингент учащихся по направлениям:  раннее эстетическое вос-
питание, подготовка детей к поступлению в школу формируется
Учреждением  независимо от муниципального задания.

3.38. Прием детей в школу в целях обучения по дополнительным
образовательным программам в области искусств осуществляется
по заявлению родителей (законных представителей) поступающих.
Подпись  родителей (законных представителей) в заявлении фикси-
рует согласие на процедуру отбора  поступающих в школу. При
подаче заявления представляются следующие документы:

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- медицинский документ, подтверждающий возможность обуче-

ния по  образовательным программам в области  искусств;
3.39. Зачисление  детей  осуществляется на основании результа-

тов индивидуального отбора детей с учетом их творческих способ-
ностей и физических данных. До проведения отбора Учреждение
вправе проводить предварительные прослушивания и консульта-
ции в порядке, установленном Учреждением.

3.40. Зачисление учащихся в Учреждение  проводится приказом
директора  на основании решения приемной комиссии.

3.41. При приеме учащегося в школу администрация  обязана оз-
накомить родителей (законных представителей) с Уставом Учрежде-
ния, Лицензией, Правилами поведения учащихся в школе и другими
локальными актами, регламентирующими  деятельность школы.

3.42. Расписание занятий обучающихся составляется администра-
цией Учреждения   с учетом требований по созданию наиболее бла-
гоприятного режима труда и отдыха детей,

возрастных особенностей, установленных Сан ПиНов, специфики
образовательного процесса.

3.43. Перевод учащегося в Учреждение  из другого  образова-
тельного учреждения, реализующего  общеобразовательные про-
граммы соответствующего уровня, производится приказом  руко-
водителя  при наличии свободных мест. Предоставляются следую-
щие документы:

- заявление на имя директора,
- академическая справка о четвертных оценках,
- индивидуальный план учащегося.
3.44. Учащиеся имеют право на перевод в другое Учреждение,

реализующее общеобразовательные программы данного уровня по
заявлению родителей (законных представителей).

3.45.  Учреждение  ведет учебную документацию, установленно-
го образца для детских школ искусств РФ.

3.46. Положение о текущем контроле знаний, промежуточной,
итоговой аттестации обучающихся является локальным норматив-
ным актом Учреждения, который принимается  педагогическим со-
ветом и утверждается руководителем.

3.47. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной  программой.

4. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
4.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, Законом " Об образовании в
Российской Федерации", Уставом Школы.

4.2. Органами управления Учреждения являются Наблюдатель-
ный совет Учреждения, директор  Учреждения, а также иные пре-
дусмотренные федеральными законами и Уставом органы:

педагогический совет,  административный совет, методический
совет, общее собрание трудового коллектива.

В Управлении Учреждением принимают участие Учредитель,
отдел культуры, молодежной политики и спорта Новолялинского
городского округа в пределах своей компетенции.

4.3. Образовательное Учреждение обладает автономией, под кото-
рой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной,
научной, административной, финансово-экономической деятельностью,
разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с
Федеральными  законами,  нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации и Уставом образовательного Учреждения.

4.4. Учреждение  свободно в определении содержания образова-
ния, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных
технологий по реализуемым образовательным программам.

4.5. Учреждение самостоятельно в формировании своей струк-
туры, если иное не установлено федеральными законами.

4.6.  К компетенции Учредителя относятся:
- определение основных направлений  деятельности  Учреждения;
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,

жизнедеятельности школы путем перечисления субсидий;
- финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений  Уч-

реждения, обустройства прилегающей к ней территории;
- реорганизация и ликвидация  Учреждения  как общественного

учреждения;
- утверждение Устава школы, изменений и дополнений к нему;
- контроль над деятельностью школы;
- приостановка любой деятельности   Учреждения, если она идет

в ущерб основной образовательной деятельности;
- осуществление оперативного  руководства и контроля  за дея-

тельностью Школы;
- решение иных вопросов, отнесенных законодательством Россий-
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3.3.2. Специалистом отдела ЖКХ, транспорта, строительства, свя-
зи и природопользования администрации Новолялинского городс-
кого округа, ответственным за обработку запроса (заявления):

1) осуществляется проверка правильности оформления представ-
ленных запроса (заявления) и приложенных к нему документов, на-
личие всех документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, которые заявитель обязан представить лично;

2) в случае выявления несоответствия представленных или по-
ступивших по почте документов требованиям, установленным на-
стоящим Административным регламентом, не позднее чем в пяти-
дневный срок со дня поступления заявления со всеми документами
в адрес заявителя направляется письменное уведомление, в кото-
ром указываются основание невозможности рассмотрения запроса
(заявления) по существу и предложения об устранении выявленно-
го несоответствия (о представлении заявителем недостающих доку-
ментов (информации) с установлением срока их представления, иные
предложения).

3.3.3. В течение 5 дней с момента принятия заявления специалис-
том отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природополь-
зования администрации Новолялинского городского округа, ответ-
ственным за обработку запроса (заявления), подготавливаются и
направляются в соответствующие органы и (или) организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия межведомствен-
ные запросы о предоставлении документов и (или) содержащейся в
них информации, в случае если заявитель не представил эти доку-
менты по собственной инициативе.

3.3.4. Срок выполнения административной процедуры - 7 дней.

Подраздел 3.4. Подготовка материально-денежной оценки
зеленых насаждений

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры является поступление специалисту отдела ЖКХ, транспор-
та, строительства, связи и природопользования администрации
Новолялинского городского округа, ответственному за подготов-
ку материально-денежной оценки зеленых насаждений, запроса (за-
явления) на имя Главы Администрации о предоставлении разреше-
ния на снос (перенос) зеленых насаждений с приложенными доку-
ментами.

3.4.2. Материально-денежная оценка зеленых насаждений состав-
ляется после установления на местности границ предоставляемого
земельного участка, на котором имеются зеленые насаждения, под-
лежащие вырубке, по обращению заинтересованного лица.

3.4.3. Материально-денежная оценка зеленых насаждений состав-
ляется в соответствии со ставками платы за единицу объема лесных
насаждений, утвержденными постановлением Администрации.

3.4.4. Срок выполнения административной процедуры - 7 дней.

Подраздел 3.5. Принятие постановления Администрации
 о предоставлении разрешения на снос (перенос)
зеленых насаждений и направление указанного

постановления заявителю либо подготовка мотивированного
уведомления заявителю об отказе в предоставлении

муниципальной услуги;
3.5.1. Основанием для начала выполнения административной про-

цедуры является поступление специалисту отдела ЖКХ, транспор-
та, строительства, связи и природопользования администрации
Новолялинского городского округа, ответственному за обработку
запроса (заявления), всех документов, необходимых для предостав-
ления разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений, в том чис-
ле документов, запрошенных в рамках осуществления межведом-
ственного взаимодействия, а также проведение проверки и анализа
указанных документов.

3.5.2. По результатам проверки и анализа документов специа-

лист отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природо-
пользования администрации Новолялинского городского окру-
га осуществляет подготовку проекта постановления Админист-
рации о предоставлении разрешения на снос (перенос) зеленых
насаждений.

3.5.3. Постановление Администрации о предоставлении разреше-
ния на снос (перенос) зеленых насаждений подписывается Главой
Администрации или иным должностным лицом Администрации,
уполномоченным Главой Администрации.

Копия постановления Администрации о предоставлении разре-
шения на снос (перенос) зеленых насаждений вручается заявителю
(направляется заявителю почтой) в течение 3 дней с момента его
принятия.

3.5.4. В случае если по результатам проверки и анализа докумен-
тов имеются основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги специалист отдела ЖКХ, транспорта, строительства,
связи и природопользования администрации Новолялинского го-
родского округа осуществляет подготовку мотивированного уве-
домления заявителю об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.

3.5.5. Мотивированное уведомление заявителю об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги подписывается Главой Адми-
нистрации (иным должностным лицом Администрации, уполномо-
ченным Главой Администрации).

Копия уведомления заявителю об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги вручается заявителю (направляется заявителю
почтой) в течение 3 дней с момента его подписания.

3.5.6. Срок выполнения административной процедуры - 7 дней.

Подраздел 3.6. Заключение договора купли-продажи
лесных насаждений (для граждан)

3.6.1. Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры является поступление специалисту МКУ отдела ЖКХ,
транспорта, строительства, связи и природопользования админист-
рации Новолялинского городского округа, ответственному за об-
работку запроса (заявления), постановления Администрации Ново-
лялинского городского округа о предоставлении разрешения на снос
(перенос) зеленых насаждений и материально-денежной оценки зе-
леных насаждений.

3.6.2. На основании постановления Администрации Новолялинс-
кого городского округа о предоставлении разрешения на снос (пе-
ренос) зеленых насаждений и материально-денежной оценки зеле-
ных насаждений специалист отдела ЖКХ, транспорта, строитель-
ства, связи и природопользования администрации Новолялинского
городского округа осуществляет подготовку проекта договора
купли-продажи лесных насаждений (для граждан).

Договор купли-продажи лесных насаждений (для граждан) под-
писывается Главой Администрации (иным должностным лицом Ад-
министрации, уполномоченным Главой Администрации), начальни-
ком отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природополь-
зования администрации Новолялинского городского округа и зая-
вителем.

3.6.3. Срок выполнения административной процедуры - 5 дней.

Подраздел 3.7. Подготовка материалов и проведение
аукциона на право заключения договора купли-продажи

лесных насаждений (для юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей)

3.7.1. Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры является поступление специалисту отдела ЖКХ, транспор-
та, строительства, связи и природопользования администрации
Новолялинского городского округа, ответственному за обработку
запроса (заявления), постановления Администрации Новолялинс-
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кого городского округа о предоставлении разрешения на снос (пе-
ренос) зеленых насаждений и материально-денежной оценки зеле-
ных насаждений.

3.7.2. Специалист отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи
и природопользования администрации Новолялинского городско-
го округа, ответственный за обработку запроса (заявления), гото-
вит материалы и организует проведение аукциона на право заклю-
чения договора купли-продажи лесных насаждений в соответствии
с приказом  Рослесхоза от 26.07.2011 № 318 "Об утверждении По-
рядка подготовки и заключения договора купли-продажи лесных
насаждений, расположенных на землях, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и Формы примерного дого-
вора купли-продажи лесных насаждений".

3.7.3. Срок выполнения административной процедуры - 3 дня.

Подраздел 3.8. Заключение договора купли-продажи
лесных насаждений с победителем аукциона
(для юридических лиц или индивидуальных

предпринимателей)
3.8.1. Основанием для начала выполнения административной про-

цедуры является поступление специалисту отдела ЖКХ, транспор-
та, строительства, связи и природопользования администрации
Новолялинского городского округа, ответственному за обработку
запроса (заявления), результатов аукциона на право заключения
договора купли-продажи лесных насаждений.

3.8.2. На основании результатов аукциона специалист отдела ЖКХ,
транспорта, строительства, связи и природопользования админист-
рации Новолялинского городского округа осуществляет подготов-
ку проекта договора купли-продажи лесных насаждений..

Договор купли-продажи лесных насаждений подписывается Гла-
вой Администрации (иным должностным лицом Администрации,
уполномоченным Главой Администрации) и победителем аукциона.

3.8.3. Срок выполнения административной процедуры - 25 дней.

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Подраздел 4.1. Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением и исполнением положений регламента

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотруд-
никами органа, предоставляющего муниципальную услугу, поло-
жений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги осуществляются руководителем органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу.

4.1.2. Формами текущего контроля являются:
1. Наблюдение за выполнением сотрудниками органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, требований к составу, последо-
вательности и срокам выполнения административных процедур (дей-
ствий), а также соблюдением порядка их выполнения;

2. Рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) со-
трудников органа, предоставляющего муниципальную услугу, при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Подраздел 4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и качества

предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества

предоставления муниципальной услуги осуществляются замести-
телем главы администрации Новолялинского городского округа по
вопросам ЖКХ, транспорта строительства и связи.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся ежегодно.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги в случае рассмотрения жалобы на решения,
действия (бездействие) сотрудников органа, предоставляющего
муниципальную услугу, проводятся независимо от времени прове-
дения последней плановой проверки.

Подраздел 4.3. Ответственность за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе

предоставления муниципальной услуги
Должностные лица и иные сотрудники органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, виновные в неисполнении или ненадле-
жащем исполнении должностных (служебных) обязанностей в ходе
предоставления муниципальной услуги, несут дисциплинарную и
иную установленную законодательством Российской Федерации
ответственность.

Обязанности должностных лиц и иных сотрудников органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, по исполнению положе-
ний настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также их персональная ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в
должностных инструкциях и трудовых договорах соответствующих
должностных лиц и сотрудников.

Подраздел 4.4. Требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан,

их объединений и организаций
Органы территориального общественного самоуправления, дру-

гие общественные организации (объединения), граждане вправе осу-
ществлять общественный контроль за предоставлением муниципаль-
ной услуги.

Общественный контроль за предоставлением муниципальной ус-
луги может осуществляться в любой форме, не противоречащей
законодательству Российской Федерации.

В порядке осуществления общественного контроля органы терри-
ториального общественного самоуправления, другие общественные
организации (объединения), граждане вправе обращаться в админис-
трацию муниципального образования Новолялинского городского
округа с индивидуальными и коллективными обращениями о фактах
нарушений должностными лицами и иными сотрудниками органа,
предоставляющего муниципальную услугу, требований настоящего
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

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

 (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

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

1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;

4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
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правлению и виду искусства.

3.16. Учреждение ведет индивидуальный учет результатов осво-
ения учащимися образовательных программ дополнительного об-
разования детей и  дополнительных предпрофессиональных обще-
образовательных программ в области искусств.

3.17. Текущий контроль успеваемости учащихся  Учреждения
осуществляется преподавателями.  Оценка выставляется в класс-
ный журнал, дневник учащегося.

3.18. Учреждение  самостоятельно  в выборе системы оценок (ко-
торая может быть изменена решением педагогического совета), фор-
мы, порядка и периодичности промежуточной аттестации учащих-
ся. При десятибалльной и пятибалльной системах оценки знаний
неудовлетворительной считается  оценка 2 балла.

3.19. В Учреждении используются следующие формы отчетности:
- промежуточной аттестации: контрольные уроки, академические

концерты, зачеты, просмотры, прослушивания, пленэр, выставки
работ учащихся, коллоквиумы,  переводные экзамены.

- итоговая аттестация.
3.20.Освоение образовательных программ в области искусств

завершается итоговой аттестацией учащихся в форме экзамена  в
соответствии с федеральными государственными требованиями (да-
лее ФГТ), установленными к минимуму содержания, структуре и
условиям реализации указанных образовательных программ. Коли-
чество выпускных экзаменов и их виды по конкретной образова-
тельной программе в области искусств устанавливаются ФГТ.

3.21. Итоговая аттестация проводится по завершении полного срока
обучения: при сроке освоения образовательной  программы в области
искусств 8 лет  в 8 классе, с дополнительным годом обучения - по
окончании 9 класса;  при сроке освоения образовательной  программы
в области искусств 5 лет в 5 классе, с дополнительным годом обучения
- по окончании 6 класса.

3.22.Учащиеся, успешно сдавшие выпускные экзамены и имеющие
положительную аттестацию, получают свидетельство об окончании
Учреждения.

3.24. Результаты выпускных экзаменов определяются оценками:
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".

3.23.  Учреждение  выдает выпускникам, сдавшим итоговую ат-
тестацию,  свидетельство, заверенное печатью Учреждения.

По итогам освоения дополнительной предпрофессиональной об-
щеобразовательной программы выдается свидетельство по образ-
цу и  в порядке , которые устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования.

  По окончании освоения общеразвивающих программ в области
искусств выпускникам выдается документ, форма которого разра-
батывается Учреждением  самостоятельно.

3.24. Выпускники, достигшие особых успехов, награждаются По-
хвальными листами "За отличные успехи в учении", Грамотами, Бла-
годарностями.

3.25. Учащимся, не сдававшим  выпускные экзамены по неуважи-
тельной причине, назначается  дата сдачи экзамена не ранее  чем
через 6 месяцев и не позднее, чем через год после прохождения
итоговой аттестации впервые.

3.26. Учащимся, не сдавшим  итоговую аттестацию или  не завер-
шившим образование в Учреждении, выдается справка об обуче-
нии в Учреждении по форме, установленной Учреждением.

3.27. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную
программу данного года обучения, переводятся в следующий класс
решением педагогического совета, приказом директора школы.

3.28. Пересдача задолженности промежуточной аттестации уча-
щегося по одному - двум предметам, назначается в течение 3 недель
с момента проведения  промежуточной аттестации. Ответственность
за ликвидацию учеником академической задолженности возлагается
на родителей (законных представителей) при содействии преподава-
теля данной дисциплины.

3.2. Обучение и воспитание в Учреждении  ведется на русском языке.
3.3. Учреждение самостоятельно в осуществлении образователь-

ного процесса, учебно-методической и иной деятельности в преде-
лах, определенных законодательством, настоящим Уставом, лицен-
зией, Договором с Учредителем.

3.4. Организация образовательного процесса в  Учреждении  рег-
ламентируется СанПиНами, расписанием занятий, дополнительны-
ми  образовательными программами, учебным планом, годовым
календарным учебным графиком, разрабатываемыми и утверждае-
мыми  Учреждением самостоятельно. Годовой  учебный график
утверждается приказом директора школы с учетом мнения педаго-
гического совета школы, годовым учебным графиком общеобра-
зовательных школ города, согласовывается  с  начальником отдела
культуры, молодежной политики и спорта администрации Новоля-
линского городского округа.

3.5. Учредитель не вправе изменять учебный план и годовой учеб-
ный график  после их утверждения, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством РФ.

3.6. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение
консультаций  осуществляется в форме  индивидуальных занятий,
мелкогрупповых занятий (численностью от  4 до 10 человек),  груп-
повых занятий (численностью от 11 человек),  по ансамблевым учеб-
ным предметам (от 2-х человек).

3.7. Для ведения образовательного процесса и полноценного усвое-
ния учащимися учебного материала в   Учреждении  в соответствии с
образовательными программами, установлены следующие виды работ:

- аудиторные учебные занятия (урок),
- внеаудиторная (самостоятельная)  домашняя работа учащегося;
3.8. В Учреждении   используются следующие формы отчетнос-

ти промежуточной аттестации: контрольные уроки, академические
концерты, зачеты, просмотры, прослушивания, пленэр, выставки
работ учащихся, коллоквиумы, спектакль, переводные экзамены.

3.9.  Режим работы школы: начало занятий - 8-00 часов,  оконча-
ние - 20-00 часов. Продолжительность урока 40 минут, перемены -
10 минут.

3.10. Продолжительность урока по направлениям: подготовка
детей к поступлению в школу, раннее эстетическое развитие - 20-40
минут, перемена -10 минут. Согласно ФГТ объем максимальной учеб-
ной нагрузки учащихся не должен превышать  26 часов в неделю.
Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебно-
го плана не должна превышать 14 часов в неделю (без учета време-
ни, предусмотренного учебным планом на консультации, затрат
времени на контрольные уроки,  зачеты и экзамены, а также участия
учащихся в творческих и культурно-просветительских мероприя-
тиях образовательного учреждения).

3.11. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и закан-
чивается в сроки, установленные графиками учебного процесса и
учебными планами. Перенос срока начала учебного года более чем
на 10 календарных дней осуществляется по решению Учредителя.

3.12 . Учебный год для педагогический работников составляет 44
недели, из которых 32-33 недели - проведение аудиторных занятий, 2-
3 недели проведение консультаций и экзаменов, в остальное время
деятельность педагогических работников должна быть направлена на
методическую, творческую, культурно-просветительскую работу.

3.13. Продолжительность каникул в учебном году  не менее 4
недель,  в первом классе  устанавливаются дополнительные недель-
ные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13
недель, за исключением последнего года обучения. Их сроки уста-
навливаются педагогическим советом. Продолжительность учеб-
ного года со сроком обучения 5, 8 лет - 33 недели, для учащихся 1
класса по дополнительным предпрофессиональным общеобразова-
тельным программам  с  8-летним  сроком обучения - 32 недели.

3.14.  В 6 класс по 5-летней, в 8-класс по 7-летней, в 9 класс по 8-
летней  программам обучения принимаются дети,  готовящиеся к
поступлению в средние и высшие  специальные учебные заведения
культуры и искусства.

3.15. Наполняемость групповых занятий от 5 человек разрешает-
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- Изобразительное искусство  со сроком обучения 4, 5, 7, 8 лет;
- Хореографическое искусство со сроком обучения 5, 6, 7, 8 лет;
- Театральное искусство со сроком обучения 5, 6, 7, 8 лет;
- Подготовка детей к поступлению в школу искусств (музыкаль-

ное, хореографическое, изобразительное, театральное, хоровое ис-
кусства)-  1,2 года;

- Раннее эстетическое  развитие со сроком обучения 1, 2 года
(музыкальное, хореографическое, изобразительное, театральное, хо-
ровое искусства);

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области искусств:

- Музыкальное искусство:
"Фортепиано"  сроком обучения 5, 6, 8 ,9 лет;
"Народные инструменты" со сроком обучения  5, 6, 8, 9 лет;
"Хоровое пение" со сроком обучения 5, 6, 8, 9 лет;
"Духовые и ударные инструменты" со сроком обучения 5, 6,
8, 9 лет;
"Скрипка"  со сроком обучения 5, 6, 7, 8 лет;

- Изобразительное  искусство "Живопись" со сроком обучения
5, 6, 8,

- Хореографическое искусство "Хореографическое творчество"
со сроком обучения 5, 6, 8, 9 лет;

  - Театральное искусство  "Искусство театра" со сроком обуче-
ния 5, 6, 8, 9  лет;

  - Подготовка детей к поступлению в школу (музыкальное, хореогра-
фическое, изобразительное, театральное, хоровое искусства) - 1, 2 года;

- Раннее эстетическое  развитие со сроком обучения 1, 2 года
(музыкальное, хореографическое, изобразительное, театральное,
хоровое искусства).

- Общеразвивающая программа в области искусств.
Срок реализации программ с 3-17лет.
2.6.2. Методическая
 Методическая  деятельность направлена  на  совершенствование

профессионального мастерства педагогических работников, обеспе-
чение соответствия современным  требованиям к обучению,  изуче-
ние и распространение  передового опыта,  творческой  инициативы
ведущих преподавателей.

2.6.3. Творческая и культурно-просветительская
Творческая  и культурно-просветительная виды деятельности

школы направлены на развитие творческих способностей учащихся,
пропаганду лучших достижений  отечественного и зарубежного ис-
кусства среди различных слоев населения,  их приобщение к миро-
вым  духовным ценностям.  С этой целью создаются учебные твор-
ческие коллективы (учебные оркестры и ансамбли, учебные хоровые
и вокальные коллективы, учебные  танцевальные коллективы и др.).

2.6.4. Оказание платных услуг
К приносящей доходы деятельности Школы  относятся:
- оказание посреднических услуг;
- оказание консультационных услуг;
- торговля покупными товарами, оборудованием;
- реализация продукции, изготовленной  участниками образова-

тельного процесса, членами трудового коллектива;
- выпуск видеофильмов, запись компакт дисков;
- ремонт и настройка музыкальных инструментов;
- организация и проведение концертов, фестивалей,  конкурсов,

мастер-классов, выставок;
- репетиторство с учащимися, предоставление дополнительных

платных услуг;
- обучение  лиц старше 17 лет по индивидуальным программам по

видам искусств;
- преподавание  специальных  курсов  и  дисциплин;
- углубленное изучение специальных  курсов  и  дисциплин;
- обучение детей в группах раннего  эстетического  развития;
- обучение детей по программе:  подготовка детей к поступлению

в ДШИ;
- обучение  граждан старше 17 лет по образовательным програм-

мам школы;

- организация  и  проведение  на  базе  Школы  учебно-методичес-
ких  мероприятий (семинары, тренинги, мастер-классы  и др.);

- предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимися
сотрудниками или обучающимися Учреждения;

- проведение семинаров, конференций, круглых столов и иных
форм профессионального общения;

- курсы по подготовке выпускников школы к поступлению в сред-
ние специальные и высшие учебные заведения;

- консультации для родителей в т.ч. с приглашением специалистов;
- осуществление  концертной,  художественно-зрелищной  и  вы-

ставочной  деятельности на собственных или арендованных сцени-
ческих площадках;

- создание  творческих  коллективов;
- осуществление  услуги по изготовлению в учебных целях копий

(ксерокопирование; фотокопирование, репродуцирование) с печат-
ной продукции из библиотечных фондов, аудио, аудиовизуальных и
видеофондов на носителях заказчика;

- информационно-рекламная  деятельность;
- изготовление издательско-просветительской, информационно-

рекламной, печатной продукции, методических пособий, связанных
с обеспечением образовательной, художественно-творческой дея-
тельности, включая продукцию и товары с символикой Школы, и
распространение их;

- занятия с обучающимися углублённым изучением предмета;
- изготовление и реализация сувенирной продукции;
- осуществление функции базы для практики студентов;
- обучение на дополнительном инструменте;
- осуществление экспертных, информационных, консультацион-

ных услуг. - организация и проведение учебно-методических ме-
роприятий (консультации, семинары, мастер-классы, конференции,
выставки, конкурсы, фестивали, стажировки, курсы повышения
квалификации) с целью методической и практической помощи дру-
гим учреждениям, а также   обмена опытом между преподавателями;

- предоставление музыкальных инструментов в прокат;
- культурно-массовое обслуживание;
- аренда помещений, имущества.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Содержание образования в Учреждении определяется сле-
дующими образовательными программами:

- образовательная программа художественно-эстетической направ-
ленности по видам искусств по направлениям: музыкальное, изобра-
зительное, хоровое, хореографическое, театральное, подготовка де-
тей к поступлению в  школу, раннее эстетическое развитие, разраба-
тываемыми  и реализуемыми Учреждением  самостоятельно;

-  дополнительными предпрофессиональными общеобразователь-
ными программами в области искусств: музыкальное  искусство
("Фортепиано", "Скрипка",  "Народные инструменты", "Хоровое
пение", " Духовые и ударные инструменты"), изобразительное  ис-
кусство "Живопись", театральное искусство "Искусство театра",
хореографическое искусство "Хореографическое творчество", со-
зданными на основе федеральных государственных требований  к
минимуму содержания,  структуре и условиям реализации допол-
нительных предпрофессиональных общеобразовательных программ.
Разрабатываются  и реализуются Учреждением  самостоятельно;

- общеразвивающая программа в области искусств: музыкальное
искусство ("Фортепиано",  "Скрипка", "Народные инструменты", "Ду-
ховые и народные инструменты", "Хоровое пение"), изобразительное
искусство "Живопись",  театральное искусство "Искусство театра",
хореографическое искусство "Хореографическое творчество".

При реализации общеразвивающих программ в области искусств
Учреждение устанавливает самостоятельно:

- планируемые результаты освоения образовательной программы;
- график образовательного процесса и промежуточной аттестации;
- содержание и форму итоговой аттестации;
- систему и критерии оценок.
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мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, 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 государственной или муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.2. Жалобы подаются руководителю администрации муниципаль-
ного образования Новолялинского городского округа в бумажном,
либо электронном виде.

5.3. Жалоба должна содержать:
1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 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, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего;

4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-
димые для обоснования  и рассмотрения жалобы.

5.4. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражда-
нина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2. Запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы докумен-
ты и материалы в других государственных органах, органах местно-
го самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением су-
дов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3. Предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения жа-
лобы информацию и документы;

4. При необходимости назначает проверку.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-

ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, зая-

вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Выдача разрешений на снос (перенос)
зеленых насаждений

Главе администрации Новолялинского
городского округа С.А.Бондаренко
от _________________________________
___________________________________

(полное наименование юридического
лица / Ф.И.О., серия и номер паспорта,

наименование органа, выдавшего паспорт,
дата выдачи паспорта и номер свидетельства
о государственной регистрации гражданина

в качестве индивидуального предпринимателя)

адрес: _____________________________
___________________________________

(индекс и полный почтовый адрес
места регистрации  юридического лица/

места жительства гражданина)

___________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
НА СНОС (ПЕРЕНОС) ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Прошу разрешить осуществление сноса (переноса) зеленых на-
саждений (деревьев, кустарников, древесно-кустарниковой расти-
тельности) (нужное подчеркнуть), расположенных на земельном участ-
ке, находящемся
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(место расположения земельного участка)

Вид права, на котором принадлежит указанный земельный участок:
___________________________________________________________________________

(вид права (собственность, аренда, безвозмездное пользование, другое))

Субъект права: ___________________________________________
                                              (полное наименование юридического лица - субъекта права

__________________________________________________________________________.
Ф.И.О. гражданина - субъекта права, серия и номер паспорта, наименование органа,
выдавшего паспорт, дата выдачи паспорта и номер свидетельства о государственной

регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя)

Указанный земельный участок характеризуется наличием: де-
ревьев ______ штук, кустарников ______ штук.
Необходимость осуществления сноса (вырубки) зеленых (лесных)
насаждений
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обусловлена: _____________________________________________
__________________________________________________________________________.

(цель осуществления сноса (вырубки))

К заявлению прилагаются следующие документы
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

"____" ___________________ 20__ г.
_______________________________

                                                                               (подпись заявителя (с расшифровкой))

Примечание: заявление от юридического лица оформляется на его
фирменном бланке  и  подписывается   руководителем   юридическо-
го  лица  либо  иным уполномоченным  представителем  юридичес-
кого лица (с приложением документа, подтверждающего соответ-
ствующие полномочия).

Приложение № 2 к Административному регламенту
Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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полнительным образовательным программам художественно-эсте-
тической направленности.

1.4. Учредителем Учреждения является  администрация Новоля-
линского городского округа,   именуемая в дальнейшем Учреди-
тель. Отношения между Учреждением  и Учредителем регламенти-
руется действующим законодательством,   настоящим Уставом, до-
говором с Учредителем. В своей деятельности Учреждение  подве-
домственно и подконтрольно уполномоченному Учредителем орга-
ну:  отделу  культуры, молодежной политики и спорта администра-
ции Новолялинского городского округа. Место нахождения орга-
на, осуществляющего функции и полномочия Учредителя (юриди-
ческий и фактический адрес): Российская Федерация, 624400, Свер-
дловская область, город Новая Ляля, улица Р.Люксембург, 28.

1.5. Учреждение  в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации,  Основами законодательства Россий-
ской Федерации о культуре, законом Российской Федерации "Об
образовании в Российской Федерации" и другими законами, Типо-
вым положением об образовательном учреждении дополнительно-
го образования детей", законами Свердловской области, норматив-
но-правовыми актами органов государственной власти Российской
Федерации,  органов местного самоуправления  Новолялинского
городского округа  и настоящим Уставом.

1.7. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автоном-
ное  образовательное учреждение  дополнительного образования
Новолялинского городского округа "Детская школа искусств".

Сокращенное название МАОУ ДО НГО "НДШИ".
Сокращенное  наименование может использоваться наряду с пол-

ным наименованием на печати, в официальных документах и симво-
лике школы.

1.8. Организационно-правовая форма - учреждение.
Тип - автономное  учреждение  дополнительного образования.
Вид - детская школа искусств.
Подвид - дополнительное образование детей и взрослых.
1.9. Место нахождения  Учреждения  юридический  и фактичес-

кий адрес: 624400, Российская Федерация, Свердловская область, г.
Новая Ляля, Клубный переулок, д. 8.

1.10. Школа имеет структурное подразделение (филиал): " Лоб-
винская детская школа искусств" Муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования Но-
волялинского городского округа "Новолялинская детская школа
искусств" по адресу: 624420, Российская Федерация, Свердловская
область, п. Лобва, Новолялинского района, улица Ленина, дом 48а.

Сокращенное наименование: "Лобвинская ДШИ" МАОУ ДО  НГО
"НДШИ".

Сокращенное  наименование  может использоваться наряду с пол-
ным наименованием.

1.11. Юридический адрес  Учреждения  определяет место его
государственной регистрации. Об изменении местонахождения Уч-
реждение  обязано уведомить  Учредителя и орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию юридических лиц.

1.13. Права юридического лица у Учреждения в части ведения
уставной финансово-хозяйственной  деятельности, возникают с мо-
мента его государственной регистрации.

1.14. Учреждение  приобретает право на ведение образователь-
ной деятельности и льготы, предоставляемые законодательством РФ,
с момента выдачи ей лицензии на образовательную деятельность.

1.15. Учреждение  проходит лицензирование  в соответствии с
действующим законодательством РФ.

1.16. Деятельность Учреждения строится на принципах демократии
и гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценнос-
тей, свободного развития личности,  светского характера образования.

1.17. Отношения между Учредителем и Учреждением, их права и
обязанности регулируются данным Уставом, законодательством
Российской Федерации и правовыми актами органов муниципаль-
ного образования  Новолялинский городской округ.

1.18. Отношения между Учредителем и Учреждением,  не урегу-
лированные Уставом, определяются договором, заключаемым меж-

ду ними в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.19. Государственный надзор за соблюдением законодательства

Российской Федерации в области дополнительного образования осу-
ществляется органами по контролю и надзору в сфере образования.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
Предметом деятельности автономного образовательного учреж-

дения  является  предоставление детям дополнительного образова-
ния в сфере культуры и искусства в соответствии  с лицензией,
Уставом, законодательством РФ.

2.1. Цели деятельности Учреждения:
- удовлетворение образовательных потребностей граждан, обще-

ства, государства путем реализации  образовательных программам
дополнительного образования детей  художественно-эстетической
направленности по видам искусств  и  предпрофессиональных об-
щеобразовательных программ в области искусств;

-выявление одаренных детей в раннем  возрасте, создание усло-
вий для их художественного образования и эстетического воспита-
ния;  подготовка  к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие профессиональные образовательные программы в
области искусств.

2.2. Основными задачами деятельности Учреждения являются:
- обеспечение соответствия содержания и качества обучения ак-

туальным и перспективным потребностям общества, государства;
- сохранение единства образовательного пространства  в сфере

культуры и искусства;
- воспитание учащихся в творческой атмосфере, обстановке доб-

рожелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а так-
же профессиональной требовательности;

- формирование общей культуры, позитивного отношения к себе
и окружающему миру, адаптации  к жизни в обществе;

- развитие значимых для образования, социализации, самореали-
зации подрастающего поколения интеллектуальных и художествен-
но-творческих способностей учащегося, его личностных и духов-
ных качеств.

2.3. Для выполнения поставленных задач Учреждение:
- разрабатывает и утверждает  общеобразовательные програм-

мы, учебные планы;
- организует методическую работу преподавателей с целью по-

вышения педагогического мастерства;
- формирует и расширяет программно-информационную, мето-

дическую, материально-техническую базу для учащихся, препода-
вателей;

- занимается предпрофессиональной подготовкой учащихся;
- проводит совещания, конференции, мастер-классы, конкурсы,

выставки;
- организует участие перспективных учащихся в окружных, ре-

гиональных, областных, российских, международных конкурсах, вы-
ставках, мастер-классах;

- осуществляет производственную практику студентов по согла-
сованию с ВУЗами и СПУЗами.

2.4. При реализации образовательных программ в области ис-
кусств Учреждение  имеет в своей структуре: отделения, струк-
турные подразделения,  учебные кабинеты,  концертные залы, биб-
лиотеки, видеофонотеки.

 2.5. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры.
 2.6. Основные виды деятельности Учреждения:
2.6.1. Образовательная
Учреждение  реализует:
Общеобразовательные программы дополнительного образования

детей  художественно-эстетической направленности по видам искусств
по направлениям:

- Музыкальное искусство:
фортепиано со сроком обучения 5, 6, 7, 8 лет;
народные инструменты со сроком обучения 5, 6, 7, 8 лет;
хоровое пение  со сроком обучения 5, 6, 7, 8 лет.
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ка) о доходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве
собственности названным лицам, и об их обязательствах имуществен-
ного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов
семьи муниципального служащего;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации
муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных
членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов
недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служа-
щему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве
собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являю-
щуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего по-
рядка, за весь период замещения муниципальным служащим  долж-
ностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера его супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей размещаются  на официаль-
ном сайте  администрации Новолялинского городского, и ежегодно
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока,
установленного для их подачи.

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных
в пункте 2 настоящего порядка, обеспечивается административно-пра-
вовым отделом администрации Новолялинского городского округа.

6. Административно-правовой отдел администрации Новолялин-
ского городского округа:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от
средства массовой информации сообщают о нем муниципальному
служащему, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от
средства массовой информации обеспечивают предоставление ему
сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае,
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Муниципальные служащие, обеспечивающие размещение сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера на официальных сайтах и их представление  средствам
массовой информации для опубликования, несут в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации ответственность за несоблюде-
ние настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных
к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  от  14.04.2014 г.                                                                             № 414                                                                                  г. Новая Ляля

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 9, 265 Бюджетного кодекса Российс-

кой Федерации, Положением о бюджетном процессе в Новолялинс-
ком городском округе, утвержденным Решением Думы Новоля-
линского городского округа от 27.06.2013 г. №109,  Порядком пре-
доставления, рассмотрения и утверждения годового отчета об ис-
полнении бюджета Новолялинского городского округа, утвержден-
ного Думой Новолялинского городского округа от 29.01.2009 г. №
111, Порядком проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета Новолялинского городского округа, утверж-
денного Думой Новолялинского городского округа от 31.01.2013 г.
№ 70, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Решением Думы Новолялинского городского
округа от 28.11.2005 г. № 130 "Об утверждении порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образо-
вании Новолялинский городской округ", руководствуясь Уставом
Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации Новолялинского городского округа в срок до
1 мая 2014 года направить в Думу Новолялинского городского ок-
руга на рассмотрение отчет об исполнении бюджета Новолялинско-
го городского округа за 2013 год.

2. Назначить публичные слушания на тему "Об исполнении бюд-
жета Новолялинского городского округа за 2013 год".

3. Провести публичные слушания  20 мая 2014 года в 11 часов  в
зале совещаний  администрации Новолялинского городского окру-
га  по адресу г.Новая Ляля, ул. Ленина, 27.

4. Организатором проведения публичных слушаний определить
Администрацию Новолялинского городского округа.

5. Объявление о проведении публичных слушаний и проект ре-
шения Думы Новолялинского городского округа "Об исполнении
бюджета Новолялинского городского округа за 2013 год"  опубли-
ковать в "Муниципальном вестнике Новолялинского городского
округа", газете  "Обозрение".

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава округа С. А. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы

Новолялинского городского округа
от   _____________  2014 г. № ______
_________________  С.А.Бондаренко

УСТАВ
Муниципального автономного образовательного

 учреждения дополнительного образования
Новолялинского городского округа

"Детская школа искусств" (новая редакция)
г. Новая Ляля, 2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Устав разработан и  принят в связи с приведением учреди-

тельных документов в соответствие с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральным Законом от 03.11.2006. № 174-ФЗ "Об  автономных
учреждениях",  Федеральным законом от12 01.1996 № 7-ФЗ "О не-
коммерческих организациях".

1.3 Муниципальное  автономное образовательное  учреждение
дополнительного образования  Новолялинского городского округа
"Детская школа искусств", именуемое в дальнейшем  Учреждение,
является некоммерческим   образовательным  учреждением допол-
нительного  образования    художественно-эстетической направлен-
ности, которое осуществляет образовательную деятельность детей,
подростков и юношества по дополнительным предпрофессиональ-
ным общеобразовательным программам в области искусств и до-
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.04.2014 г.                                                                              № 364                                                                               г. Новая Ляля

Об утверждении Устава Муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования Новолялинского городского округа

"Детская школа искусств"
В связи с приведением учредительных документов в соответ-

ствие с действующим законодательством Российской Федерации,
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав муниципального автономного образователь-

ного учреждения дополнительного образования Новолялинского
городского округа "Детская школа искусств" (приложение № 1 к
настоящему постановлению).

2. Директору муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования Новолялинского го-
родского округа "Детская школа искусств" Бобковой Ольге Сте-
пановне:

2.1. зарегистрировать в установленный законом срок Устав му-
ниципального автономного образовательного учреждения допол-
нительного образования Новолялинского городского округа  "Дет-
ская школа искусств" в межрайонной инспекции ФНС России № 26
по Свердловской области.

2.2. при получении свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ
предоставить  заверенную копию в администрацию Новолялинско-
го городского округа.

3. Закрепить за Муниципальным автономным образовательным
учреждением дополнительного образования Новолялинского город-
ского округа "Детская школа искусств" недвижимое и особо ценное
движимое имущество согласно перечню недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества (приложение № 2 и приложе-
ние № 3 к настоящему постановлению).

3.2. Внести соответствующие изменения в реестры муниципаль-
ной собственности.

4. Постановление главы Новолялинского городского округа от
24.12.2013 г. № 1590 "Об утверждении Устава муниципального ав-
тономного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей "Новолялинская детская школа искусств" считать
утратившим силу.

5. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа", разместить на сайте
администрации Новолялинского городского округа  "nlyalyago.ru".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Отдела культуры, молодежной политики и спорта
администрации Новолялинского городского округа Маркову О.Н.

Глава округа С.А. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы

Новолялинского городского округа
от  01.04.2014 г. № 364

С.А.Бондаренко

УСТАВ
Муниципального автономного образовательного

учреждения дополнительного образования
Новолялинского городского округа

"Детская школа искусств" (новая редакция)
 г. Новая Ляля, 2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Устав разработан и  принят в связи с приведением учреди-

тельных документов в соответствие с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральным Законом от 03.11.2006. № 174-ФЗ "Об  автономных
учреждениях",  Федеральным законом от12 01.1996 № 7-ФЗ "О не-
коммерческих организациях".

1.3 Муниципальное  автономное образовательное  учреждение
дополнительного образования  Новолялинского городского округа
"Детская школа искусств", именуемое в дальнейшем  Учреждение,
является некоммерческим   образовательным  учреждением допол-
нительного  образования    художественно-эстетической направлен-
ности, которое осуществляет образовательную деятельность детей,
подростков и юношества по дополнительным предпрофессиональ-
ным общеобразовательным программам в области искусств и до-
полнительным образовательным программам художественно-эсте-
тической направленности.

1.4. Учредителем Учреждения является  администрация Новоля-
линского городского округа,   именуемая в дальнейшем Учреди-
тель. Отношения между Учреждением  и Учредителем регламенти-
руется действующим законодательством,   настоящим Уставом, до-

говором с Учредителем. В своей деятельности Учреждение  подве-
домственно и подконтрольно уполномоченному Учредителем орга-
ну:  отделу  культуры, молодежной политики и спорта администра-
ции Новолялинского городского округа. Место нахождения орга-
на, осуществляющего функции и полномочия Учредителя (юриди-
ческий и фактический адрес): Российская Федерация, 624400, Свер-
дловская область, город Новая Ляля, улица Р.Люксембург, 28.

1.5. Учреждение  в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации,  Основами законодательства Россий-
ской Федерации о культуре, законом Российской Федерации "Об
образовании в Российской Федерации" и другими законами, Типо-
вым положением об образовательном учреждении дополнительно-
го образования детей", законами Свердловской области, норматив-
но-правовыми актами органов государственной власти Российской
Федерации,  органов местного самоуправления  Новолялинского
городского округа  и настоящим Уставом.

1.7. Полное наименование Учреждения: Муниципальное автоном-
ное  образовательное учреждение  дополнительного образования
Новолялинского городского округа "Детская школа искусств".

Сокращенное название МАОУ ДО НГО "НДШИ".
Сокращенное  наименование может использоваться наряду с пол-

ным наименованием на печати, в официальных документах и симво-
лике школы.

1.8. Организационно-правовая форма - учреждение.
Тип  -  автономное  учреждение  дополнительного образования.
Вид  - детская школа искусств.
Подвид - дополнительное образование детей и взрослых.
1.9. Место нахождения  Учреждения  юридический  и фактичес-

кий адрес:
624400, Российская Федерация, Свердловская область, г. Новая

Ляля, Клубный переулок, д. 8.
1.10. Школа имеет  структурное подразделение (филиал): " Лобвин-
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ская детская школа искусств"  Муниципального автономного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования Новолялин-
ского городского округа  "Новолялинская детская школа искусств"
по  адресу: 624420, Российская Федерация, Свердловская область,
п.Лобва, Новолялинского района, улица Ленина, дом 48а.

Сокращенное  наименование: "Лобвинская ДШИ" МАОУ ДО
НГО "НДШИ".

Сокращенное  наименование  может использоваться наряду с пол-
ным наименованием.

1.11. Юридический адрес  Учреждения  определяет место его
государственной регистрации. Об изменении местонахождения Уч-
реждение  обязано уведомить  Учредителя и орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию юридических лиц.

1.13. Права юридического лица у Учреждения в части ведения
уставной финансово-хозяйственной  деятельности, возникают с мо-
мента его государственной регистрации.

1.14. Учреждение  приобретает право на ведение образователь-
ной деятельности и льготы, предоставляемые законодательством РФ,
с момента выдачи ей лицензии на образовательную деятельность.

1.15. Учреждение  проходит лицензирование  в соответствии с
действующим законодательством РФ.

1.16. Деятельность Учреждения строится на принципах демокра-
тии и гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих
ценностей,  свободного развития личности,  светского характера
образования.

1.17. Отношения между Учредителем и Учреждением, их права и
обязанности регулируются данным Уставом, законодательством
Российской Федерации и правовыми актами органов муниципаль-
ного образования  Новолялинский городской округ.

1.18. Отношения между Учредителем и Учреждением,  не урегу-
лированные Уставом, определяются договором, заключаемым меж-
ду ними в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.19. Государственный надзор за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области дополнительного образования осу-
ществляется органами по контролю и надзору в сфере образования.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ
Предметом деятельности автономного образовательного учреж-

дения  является  предоставление детям дополнительного образова-
ния в сфере культуры и искусства в соответствии  с лицензией,
Уставом, законодательством РФ.

2.1. Цели деятельности Учреждения:
- удовлетворение образовательных потребностей граждан, обще-

ства, государства путем реализации  образовательных программам
дополнительного образования детей  художественно-эстетической
направленности по видам искусств  и  предпрофессиональных об-
щеобразовательных программ в области искусств;

-выявление одаренных детей в раннем  возрасте, создание усло-
вий для их художественного образования и эстетического воспита-
ния;  подготовка  к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие профессиональные образовательные программы в
области искусств.

2.2. Основными задачами деятельности Учреждения являются:
- обеспечение соответствия содержания и качества обучения ак-

туальным и перспективным потребностям общества, государства;
- сохранение единства образовательного пространства  в сфере

культуры и искусства;
- воспитание учащихся в творческой атмосфере, обстановке доб-

рожелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а так-
же профессиональной требовательности;

- формирование общей культуры, позитивного отношения к себе
и окружающему миру, адаптации  к жизни в обществе;

- развитие значимых для образования, социализации, самореали-
зации подрастающего поколения интеллектуальных и художествен-

но-творческих способностей учащегося, его личностных и духов-
ных качеств.

2.3. Для выполнения поставленных задач Учреждение:
- разрабатывает и утверждает  общеобразовательные програм-

мы, учебные планы;
- организует методическую работу преподавателей с целью по-

вышения педагогического мастерства;
- формирует и расширяет программно-информационную, мето-

дическую, материально-техническую базу для учащихся, препода-
вателей;

- занимается предпрофессиональной подготовкой учащихся;
- проводит совещания, конференции, мастер-классы, конкурсы,

выставки;
- организует участие перспективных учащихся в окружных, ре-

гиональных, областных, российских, международных конкурсах, вы-
ставках, мастер-классах;

- осуществляет производственную практику студентов по согла-
сованию с ВУЗами и СПУЗами.

2.4. При реализации образовательных программ в области ис-
кусств   Учреждение  имеет в своей структуре:   отделения, струк-
турные подразделения,  учебные кабинеты,  концертные залы, биб-
лиотеки, видеофонотеки.

2.5. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры.
2.6. Основные виды деятельности Учреждения:
2.6.1. Образовательная
Учреждение  реализует:
Общеобразовательные программы дополнительного образования

детей  художественно-эстетической направленности по видам искусств
по направлениям:

- Музыкальное искусство:
фортепиано со сроком обучения 5, 6, 7, 8 лет;
народные инструменты со сроком обучения 5, 6, 7, 8 лет;
хоровое пение  со сроком обучения 5, 6, 7, 8 лет.

- Изобразительное искусство  со сроком обучения 4, 5, 7, 8 лет;
- Хореографическое искусство со сроком обучения 5, 6, 7, 8 лет;
- Театральное искусство со сроком обучения 5, 6, 7, 8  лет;
- Подготовка детей к поступлению в школу искусств (музыкаль-

ное, хореографическое,  изобразительное, театральное, хоровое ис-
кусства) - 1, 2 года;

- Раннее эстетическое  развитие со сроком обучения 1, 2 года
(музыкальное, хореографическое, изобразительное, театральное, хо-
ровое искусства);

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области искусств:

- Музыкальное искусство:
"Фортепиано"  сроком обучения 5, 6, 8, 9 лет;
"Народные инструменты" со сроком обучения  5, 6, 8, 9 лет;
"Хоровое пение" со сроком обучения 5, 6, 8, 9 лет;
"Духовые и ударные инструменты" со сроком обучения 5, 6, 8,
9 лет;
"Скрипка"  со сроком обучения 5, 6, 7, 8 лет;

- Изобразительное  искусство "Живопись" со сроком обучения
5, 6, 8,

- Хореографическое искусство "Хореографическое творчество"
со сроком обучения 5, 6, 8, 9 лет;

- Театральное искусство  "Искусство театра" со сроком обучения
5, 6, 8, 9  лет;

- Подготовка детей к поступлению в школу (музыкальное, хоре-
ографическое, изобразительное, театральное, хоровое искусства) -
1, 2 года;

- Раннее эстетическое  развитие со сроком обучения 1, 2 года
(музыкальное, хореографическое, изобразительное, театральное,
хоровое искусства).
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обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", Указом
Президента Российской Федерации от 18.05.2009  № 559 "О пред-
ставлении гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными государ-
ственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера",  Указом  Президента РФ от
08.07.2013 № 613 "Вопросы противодействия коррупции", руко-
водствуясь Уставом  Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Новолялинского городского ок-

руга от 15.03.2011 г. № 206 "О представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления Новолялинского городского округа,
и муниципальными служащими органов местного самоуправления
Новолялинского городского округа сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера" (с изменениями
от 28.03.2011 № 251, от 11.04.2012 № 324, от 10.06.2013 № 727)
следующие изменения:

1.1. В  "Перечне  должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления Новолялинского городского округа, при
назначении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие органов местного самоуправления  Новолялин-
ского городского округа обязаны представлять сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественно-
го характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних де-
тей"  (Приложение № 1 ):

1.1.1. Пункт 1.2 дополнить подпунктом 7 следующего содержа-
ния: "7) начальник отдела перспективного развития и градострои-
тельной деятельности.";

1.1.2. Пункт 1.4. дополнить подпунктом 6 следующего содержа-
ния " 6) главный специалист отдела перспективного развития и гра-
достроительной деятельности.";

1.1.3. В подпункте 2 пункта 1.4. слово "ведущий" исключить;

1.1.4. Дополнить пунктом 2.3. следующего содержания:
"2.3. Старшим должностям:
1) ведущий специалист, курирующий вопросы размещения  зака-

зов на поставку  товаров (выполнение работ, оказание услуг) для
муниципальных нужд";

1.1.5. Пункт 3.2. изложить в новой редакции:
"3.2. Ведущим должностям:
1) инспектор Контрольного органа.";
1.1.4. дополнить пунктом 3.3. следующего содержания:
"3.3. Старшим должностям:
1) ведущий специалист.".
1.2. В "Положении о предоставлении гражданами, претендующи-

ми на замещение  должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления Новолялинского городского округа, и
муниципальными служащими    органов  местного самоуправления
Новолялинского городского округа сведений  о доходах, об имуще-
стве  и обязательствах имущественного характера" (Приложении №
2)  пункт 10 изложить в новой редакции: "10. Проверка достовер-
ности  и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных в соответствии с
настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим,
осуществляется в соответствии с  Указом Губернатора Свердловс-
кой области от 10.12.2012 № 920-УГ "Об утверждении Положения
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в Свердловской области, и муниципальными служащими в
Свердловской области, и соблюдения муниципальными служащими
в Свердловской области требований к служебному поведению".

1.3. Приложение № 3 к постановлению  изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и разместить на
официальном сайте администрации Новолялинского городского
округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  остав-
ляю за собой.

Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение № 1
к постановлению главы

Новолялинского городского округа
От 10.04.2014 г.  № 412

Порядок размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих  и членов их семей на офици-

альном  сайте администрации Новолялинского городского
округа  и предоставления этих сведений средствам

массовой информации для опубликования

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности органов
местного самоуправления Новолялинского городского округа по
размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих  этих
органов, их супругов и несовершеннолетних детей в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте
администрации Новолялинского городского округа и предоставле-
нию этих сведений  средствам массовой информации для опубликова-
ния в связи с их запросами, если федеральными законами не установ-
лен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предо-
ставления средствам массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой ин-
формации предоставляются для опубликования следующие сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих, замещающих дол-

жности, замещение которых влечет за собой размещение таких све-
дений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера их супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих
муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользо-
вании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого
из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности муниципальному  служащему,
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход муниципального служащего,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муни-
ципального служащего  и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых сред-
ствам массовой информации для опубликования сведениях о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего поряд-
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Приложение: _______________________________ на _____ листах.
                                                     (наименование документа)

Принял(а) Сдал(а)
на ответственное хранение
__________ _________________    __________ _________________
      (подпись)       (расшифровка подписи)             (подпись)        (расшифровка подписи)

Форма                                                                     Приложение № 4

К Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности Новолялинского городского округа, муниципальными

служащими Новолялинского городского округа о получении
подарка в связи с их должностным положением или

исполнением ими  служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления

средств, вырученных от его реализации

АКТ ВОЗВРАТА
"___" _______________ 20__ г.                                      № _________

В соответствии с частью 2 статьи 575 Гражданского кодекса
Российской Федерации принятые по акту приема-передачи от "___"
_______________ 20__ г. №  ______ подарки:

_________
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих сто-

имость подарка.

Подлежат возврату _____________________________________.
                                                          (Ф.И.О., должность лица, сдавшего подарок)

Претензий к состоянию и комплектности подарка нет.
Выдал(а)                                                   Принял(а)
_____________________                                 _____________________

                   (Ф.И.О., подпись)                                                                  (Ф.И.О., подпись)

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.04.2014 г.                                                                              №  407                                                                                г. Новая Ляля

Об утверждении муниципальных заданий, муниципальным казенным
учреждениям, подведомственным администрации

Новолялинского городского округа на 2014 год
В целях эффективного расходования средств бюджета Новолялинского

городского округа, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание, муниципальному казенно-

му учреждению Новолялинского городского округа "Централизо-
ванная бухгалтерия органов местного самоуправления" на 2014 год
(приложение 1).

2. Утвердить муниципальное задание, муниципальному казенно-
му учреждению Новолялинского городского округа "Единая де-

журно-диспетчерская служба" на 2014 год (приложение 2).
3. Муниципальным казенным учреждениям, указанным в пунк-

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

4. Отделам администрации Новолялинского городского округа,
курирующим деятельность муниципальных казенных учреждений,
указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Постановления, обеспечить
контроль выполнения муниципального задания.

5. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и на официальном
сайте Новолялинского городского округа.

Глава округа С.А.Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.04.2014 г.                                                                               № 412                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений  в постановление главы Новолялинского городского округа
от 15.03.2011 г.   № 206 "О представлении гражданами, претендующими на

замещение должностей муниципальной службы
в органах местного самоуправления Новолялинского городского округа,

и муниципальными служащими органов местного самоуправления
Новолялинского городского округа сведений о доходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера"
(с изменениями от 28.03.2011 № 251, от 11.04.2012 № 324, от 10.06.2013 № 727)

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, в соответствии со статьей 8 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Указом Президента Российской Федерации от
18.05.2009 № 557 "Об утверждении перечня должностей федераль-

ной государственной службы, при назначении на которые граждане
и при замещении которых федеральные государственные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
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- Общеразвивающая программа в области искусств.
Срок реализации программ с 3-17лет.
2.6.2. Методическая
 Методическая  деятельность направлена  на  совершенствование

профессионального мастерства педагогических работников, обес-
печение соответствия современным  требованиям к обучению,  изу-
чение и распространение  передового опыта,  творческой  инициати-
вы ведущих преподавателей.

2.6.3. Творческая и культурно-просветительская
Творческая  и культурно-просветительная виды деятельности

школы направлены на развитие творческих способностей учащих-
ся, пропаганду лучших достижений  отечественного и зарубежного
искусства среди различных слоев населения,  их приобщение к ми-
ровым  духовным ценностям.  С этой целью создаются учебные
творческие коллективы (учебные оркестры и ансамбли, учебные
хоровые и вокальные коллективы, учебные  танцевальные коллек-
тивы и др.).

2.6.4. Оказание платных услуг
К приносящей доходы деятельности Школы  относятся:
- оказание посреднических услуг;
- оказание консультационных услуг;
- торговля покупными товарами, оборудованием;
- реализация продукции, изготовленной  участниками образова-

тельного процесса, членами трудового коллектива;
- выпуск видеофильмов, запись компакт дисков;
- ремонт и настройка музыкальных инструментов;
- организация и проведение концертов, фестивалей,  конкурсов,

мастер-классов, выставок;
- репетиторство с учащимися, предоставление дополнительных

платных услуг;
- обучение  лиц старше 17 лет по индивидуальным программам по

видам искусств;
- преподавание  специальных  курсов  и  дисциплин;
- углубленное изучение специальных  курсов  и  дисциплин;
- обучение детей в группах раннего  эстетического  развития;
- обучение детей по программе:  подготовка детей к поступлению

в ДШИ;
- обучение  граждан старше 17 лет по образовательным програм-

мам школы;
- организация  и  проведение  на  базе  Школы  учебно-методичес-

ких  мероприятий (семинары, тренинги, мастер-классы  и др.);
- предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимися

сотрудниками или обучающимися Учреждения;
- проведение семинаров, конференций, круглых столов и иных

форм профессионального общения;
- курсы по подготовке выпускников школы к поступлению в сред-

ние специальные и высшие учебные заведения;
- консультации для родителей в т.ч. с приглашением специалистов;
- осуществление  концертной,  художественно-зрелищной  и  вы-

ставочной  деятельности на собственных или арендованных сцени-
ческих площадках;

- создание  творческих  коллективов;
- осуществление  услуги по изготовлению в учебных целях копий

(ксерокопирование; фотокопирование, репродуцирование) с печат-
ной продукции из библиотечных фондов, аудио, аудиовизуальных и
видеофондов на носителях заказчика;

- информационно-рекламная  деятельность;
- изготовление издательско-просветительской, информационно-

рекламной, печатной продукции, методических пособий, связанных
с обеспечением образовательной, художественно-творческой дея-
тельности, включая продукцию и товары с символикой Школы, и
распространение их;

- занятия с обучающимися углублённым изучением предмета;
- изготовление и реализация сувенирной продукции;

-  осуществление функции базы для практики студентов;
- обучение на дополнительном инструменте;
- осуществление экспертных, информационных, консультацион-

ных услуг. --организация и проведение учебно-методических ме-
роприятий (консультации, семинары, мастер-классы, конференции,
выставки, конкурсы, фестивали, стажировки, курсы повышения
квалификации) с целью методической и практической помощи дру-
гим учреждениям, а также   обмена опытом между преподавателями;

- предоставление музыкальных инструментов в прокат;
- культурно-массовое обслуживание;
- аренда помещений, имущества.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Содержание образования в Учреждении определяется сле-
дующими образовательными программами:

- образовательная программа художественно-эстетической направ-
ленности по видам искусств по направлениям: музыкальное, изобра-
зительное, хоровое, хореографическое, театральное, подготовка де-
тей к поступлению в  школу, раннее эстетическое развитие, разраба-
тываемыми  и реализуемыми Учреждением  самостоятельно;

-  дополнительными предпрофессиональными общеобразователь-
ными программами в области искусств: музыкальное  искусство
("Фортепиано", "Скрипка",  "Народные инструменты", "Хоровое
пение", " Духовые и ударные инструменты"), изобразительное  ис-
кусство "Живопись", театральное искусство "Искусство театра",
хореографическое искусство "Хореографическое творчество", со-
зданными на основе федеральных государственных требований  к
минимуму содержания,  структуре и условиям реализации допол-
нительных предпрофессиональных общеобразовательных программ.
Разрабатываются  и реализуются Учреждением  самостоятельно;

- общеразвивающая программа в области искусств: музыкальное
искусство ("Фортепиано",  "Скрипка", "Народные инструменты",
"Духовые и народные инструменты", "Хоровое пение"), изобрази-
тельное  искусство "Живопись",  театральное искусство "Искусст-
во театра", хореографическое искусство "Хореографическое твор-
чество".

При реализации общеразвивающих программ в области искусств
Учреждение устанавливает самостоятельно:

- планируемые результаты освоения образовательной программы;
- график образовательного процесса и промежуточной аттестации;
- содержание и форму итоговой аттестации;
- систему и критерии оценок.
3.2. Обучение и воспитание в Учреждении  ведется на русском

языке.
3.3. Учреждение самостоятельно в осуществлении образователь-

ного процесса, учебно-методической и иной деятельности в преде-
лах, определенных законодательством, настоящим Уставом, лицен-
зией, Договором с Учредителем.

3.4. Организация образовательного процесса в  Учреждении  рег-
ламентируется СанПиНами, расписанием занятий, дополнительны-
ми  образовательными программами, учебным планом, годовым
календарным учебным графиком, разрабатываемыми и утверждае-
мыми  Учреждением самостоятельно. Годовой  учебный график
утверждается приказом директора школы с учетом мнения педаго-
гического совета школы, годовым учебным графиком общеобразо-
вательных школ города, согласовывается  с  начальником отдела
культуры, молодежной политики и спорта администрации Новоля-
линского городского округа.

3.5. Учредитель не вправе изменять учебный план и годовой учеб-
ный график  после их утверждения, за исключением случаев, пре-
дусмотренных законодательством РФ.

3.6. Изучение учебных предметов учебного плана и проведение
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консультаций  осуществляется в форме  индивидуальных занятий,
мелкогрупповых занятий (численностью от  4 до 10 человек),  груп-
повых занятий (численностью от 11 человек),  по ансамблевым учеб-
ным предметам (от 2-х человек).

3.7. Для ведения образовательного процесса и полноценного ус-
воения учащимися учебного материала в   Учреждении  в соответ-
ствии с образовательными программами, установлены следующие
виды работ:

- аудиторные учебные занятия (урок),
- внеаудиторная (самостоятельная)  домашняя работа учащегося;
3.8. В Учреждении   используются следующие формы отчетнос-

ти промежуточной аттестации: контрольные уроки, академические
концерты, зачеты, просмотры, прослушивания, пленэр, выставки
работ учащихся, коллоквиумы, спектакль, переводные экзамены.

3.9.  Режим работы школы: начало занятий - 8-00 часов,  оконча-
ние - 20-00 часов. Продолжительность урока 40 минут, перемены -
10 минут.

3.10. Продолжительность урока по направлениям: подготовка
детей к поступлению в школу, раннее эстетическое развитие - 20-40
минут, перемена -10 минут. Согласно ФГТ объем максимальной учеб-
ной нагрузки учащихся не должен превышать  26 часов в неделю.
Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебно-
го плана не должна превышать 14 часов в неделю (без учета време-
ни, предусмотренного учебным планом  на консультации, затрат
времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия
учащихся в творческих и культурно-просветительских мероприя-
тиях образовательного учреждения).

3.11. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и закан-
чивается в сроки, установленные графиками учебного процесса и
учебными планами. Перенос срока начала учебного года более чем
на 10 календарных дней осуществляется по решению Учредителя.

3.12 . Учебный год для педагогический работников составляет 44
недели, из которых 32-33 недели - проведение аудиторных занятий,
2-3 недели проведение консультаций и экзаменов, в остальное вре-
мя деятельность педагогических работников должна быть направ-
лена на методическую, творческую, культурно-просветительскую
работу.

3.13. Продолжительность каникул в учебном году  не менее 4
недель,  в первом классе  устанавливаются дополнительные недель-
ные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 12-13
недель, за исключением последнего года обучения. Их сроки уста-
навливаются педагогическим советом. Продолжительность учеб-
ного года со сроком обучения 5, 8 лет - 33 недели, для учащихся 1
класса по дополнительным предпрофессиональным общеобразова-
тельным программам  с  8-летним  сроком обучения - 32 недели.

3.14. В 6 класс по 5-летней, в 8 класс по 7-летней, в 9 класс по 8
летней  программам обучения принимаются дети,  готовящиеся к
поступлению в средние и высшие  специальные учебные заведения
культуры и искусства.

3.15. Наполняемость групповых занятий от 5 человек разрешает-
ся при  контингенте учащихся менее 100 человек по данному   на-
правлению и виду искусства.

3.16. Учреждение ведет индивидуальный учет результатов осво-
ения учащимися образовательных программ дополнительного об-
разования детей и  дополнительных предпрофессиональных обще-
образовательных программ в области искусств.

3.17. Текущий контроль успеваемости учащихся  Учреждения
осуществляется преподавателями.  Оценка выставляется в класс-
ный журнал, дневник учащегося.

3.18. Учреждение  самостоятельно  в выборе системы оценок (ко-
торая может быть изменена решением педагогического совета), фор-
мы, порядка и периодичности промежуточной аттестации учащих-
ся. При десятибалльной и пятибалльной системах оценки знаний
неудовлетворительной считается  оценка 2 балла.

3.19.  В  Учреждении используются следующие формы отчетности:
- промежуточной аттестации: контрольные уроки, академические

концерты, зачеты, просмотры, прослушивания, пленэр, выставки
работ учащихся, коллоквиумы,  переводные экзамены.

- итоговая аттестация.
3.20. Освоение образовательных программ в области искусств

завершается итоговой аттестацией учащихся в форме экзамена  в
соответствии с  федеральными государственными требованиями
(далее ФГТ), установленными к минимуму содержания, структуре
и условиям реализации указанных образовательных программ. Ко-
личество выпускных экзаменов и их виды по конкретной образова-
тельной программе в области искусств устанавливаются ФГТ.

3.21. Итоговая аттестация проводится по завершении полного
срока обучения: при сроке освоения образовательной  программы
в области искусств 8 лет  в 8 классе, с дополнительным годом обуче-
ния - по окончании 9 класса;  при сроке освоения образовательной
программы в области искусств 5 лет в 5 классе, с дополнительным
годом обучения - по окончании 6 класса.

3.22.Учащиеся, успешно сдавшие выпускные экзамены и имею-
щие положительную аттестацию, получают свидетельство об окон-
чании   Учреждения.

3.24. Результаты выпускных экзаменов определяются оценками:
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".

3.23.  Учреждение  выдает выпускникам, сдавшим итоговую ат-
тестацию,  свидетельство, заверенное печатью Учреждения.

По итогам освоения дополнительной предпрофессиональной об-
щеобразовательной программы выдается свидетельство по образ-
цу и  в порядке, которые устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования.

  По окончании освоения общеразвивающих программ в области
искусств выпускникам выдается документ, форма которого разра-
батывается Учреждением  самостоятельно.

3.24. Выпускники, достигшие особых успехов, награждаются По-
хвальными листами "За отличные успехи в учении", Грамотами, Бла-
годарностями.

3.25. Учащимся, не сдававшим  выпускные экзамены по неуважи-
тельной причине, назначается  дата сдачи экзамена не ранее  чем
через 6 месяцев и не позднее, чем через год после прохождения
итоговой аттестации впервые.

3.26. Учащимся, не сдавшим  итоговую аттестацию или  не завер-
шившим образование в Учреждении, выдается справка об обуче-
нии в Учреждении по форме, установленной Учреждением.

3.27. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную
программу данного года обучения, переводятся в следующий класс
решением педагогического совета, приказом директора школы.

3.28. Пересдача задолженности промежуточной аттестации учащегося
по одному-двум предметам, назначается в течение 3 недель с момента
проведения  промежуточной аттестации. Ответственность за ликвидацию
учеником академической задолженности возлагается на родителей (закон-
ных представителей) при содействии преподавателя данной дисциплины.

3.29. Учреждение   создает  условия и обеспечивает контроль за
ликвидацией  задолженности. Родители (законные представители)
уведомляются об успеваемости  учащегося.

3.30. Учащимся, не сдавшим переводные экзамены, в течение 3
недель назначается дата повторного экзамена.  Родители (законные
представители) уведомляются об успеваемости  учащегося. Уча-
щиеся, не сдавшие повторно переводные экзамены,  отчисляются
или оставляются на  повторный год обучения  по решению педаго-
гического совета.

3.31. Отчисление учащихся из Учреждения   по решению Педаго-
гического Совета оформляется приказом директора и осуществля-
ется по следующим основаниям:
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ходимости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются до-
кументально, а при невозможности документального подтверждения -
экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту
возврата, составляемому согласно приложению № 4 к настоящему По-
рядку, в случае, если его стоимость не превышает трех тысяч рублей.

13. Ответственное лицо или уполномоченное структурное под-
разделение обеспечивает включение в установленном порядке при-
нятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого пре-
вышает три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества
Новолялинского городского округа.

14. Лицо, замещающее муниципальную  должность, муниципаль-
ный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на
имя представителя нанимателя (работодателя) соответствующее
заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

15. Ответственное лицо или уполномоченное структурное под-
разделение в течение трех месяцев со дня поступления заявления,
указанного в пункте 14 настоящего Порядка, организует оценку
стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в пись-
менной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, пос-
ле чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установ-
ленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

16. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указан-
ное в пункте 14 настоящего Порядка, на основании заключения соответ-
ствующей комиссии может использоваться для обеспечения деятельнос-
ти органа местного самоуправления Новолялинского городского окру-
га, в котором лицо, получившее подарок, замещает должность.

17. Если комиссией дано заключение о нецелесообразности ис-
пользования подарка для обеспечения деятельности органа местно-
го самоуправления Новолялинского городского округа, руководи-
тель  органа местного  самоуправления Новолялинского городско-
го принимает решение о реализации подарка и проведении оценки
его стоимости для реализации (выкупа) посредством проведения
торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российс-
кой Федерации и Свердловской области.

18. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предус-
мотренная пунктами 15 и 17 настоящего Порядка, осуществляется
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности.

19. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руко-
водителем органа местного самоуправления Новолялинского город-
ского округа  принимается решение о повторной реализации подар-
ка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной
организации, либо о его уничтожении в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

20. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, за-
числяются в доход бюджета Новолялинского городского округа  в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российс-
кой Федерации.

Форма                                                                     Приложение № 1

К Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности Новолялинского городского округа, муниципальными

служащими Новолялинского городского округа о получении
подарка в связи с их должностным положением или

исполнением ими  служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления

средств, вырученных от его реализации

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА
___________________________________________________________

(Ф.И.О., должность ответственного лица,   наименование

___________________________________________________________
уполномоченного структурного подразделения    органа местного

____________________________________________________________
самоуправления Новолялинского городского округа

от _______________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Уведомление о получении подарка от "__" ____________ 20__ г.
Извещаю о получении _____________________________________

                                                       (дата получения)

подарка(ов) на ____________________________________________
                                     (наименование протокольного мероприятия,

___________________________________________________________
служебной командировки, другого официального мероприятия,

место и дата проведения)

_________
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих сто-

имость подарка.

Приложение: ______________________________ на ______ листах.
                                                     (наименование документа)

Лицо, представившее уведомление _______     _________________
                                                                                             (подпись)       (расшифровка подписи)

"___" ________________ 20__ г.
Лицо,принявшее уведомление ___________     _________________
                                                                                       (подпись)             (расшифровка подписи)

"___" ________ 20__ г.
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений______
"___" ________________ 20__ г.

Форма                                                                     Приложение № 2

К Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности Новолялинского городского округа, муниципальными

служащими Новолялинского городского округа о получении
подарка в связи с их должностным положением или

исполнением ими  служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления

средств, вырученных от его реализации

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ

Форма                                                                     Приложение № 3

К Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности Новолялинского городского округа, муниципальными

служащими Новолялинского городского округа о получении
подарка в связи с их должностным положением или

исполнением ими  служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления

средств, вырученных от его реализации

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
"___" _______________ 20__ г.                                        № ______
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
______________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность лица, сдавшего подарок)

Сдал(а) __________________________________________________
(Ф.И.О., должность ответственного лица, принимающего подарок)

Принял(а) на ответственное хранение следующие подарки:

_________
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих сто-
имость подарка.
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ции от 09.01.2014 № 10 "О порядке сообщения отдельными катего-
риями лиц о получении подарка в связи с их должностным положе-
нием или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации", Указом Губернатора Свердловс-
кой области от 05.03.2014 № 122-УГ "Об утверждении порядка
сообщения лицами, замещающими государственные должности Свер-
дловской области, государственными гражданскими служащими
Свердловской области о получении подарка в связи с их должност-
ным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и за-
числения средств, вырученных от его реализации",   руководству-
ясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок сообщения лицами, замещающими муни-

ципальные  должности  Новолялинского городского округа, муни-
ципальными служащими Новолялинского городского округа о по-
лучении подарка в связи с их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и на официальном
сайте Новолялинского городского округа.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления  остав-
ляю за собой.

Глава округа С.А.Бондаренко

Утвержден Постановлением главы
 Новолялинского городского округа

 От 07.04.2014 г.  № 394

Порядок сообщения лицами, замещающими
муниципальные  должности  Новолялинского городского
округа, муниципальными служащими Новолялинского

городского округа о получении подарка в связи
с их должностным положением или исполнением ими

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,

вырученных от его реализации

1. Настоящий Порядок определяет правила сообщения лицами,
замещающими муниципальные  должности Новолялинского город-
ского округа, муниципальными служащими Новолялинского город-
ского округа  (далее - лица, замещающие муниципальные должнос-
ти, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
их должностным положением или исполнением ими служебных (дол-
жностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализа-
ции (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятия-

ми, служебными командировками и другими официальными мероп-
риятиями - подарок, полученный лицом, замещающим муниципаль-
ную  должность, муниципальным служащим от физических (юри-
дических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должнос-
тного положения одаряемого или исполнения им служебных (долж-
ностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлеж-
ностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных
командировок и других официальных мероприятий предоставлены
каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им
своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных по-
дарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

2) получение подарка в связи с должностным положением или в
связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей - получе-
ние лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным
служащим лично или через посредника от физических (юридических)
лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной
должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в свя-
зи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях,
установленных федеральными законами и иными нормативными акта-
ми, определяющими особенности правового положения и специфику
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципаль-
ные служащие обязаны уведомлять обо всех случаях получения
подарка в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей  орган местного само-
управления Новолялинского городского округа, в котором указан-
ные лица замещают должности.

4. Лицами, ответственными за прием уведомлений, прием и хране-
ние подарков являются кадровые службы (работники, на которого
возложена функция кадровой работы) органа местного самоуправ-
ления Новолялинского городского округа (далее - ответственное
лицо или уполномоченное структурное подразделение), в котором
указанные лица замещают должности.

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным по-
ложением или исполнением служебных (должностных) обязаннос-
тей (далее - уведомление), составленное согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку, представляется в кадровые службы (работ-
нику, на которого  возложена функция кадровой работы) органа ме-
стного самоуправления Новолялинского городского округа, в кото-
ром указанные лица замещают должности.

6. Уведомление подается не позднее трех рабочих дней со дня
получения подарка.

В случае если подарок получен лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, муниципальным служащим (далее - лицо, получив-
шее подарок) во время служебной командировки, уведомление пред-
ставляется не позднее трех рабочих дней со дня возвращения лица,
получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в
абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не завися-
щей от лица, получившего подарок, оно представляется не позднее
следующего дня после ее устранения.

7. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), под-
тверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной
документ об оплате (приобретении) подарка).

8. Уведомление составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой
о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по по-
ступлению и выбытию активов органа местного самоуправления
Новолялинского городского округа, образованную в соответствии
с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия).

9. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и
превышает три тысячи рублей либо стоимость которого получив-
шему его лицу неизвестна, сдается ответственному лицу, которое
принимает его на хранение по акту приема-передачи, составляемо-
му согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, не позднее
пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответству-
ющем журнале регистрации (приложение № 2).

10. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную
должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хра-
нение в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.

11. До передачи подарка по акту приема-передачи ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

12. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, определе-
ние его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей
на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную матери-
альную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необ-
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(Продолжение. Начало на стр. 19, 20, 21, 22) 3.43. Перевод учащегося в Учреждение  из другого  образова-
тельного учреждения, реализующего  общеобразовательные про-
граммы соответствующего уровня, производится приказом  руко-
водителя  при наличии свободных мест. Предоставляются следую-
щие документы:

- заявление на имя директора,
- академическая справка о четвертных оценках,
- индивидуальный план учащегося.
3.44. Учащиеся имеют право на перевод в другое Учреждение,

реализующее общеобразовательные программы данного уровня по
заявлению родителей (законных представителей).

3.45.  Учреждение  ведет учебную документацию, установленно-
го образца для детских школ искусств РФ.

3.46. Положение о текущем контроле знаний, промежуточной,
итоговой аттестации обучающихся является локальным норматив-
ным актом Учреждения, который принимается  педагогическим со-
ветом и утверждается руководителем.

3.47. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной  программой.

4. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
4.1. Управление Школой осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, Законом " Об образовании в
Российской Федерации", Уставом Школы.

4.2. Органами управления Учреждения являются Наблюдатель-
ный совет Учреждения, директор  Учреждения, а также иные пре-
дусмотренные федеральными законами и Уставом органы:

педагогический совет,  административный совет, методический
совет, общее собрание трудового коллектива.

В Управлении Учреждением принимают участие Учредитель,
отдел культуры, молодежной политики и спорта Новолялинского
городского округа в пределах своей компетенции.

4.3. Образовательное Учреждение обладает автономией, под ко-
торой понимается самостоятельность в осуществлении образова-
тельной, научной, административной, финансово-экономической де-
ятельностью, разработке и принятии локальных нормативных ак-
тов в соответствии с Федеральными  законами,  нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и Уставом образовательного
Учреждения.

4.4. Учреждение  свободно в определении содержания образова-
ния, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных
технологий по реализуемым образовательным программам.

4.5. Учреждение самостоятельно в формировании своей струк-
туры, если иное не установлено федеральными законами.

4.6. К   компетенции Учредителя относятся:
- определение основных направлений  деятельности Учреждения;
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,

жизнедеятельности школы путем перечисления субсидий;
- финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений  Уч-

реждения, обустройства прилегающей к ней территории;
- реорганизация и ликвидация  Учреждения  как общественного

учреждения;
- утверждение Устава школы, изменений и дополнений к нему;
- контроль над деятельностью школы;
- приостановка любой деятельности   Учреждения, если она идет

в ущерб основной образовательной деятельности;
- осуществление оперативного  руководства и контроля  за дея-

тельностью Школы;
- решение иных вопросов, отнесенных законодательством Россий-

ской Федерации и правовыми актами Новолялинского городского
округа к компетентности Учредителя.

4.7. К компетенции отдела культуры, молодежной политики и спорта
(в рамках делегированных Учредителем полномочий) относятся:

- в связи с окончанием школы;
- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом;
- по заявлению родителей (законных представителей);
- в связи с переводом в другое учебное заведение;
- по состоянию здоровья;
- за неуспеваемость;
- за пропуски  занятий без уважительных причин в количестве, не

позволяющем полноценно освоить образовательную программу.
Отчисление учащегося по инициативе  школы во время его болез-

ни или каникул не допускается.
3.32. Дисциплина в Учреждении  поддерживается на основе ува-

жения человеческого достоинства учащихся, преподавателей. При-
менение методов физического и психического насилия по отноше-
нию к учащимся не допускается.

 3.33. Учащийся имеет право на восстановление в  школе при
наличии вакантных мест.

3.34. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональ-
ным программам в области искусств проводится на основании ин-
дивидуального отбора.  Порядок  отбора   учащихся  осуществля-
ется следующим образом:

- создаются:  приемная комиссия, комиссия по отбору детей, апел-
ляционная комиссия. Составы данных комиссий утверждаются при-
казом  руководителя.

3.35. Все дети, граждане РФ, граждане других государств, про-
живающие на территории РФ, принимаются в  школу на общих
основаниях.

3.36. В школе обучаются дети в возрасте до 17 лет. В зависимости
от срока освоения образовательных программ педагогический со-
вет устанавливает возраст детей, поступающих в  школу:

- с 8-летним  сроком обучения, дети с 6.5 до 8 лет;
- с 5-летним  сроком обучения дети с 9 до 11 лет;
- с  3-4-летним  сроком обучения с 9 до 11 лет;
- раннее эстетическое развитие  дети 3-4 лет;
- подготовка детей к поступлению в школу - дети 5-6 лет.
3.37. Учреждение  самостоятельно формирует контингент уча-

щихся в соответствии с    муниципальным заданием,  действующими
СанПиНами.

Контингент учащихся по направлениям:  раннее эстетическое вос-
питание, подготовка детей к поступлению в школу формируется
Учреждением  независимо от муниципального задания.

3.38. Прием детей в школу в целях обучения по дополнительным
образовательным программам в области искусств осуществляется
по заявлению родителей (законных представителей) поступающих.
Подпись  родителей (законных представителей) в заявлении фикси-
рует согласие на процедуру отбора  поступающих в школу. При
подаче заявления представляются следующие документы:

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- медицинский документ, подтверждающий возможность обуче-

ния по  образовательным программам в области  искусств;
3.39. Зачисление  детей  осуществляется на основании результа-

тов индивидуального отбора детей с учетом их творческих способ-
ностей и физических данных. До проведения отбора Учреждение
вправе проводить предварительные прослушивания и консульта-
ции в порядке, установленном Учреждением.

3.40. Зачисление учащихся в Учреждение  проводится приказом
директора  на основании решения приемной комиссии.

3.41. При приеме учащегося в школу администрация  обязана оз-
накомить родителей (законных представителей) с Уставом Учрежде-
ния, Лицензией, Правилами поведения учащихся в школе и другими
локальными актами, регламентирующими  деятельность школы.

3.42. Расписание занятий обучающихся составляется администра-
цией Учреждения   с учетом требований по созданию наиболее благо-
приятного режима труда и отдыха детей, возрастных особенностей,
установленных Сан ПиНов, специфики образовательного процесса.
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- формирование муниципального задания Учреждения;
- руководство Учреждением;
- организация предоставления дополнительного образования детям;
- назначение на должность и освобождение от должности дирек-

тора Учреждения;
- осуществление  в установленном порядке аттестации руководя-

щих работников Учреждения.
4.8. Единоличным исполнительным органом образовательного

Учреждения является  директор, который осуществляет текущее
руководство деятельностью  Учреждения.

4.9. Директор Учреждения  проходит соответствующую аттестацию.
4.10. Директор Учреждения:
- осуществляет текущее руководство деятельностью автономно-

го учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федераль-
ными законами или уставом автономного учреждения к компетен-
ции  Учредителя   Учреждения, Наблюдательного совета Учрежде-
ния или иных органов автономного учреждения.

- без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе
представляет его интересы и совершает сделки от его имени, утвер-
ждает штатное расписание  Учреждения, план его финансово-хозяй-
ственной деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и
регламентирующие деятельность  Учреждения внутренние доку-
менты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполне-
ния всеми работниками  Учреждения.

- планирует, организует и контролирует образовательный про-
цесс, отвечает за качество и эффективность работы Учреждения;

- заключает договоры и контракты, открывает расчетные счета в
кредитных организациях и (или) лицевой счёт в органах Федераль-
ного казначейства, подписывает финансовые документы, связанные
с деятельностью Учреждения, распоряжается имуществом и сред-
ствами Учреждения, в том числе денежными, в порядке и в преде-
лах, установленных действующим законодательством и настоящим
Уставом, является распорядителем денежных средств;

- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распреде-
ление должностных обязанностей, несет ответственность за уровень
квалификации работников;

- поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников
Учреждения;

- устанавливает заработную плату работников  Учреждения,  в
том числе стимулирующие и компенсационные выплаты к должнос-
тным окладам, порядок и размеры их премирования;

- издает  приказы,  обязательные для исполнения всеми работни-
ками, утверждает локальные акты, регламентирующие деятельность
образовательной организации;

- устанавливает должности педагогических работников, которые
могут замещаться по конкурсу;

- несет ответственность за свою деятельность перед Учредите-
лем, отделом культуры, молодежной политики и спорта;

- выполняет другие полномочия в соответствии с законодательством.
4.11. Должностные обязанности директора Учреждения  не мо-

гут исполняться по совместительству.
4.12. Директор Учреждения  вправе отменить решение  педагоги-

ческого совета, Совета Школы в случаях, если они противоречат
законодательству РФ, Уставу  Учреждения, иным локальным  и
правовым актам.

 4.14. В части, не урегулированной законодательством Российс-
кой Федерации, порядок формирования органов управления  Уч-
реждения и их компетенция определяются Уставом  Учреждения,
локальными актами.

4.15. В  Учреждении создается  Наблюдательный совет  в составе
7 (семь) человек.

4.16. Наблюдательный совет в своей работе руководствуется  За-
коном Российской Федерации" Об автономных учреждения"
от03.11.2006 № 174-ФЗ.

4.17. Решение о назначении членов Наблюдательного совета  Уч-
реждения или досрочном прекращении их полномочий принимается
Учредителем. Решение о назначении представителя работников Шко-
лы, членом Наблюдательного совета Школы или досрочном прекра-
щении его полномочий принимает директор  Учреждения.

4.18. Назначение представителя работников  Учреждения  чле-
ном Наблюдательного совета утверждается приказом (распоряже-
нием) руководителя Школы.

Полномочия члена Наблюдательного совета Школы, являющего-
ся представителем работников Школы, помимо оснований, предус-
мотренных настоящим уставом, прекращаются в случаях:

- прекращения трудовых отношений со Школой, представителем
работников которого данное лицо выступает в Наблюдательном со-
вете Школы;

- по представлению руководителя Школы, представителем ра-
ботников которого данное лицо выступает в Наблюдательном сове-
те Школы.

4.19. В состав наблюдательного совета входят:
4.19.1. Представители  Учредителя - 3 (три) человека, в том числе:
- представитель отдела по управлению муниципальной собствен-

ностью и  земельными отношениями администрации  Новолялинс-
кого городского округа - 1 человек.

- Представители общественности, родителей(законные предста-
вители) в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере
деятельности -  2 (два) человека.

- Представители работников Учреждения - 2 (два) человека.
4.19.2. Состав Наблюдательного совета утверждается распоря-

жением Учредителя.
4.19.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3

(три) года.
4.19.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного

совета неограниченное число раз.
4.19.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
- руководитель Школы и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость
4.19.6. Школа не вправе выплачивать членам Наблюдательного

совета Школы вознаграждение за выполнение ими своих обязаннос-
тей, за исключением компенсации документально подтвержденных
расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблю-
дательного совета Школы.

4.19.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Школы могут
быть прекращены досрочно:

- в связи со смертью члена Наблюдательного совета;
- по письменной просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного

совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине
его отсутствия в месте нахождения Школы более четырех месяцев
непрерывно;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголов-
ной ответственности.

4.19.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Школы, явля-
ющегося представителем  Учредителя и состоящего с этим органом в
трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

- в случае прекращения трудовых отношений с органом местного
самоуправления, представителем которого данное лицо выступает
в Наблюдательном совете Школы;

- по представлению  Учредителя.
4.19.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном со-

вете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномо-
чий его членов, замещаются, на оставшийся срок полномочий На-
блюдательного совета.

4.20. Наблюдательный совет  возглавляет председатель наблюда-
тельного совета.
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по проведению на территории

Новолялинского  городского округа второго этапа областного смот-
ра состояния  и использования  в патриотическом воспитании  граж-
дан в Свердловской области  воинских захоронений  и мемориаль-
ных  комплексов, памятников  и обелисков, увековечивающих па-
мять защитников Отечества, посвященного 70-летию  Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" (приложение № 1).

2. Утвердить план работы комиссии (приложение № 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном ве-

стнике Новолялинского городского округа", разместить на сайте ад-
министрации Новолялинского городского округа "NLYALYAGO.RU".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на  заместителя главы по социальным и общим вопросам Ко-
ротких И.И.

Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение № 1 к  постановлению главы
Новолялинского городского округа

от 07.04.2014 г. № 392

Состав комиссии по проведению второго этапа  областного
смотра состояния  и использования  в патриотическом

воспитании  граждан в Свердловской области  воинских
захоронений  и мемориальных  комплексов, памятников  и

обелисков, увековечивающих  память защитников
Отечества, посвященного 70-летию  Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Председатель комиссии:
Коротких И.И. - заместитель главы Новолялинского городского

округа по социальным и общим вопросам.
Члены комиссии:
1. Маркова О.Н.- начальник отдела культуры, молодежной поли-

тики и спорта администрации Новолялинского городского округа;
2. Кильдюшевская Е.В. - начальник Управления образованием

Новолялинского городского округа;
3. Бондаренко А.А. -  начальник управления Лобвинской терри-

торией Новолялинского городского округа;
4. Стольников И.М.- начальник  управления Павдинской терри-

торией Новолялинского городского округа;
5. Пайков Н.А.- начальник  управления Савиновской   террито-

рией Новолялинского городского округа;
6. Николаев А.М.- начальник  управления Салтановской терри-

торией Новолялинского городского округа;
7. Лопаева И.А. - начальник  управления Коптяковской  террито-

рией Новолялинского городского округа;
8. Келлер И.И.- председатель районного совета ветеранов Ново-

лялинского городского округа;
9. Митряшова Г.П.- директор Муниципального бюджетного уч-

реждения  Новолялинского городского округа "Историко-краевед-
ческий музей";

10. Елохин А.В. - директор Муниципального казенного образо-
вательного  учреждения дополнительного образования детей Но-
волялинского городского округа "Детско-юношеский центр патри-
отического воспитания";

11. Гоголев Л.Н. - старший инспектор  отдела воинского учета
администрации Новолялинского городского округа.

Приложение № 2 к  постановлению главы
Новолялинского городского округа

от 07.04.  2014 г. № 392

ПЛАН
работы  комиссии по проведению второго этапа  областного

смотра состояния  и использования  в патриотическом
воспитании  граждан в Свердловской области  воинских
захоронений  и мемориальных  комплексов, памятников

и обелисков, увековечивающих  память защитников
Отечества, посвященного 70-летию  Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  07.04.2014 г.                                                                              № 394                                                                                г. Новая Ляля

Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности  Новолялинского городского округа, муниципальными служащими

Новолялинского городского округа о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
13.03. 2012  № 297 "О Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции", Постановлением Правительства Российской Федера-
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дожественного образования в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей, в том числе в
домах детского творчества, детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граж-
дан, нуждающихся в социальной поддержке";

   4) постановление главы Новолялинского городского округа от
04.03.2009 года  № 139 "Об утверждении Порядка и условий предо-
ставления и расходования межбюджетных трансфертов на обеспече-
ние бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного про-
езда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы";

   5) постановление главы Новолялинского городского округа от
14.10.2009 года № 655 "Об утверждении Порядка предоставления
и расходования субвенций на обеспечение государственных гаран-
тий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дош-
кольного, начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего, а также дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях для реализации основных
общеобразовательных программ в части финансирования расходов
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений,
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обу-
чения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) в
2009 году и Порядка распределения объема субвенций на обеспече-
ние государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
для реализации основных общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату труда работников общеобра-
зовательных учреждений, расходов на учебники и учебные посо-
бия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяй-
ственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов), не распределенного в Законе Свердловс-
кой области от 19 декабря 2008 года № 119-ОЗ "Об областном бюд-
жете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов";

6) постановление главы Новолялинского городского округа от
30.10.2009 года  № 684 "Об утверждении Порядка расходования
субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего, а так-
же дополнительного образования в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях для реализации основных общеобразователь-
ных программ в части финансирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных учреждений, расходов на учеб-
ники и учебные пособия, технические средства обучения, расход-
ные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов
на содержание зданий и коммунальных расходов)";

7) постановление главы Новолялинского городского округа от
25.11.2009 года № 754 "О внесении изменений в постановление гла-
вы Новолялинского городского округа от 04.03.2009 года № 137
"Об утверждении порядка и условий предоставления и расходова-
ния межбюджетных трансфертов на обеспечение мер социальной
поддержки по бесплатному получению художественного образова-
ния в муниципальных образовательных учреждениях дополнитель-
ного образования детей, в том числе в домах детского творчества,
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным
категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социаль-
ной поддержке";

   8) постановление главы Новолялинского городского округа от
09. 03.2010 года № 123 "Об утверждении порядка и условий расхо-
дования межбюджетных трансфертов на обеспечение меры социаль-
ной поддержки по бесплатному получению художественного обра-
зования в муниципальных образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей, в том числе в домах детского творче-
ства, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и
иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в
социальной поддержке";

9) постановление главы Новолялинского городского округа от
17.08.2010 года  № 591 "Об утверждении Порядка расходования
субсидий на осуществление мероприятий по созданию дополнитель-
ных мест в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях";

10) постановление главы Новолялинского городского округа от
19.04.2011 года № 359 "Об утверждении Порядка расходования
субсидий на проведение мероприятий по патриотическому воспита-
нию в рамках реализации областной программы "Патриотическое
воспитание граждан в Свердловской области "на 2011-2015 годы".

 2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и на официальном
сайте администрации Новолялинского городского округа
www.nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Новолялинского городского округа по экономи-
ческим вопросам и управлению муниципальной собственностью Е.А.
Атепалихину.

Глава округа С.А. Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07.04.2014  г.                                                                             № 392                                                                                 г. Новая Ляля

О проведении на территории Новолялинского городского округа второго этапа
областного смотра состояния  и использования  в патриотическом

воспитании  граждан в Свердловской области  воинских захоронений
 и мемориальных  комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих

память защитников Отечества, посвященного 70-летию  Победы
 в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

На основании постановления  правительства  Свердловской обла-
сти от 16.01.2014 г. № 8-ПП "О подготовке и проведении областно-
го  смотра  состояния  и использования  в патриотическом воспита-
нии  граждан в Свердловской области  воинских захоронений  и

мемориальных  комплексов, памятников  и обелисков, увековечива-
ющих память защитников Отечества, посвященного 70-летию  По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов",
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(Продолжение. Начало на стр. 19, 20, 21, 22, 23, 24) 4.31. Заседания Наблюдательного совета  Учреждения проводят-
ся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал. Засе-
дание Наблюдательного совета созывается его председателем по
собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблю-
дательного совета или директора Учреждения.

4.32. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать
директор Учреждения, иные приглашенные председателем Наблюда-
тельного совета лица, если против их присутствия не возражает более
чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.33. Заседание Наблюдательного совета является правомочным,
если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и мес-
те его проведения и на заседании присутствует более половины чле-
нов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного
совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.34. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании
члена Наблюдательного совета, его мнение может быть представле-
но в письменной форме и учтено Наблюдательным советом  в ходе
проведения заседания при определении наличия кворума и резуль-
татов голосования, а также при принятии решений Наблюдатель-
ным советом   путем проведения заочного голосования. Указанный
в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии
решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1
статьи 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

4.35. Каждый член Наблюдательного совета  имеет при голосова-
нии один голос. В случае равенства голосов решающим является
голос председателя Наблюдательного совета.

4.36. Первое заседание Наблюдательного совета  после его созда-
ния, а также первое заседание нового состава Наблюдательного со-
вета  созывается по требованию Учредителя. До избрания предсе-
дателя Наблюдательного совета  на таком заседании председатель-
ствует старший по возрасту член Наблюдательного совета  за ис-
ключением представителя работников.

4.37. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний,
порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет  мо-
жет утвердить Регламент работы, положения которого не могут про-
тиворечить действующему законодательству и настоящему Уставу.

4.38. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюда-
тельного совета  может быть созвано немедленно без письменного
извещения членов Наблюдательного совета  (телефонограммой).

4.39. На заседании Наблюдательного совета  ведется протокол.
4.40. Протокол заседания Наблюдательного совета  составляется

не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе ука-
зываются:

1) место и время проведения заседания;
2) лица, присутствующие на заседании;
3) повестка дня;
4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования

по ним;
5) принятые решения.
4.41. Протокол заседания Наблюдательного совета  подписывает-

ся председательствующим на заседании, который несет ответствен-
ность за правильность составления протокола, и секретарем На-
блюдательного совета .

4.42. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний
Наблюдательного совета по требованию аудитора Школы, а также
направлять копии этих документов Учредителю.

4.43. Члены Наблюдательного совета  при осуществлении своих
прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах
Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в
отношении Учреждения  добросовестно и разумно.

4.44. Члены Наблюдательного совета несут ответственность пе-
ред  Учреждением за убытки, причиненные  Учреждению их винов-
ными действиями (бездействием), в соответствии с законодатель-

4.21. Председатель Наблюдательного совета  избирается на срок
полномочий Наблюдательного совета  членами Наблюдательного
совета  из их числа простым большинством голосов от общего числа
голосов членов Наблюдательного совета Школы.

4.22. Представитель работников школы не может быть избран
председателем Наблюдательного совета.

4.23. Председатель Наблюдательного совета организует работу,
созывает его заседания, председательствует на них и организует
ведение протокола.

4.24. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок пол-
номочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета
из их числа простым большинством голосов от общего числа голо-
сов членов Наблюдательного совета.

4.25. Секретарь Наблюдательного совета  отвечает за подготовку
заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и
достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет
рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Изве-
щения о проведении заседания и иные материалы должны быть на-
правлены членам Наблюдательного совета  не позднее, чем за 7 (семь)
календарных дней до проведения заседания.

4.26. Наблюдательный совет  в любое время вправе переизбрать
своего председателя.

4.27.  В отсутствие председателя Наблюдательного совета Шко-
лы его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюда-
тельного совета, за исключением представителя работников.

4.28. В соответствии со своей компетенцией Наблюдательный со-
вет  рассматривает:

- Предложения Учредителя или руководителя  о внесении изме-
нений в устав.

- Предложения Учредителя или  директора Учреждения о созда-
нии и ликвидации структурного подразделения(филиала), об от-
крытии и о закрытии ее представительств.

- Предложения Учредителя или  директора Учреждения об изъя-
тии имущества, закрепленного за Школой на праве оперативного
управления.

- Предложения  директора  Учреждения об участии Учреждения в
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств
и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юриди-
ческих лиц или передаче такового имущества иным образом другим
юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.

- Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности
Учреждения  и утверждения аудиторской организации.

- Проект плана финансово-хозяйственной деятельности.
- По представлению  директора Учреждения проекты отчетов

деятельности  и об использовании ее имущества, об исполнении пла-
на ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерс-
кую отчетность Учреждения.

- Предложения руководителя Школы о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и
6 статьи 3 Федерального закона "Об автономных учреждениях"
Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

- Предложения  директора Учреждения о совершении крупных
сделок или  сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность.  Цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или переда-
ваемого имущества превышает 10% процентов балансовой стоимо-
сти активов Школы, определяемой по данным бухгалтерской отчет-
ности на последнюю отчетную дату.

2.29. По требованию Наблюдательного совета  Учреждения  или
любого из его членов другие органы   Учреждения обязаны пред-
ставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции На-
блюдательного совета.

4.30. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного со-
вета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов
Учреждения.
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ством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете
не несут ответственность члены, голосовавшие против решения,
которое повлекло причинение убытков, или не принимавшие учас-
тие в голосовании.

4.45. К компетенции  Учреждения относятся:
 - самостоятельное осуществление образовательного процесса в

соответствии с Уставом Учреждения, лицензией;
 - использование, совершенствование методик ведения  образова-

тельного процесса и образовательных технологий, в том числе дис-
танционных образовательных технологий;

- разработка и утверждение  образовательных программ и учеб-
ных планов;

- разработка и утверждение  программ учебных курсов, предме-
тов, дисциплин;

- разработка и утверждение по согласованию с отделом культу-
ры, молодежной политики и спорта годовых календарных учебных
графиков;

- разработка и принятие Устава коллективом Учреждения для
внесения его на рассмотрение Наблюдательным Советом и утверж-
дение Учредителем;

- разработка и принятие локальных актов;
- самостоятельное формирование контингента учащихся в рамках

муниципального заказа;
- принятие решений об участии учащихся, преподавателей в кон-

курсах, выставках;
- привлечение дополнительных источников финансовых и матери-

альных средств для осуществления деятельности, предусмотрен-
ной Уставом;

- содействие деятельности  преподавательских организаций (объе-
динений) и методических  объединений;

- координация в  Учреждении деятельности общественных (в том
числе детских и молодежных) организаций (объединений), не запре-
щенной законом;

- обеспечение  ведения официального сайта образовательного
учреждения в сети Интернет;

- определение  структуры Учреждения, штатного расписания,
установление  размеров заработной платы, стимулирования  работ-
ников, порядка их премирования на основе системы оплаты труда
работников;

- установление для работников  дополнительных отпусков, со-
кращенных рабочих дней в соответствии с законодательством РФ;

- материально-техническое обеспечение и оснащение образователь-
ного процесса  в соответствии с государственными  нормами и  тре-
бованиями в пределах  выделенных финансовых средств;

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного от-
чета о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств.

4.46. Учреждение  несет ответственность в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке за:

- не выполнение функций, отнесенных к ее компетенции;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в

соответствии с утвержденными учебными планами, ФГТ;
- качество реализуемых образовательных программ;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников  Учреж-

дении ;
- иные действия, предусмотренные законодательством Российс-

кой Федерации.
4.47. Учреждение  вправе:
- по согласованию с Учредителем  открывать филиалы, другие

структурные подразделения;
- реализовывать образовательную программу в области искусств

по индивидуальным учебным планам  в при условии освоения уча-
щимся объема знаний, приобретения умений и навыков, предус-
мотренных ФГТ, в следующих случаях:

а/ наличие у учащегося творческой и интеллектуальной одарен-
ности, проявление которой связано с постоянным участием в твор-
ческих мероприятиях (конкурсах, концертах, олимпиадах и др.), под-
тверждающей возможность освоения учебных предметов в индиви-
дуальном режиме;

б/ наличие у учащегося медицинских показаний, предусматрива-
ющих иной режим посещения учебных занятий, нежели режим, ус-
тановленный общим расписанием;

- организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать
необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родите-
лей (законных представителей).

 Доходы, полученные от оказания дополнительных платных обра-
зовательных услуг, по решению директора Учреждения и на осно-
вании Положения о порядке расходования денежных средств могут
быть использованы на цели,  для которых создано Учреждение:

- приобретение учебного оборудования;
- приобретение  методической, учебной литературы;
- проведение мероприятий, связанных с ремонтом и содержанием

здания, сооружений и оборудования;
- приобретение материалов, необходимых для организации учеб-

ных занятий;
- поощрение участников образовательного процесса;
- организацию мероприятий для участников образовательного

процесса.
Учреждение вправе оспаривать решения Учредителя в судебном

порядке в соответствии с законодательством РФ.
4.48. В целях развития и совершенствования учебно-воспитатель-

ного процесса, повышения профессионального мастерства и твор-
ческого роста преподавателей в Учреждении  действует педагоги-
ческий совет   - коллегиальный орган, объединяющий педагогичес-
ких работников и  являющийся органом самоуправления.

4.49. Педагогический совет осуществляет свою деятельность в
соответствии с локальным актом о педагогическом свете. Педагоги-
ческий совет осуществляет руководство  Учреждения  в части об-
разовательного процесса. В педагогический совет организации вхо-
дят педагогические работники школы. Заседания проводятся  не
реже пяти раз в год. Внеочередные заседания педагогического сове-
та проводятся по требованию не менее одной трети педагогических
работников школы. Решение педагогического совета  является пра-
вомочным, если на его заседании присутствовало не менее двух тре-
тей педагогических работников и если за него проголосовало более
половины присутствовавших преподавателей. Процедура голосо-
вания определяется педагогическим советом.

4.50. Решения педагогического совета реализуются приказами ди-
ректора Учреждения. Решения   педагогического совета могут быть
отменены директором, если они противоречат законодательству.

4.51. Педагогический совет:
- обсуждает и принимает решение о содержании образования,

формах, методах учебно-воспитательного процесса и способах их
реализации;

- анализирует и утверждает образовательные  и   рабочие про-
граммы учебных дисциплин, перспективный план,  режим работы
организации;

- анализирует  успеваемость учащихся, организацию учебного
процесса;

- осуществляет мероприятия по организации и совершенствова-
нию методического обеспечения образовательного процесса;

- определяет порядок и сроки проведения  отбора учащихся в
Учреждение;

- заслушивает отчеты преподавателей о результатах работы;
- организует работу по повышению квалификации педагогичес-

ких работников, развитию их творческих инициатив;
- принимает решение о проведении, порядке и контроле   проме-

жуточной  аттестации учащихся;
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Статья 12. Перечень мероприятий целевой программы
 

Показатели 
физического объема 

 

 
Объем финансирования 

 
№  
п/п 

Наименование      
мероприятия 

 
Срок 

испол- 
нения 

Источник 
финанси- 
рования 

 
2013 
год 

 

 
2014 
год 

 

 
2015 
год 

 

 
2013 
год 

 
2014 
год 

 
2015 
год 

Ответствен- 
ный 

исполнитель 

1 Совершенствование и 
создание нормативно-
правовой и методической 
базы.  Разработка и 
утверждение нормативных 
правовых актов. 

в течение 
года 
 

       Органы 
местного 
самоуправ-
ления 
 
 

 
2. 

 
Обучение муниципальных 
служащих на курсах 
повышения квалификации  
 
Администрация НГО 
 
Управление образованием 
 
Контрольный орган 

в течение 
года 

Местный 
бюджет 

17  
 
 
 
 

17 
 
0 

 
0 

20 
 
 
 
 

17 
 
1 
 
2 

19 
 
 
 
 

18 
 
1 
 
0 

216,5 
 
 
 
 

194 
 

10 
 

12,5 

227,5 
 
 
 
 

216 
 
 
 

11,5 

228 
 
 
 
 

216 
 

12 
 
0 

Органы 
местного 
самоуправ-
ления 

 3.  Приобретение 
программных продуктов 

в  
течение 
года 

Местный 
бюджет 

1 1 1 40 50 60 Администра-
ция НГО 
 

4. Проведение аттестации 
муниципальных служащих 
органов местного 
самоуправления 

в  сроки 
установ-
ленные 
законно-
дательст-
вом 

       Начальник 
общего 
отдела 
администра-
ции НГО 
(Третьяков) 

5. Техническое обеспечение 
муниципальных 
служащих. 

в  
течение 
года 

Местный 
бюджет 

 4 5 0 148 200 Администра-
ция НГО 

6. Проведение конкурса 
«Лучший муниципальный 
служащий» среди органов 
местного самоуправления. 

в  
течение 
года 

Местный 
бюджет 

1 1 1 10 15 20 Органы 
местного 
самоуправ-
ления 

 ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07.04.2014 года                                                                         № 384                                                                               г. Новая Ляля

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов
Новолялинского городского округа

 В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10.03.1999
года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области", в целях
приведения нормативных правовых актов Новолялинского городс-
кого округа в соответствие с действующим законодательством, ру-
ководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление главы Новолялинского городского округа от

04.03.2009 года № 134 "Об утверждении Порядка предоставления и
расходования из бюджета Новолялинского городского округа средств
на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей";

2) постановление главы Новолялинского городского округа от
04.03.2009 года № 135 "Об утверждении Порядка предоставления
и расходования из бюджета Новолялинского городского округа
средств на поддержку муниципальной целевой программы "Соци-
ально адаптивный ребенок";

3) постановление главы Новолялинского городского округа от
04.03.2009 года  № 137 "Об утверждении Порядка и условий пре-
доставления и расходования межбюджетных трансфертов на обес-
печение мер социальной поддержки по бесплатному получению ху-
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Примечание: планируемые объемы ассигнований из областного бюджета будут уточняться при включении в аналогичную государ-
ственную программу.

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02.04.2014 г.                                                                               № 376                                                                                г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
от 09.10.2012 № 1027 "Об утверждении муниципальной   программы
"Развитие муниципальной службы   в Новолялинском городском округе

на 2013 - 2015 годы"
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007

№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", ста-
тьей 18 Закона Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ "Об
особенностях муниципальной службы на территории Свердловс-
кой области", в целях уточнения распределения средств местного
бюджета по получателям (исполнителям)- главным распорядителям
средств местного бюджета, в соответствии с постановлением главы
Новолялинского городского округа  от 03.12.2012 № 1255 "Об ут-
верждении Порядка разработки, формирования и реализации му-
ниципальных программ Новолялинского городского округа", по-
становлением главы Новолялинского городского округа от
13.11.2013 № 1367 "О внесении изменений в постановление главы
Новолялинского городского округа  от 03.12.2012 № 1255 "Об ут-
верждении Порядка разработки, формирования и реализации му-
ниципальных программ Новолялинского городского округа",   ру-
ководствуясь  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 09.10.2012 № 1027 "Об утверждении муниципальной   про-
граммы "Развитие муниципальной службы   в Новолялинском го-
родском округе на 2013 - 2015 годы"  (в редакции от 18.10.2013 №
1235, от 18.12.2013 № 1548) следующие изменения:

1.1. в паспорте программы строку 10 "Финансовое обеспечение
программы, в том числе по источникам  и годам реализации"  изло-
жить  в новой редакции:

"Финансовое обеспечение программы предусмотрено из следую-
щих источников:

- местный бюджет
Общий объем финансирования - 1215 тыс.руб.
В том числе по годам реализации программы:

тыс.руб.

1.2. Статью 7 "Финансовое обеспечение муниципальной програм-
мы" изложить в новой редакции:

тыс.руб.

1.3. Статью 8 "Распределение средств местного бюджета по полу-
чателям (исполнителям) - главным распорядителям средств  местно-
го бюджета" изложить в новой редакции:

тыс.руб.

1.4.  статью 12 Перечень мероприятий муниципальной  програм-
мы изложить  в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее  постановление опубликовать в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа", разместить на офици-
альном сайте администрации Новолялинского городского округа.

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

Глава  округа С.А. Бондаренко

Получатель средств местного бюджета 2013 год 2014 год 2015 год 
Администрация Новолялинского 
городского округа  

    194 429 496 

Управление образованием Новолялинского 
городского округа  

10  12 

Контрольный орган Новолялинского 
городского округа  

12,5 11,5 0 

Финансовое управление администрации 
Новолялинского городского округа   

50 0 0 

итого 266,5 440,5 508 
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(Продолжение. Начало на стр. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26) -  получение дополнительного образования по образовательным
программам  дополнительного образования детей  художественно-
эстетической направленности или дополнительного образования по
предпрофессиональным общеобразовательным программам в об-
ласти искусств;

- получение платных дополнительных образовательных услуг;
-  участие в общественной жизни  Учреждения;
-  уважение к себе со стороны родителей (законных представите-

лей), педагогических и других работников Учреждения, свободное
выражение своих взглядов и убеждений;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресур-
сами  Учреждения;

- обращение с заявлениями и предложениями  к администрации
Учреждения;

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учеб-
ным планом Учреждения (классных часов, концертов, выставок,
школьных праздников, посещение музеев, театров  в группе уча-
щихся школы и др. мероприятий);

- поощрение за успехи в учебной, творческой, общественной, ин-
новационной деятельности, концертной, конкурсной, внеклассной
работе;

- защиту от применения методов физического и психического на-
силия;

- участие в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конфе-
ренциях, выставках, фестивалях и других мероприятиях, обеспечи-
вающих реализацию личных познавательных интересов;

- переход на сокращенную общеобразовательную программу в
области искусств в процессе обучения в Учреждении после дости-
жения высоких результатов освоения пройденного учебного мате-
риала по заявлению родителей (законных представителей);

- освоение  общеобразовательной  программы не с первого года
ее реализации (поступление в школу не в первый, а в другие классы,
за исключением выпускного) при условии имеющихся у  ребенка
соответствующих  знаний, умений и навыков, приобретенных им за
пределами школы, а также наличие у него творческих и интеллекту-
альных способностей.

5.5. Учащиеся  Учреждения  обязаны:
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работни-

ков  Учреждения;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- выполнять настоящий Устав, ст. 43 Закона "Об образовании в

РФ",  локальные акты Учреждения, в том числе Правила поведения
учащихся, а также распоряжения работников  Учреждения  в части,
отнесённой к их компетенции.

5.6. Учащимся  в   Учреждении запрещается:
- использовать любые средства и вещества, могущие привести к

чрезвычайной ситуации, в том числе создающие угрозу жизни и
здоровью людей;

- применять физическое или психическое насилие для выяснения
отношений, запугивания или вымогательства;

- производить любые действия, влекущие за собой опасные по-
следствия для окружающих.

5.7. Родители (законные представители) имеют право:
- защищать законные права и интересы ребёнка;
- выбирать   вид искусства   для обучения ребенка;
- знакомиться с настоящим Уставом, локальными актами, лицен-

зией на право  образовательной деятельности, образовательными
программами, реализуемыми  Учреждением;

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса,
успеваемостью учащегося;

- обращаться с письменным заявлением к руководителю  Учреж-
дения;

- участвовать в управлении  Учреждением, избирать и быть из-
бранным в  общественные органы управления  Учреждения;

- принимает решение о переводе учащихся в следующий класс;
- принимает решение о награждении учащихся и выпускников

школы    Грамотами, Похвальными листами "За особые успехи в
учебе", Благодарностями;

- принимает Устав  вносит  его на  утверждение Учредителем;
- обсуждает  Положение о договорных отношениях между Уч-

реждением  и родителями (законными представителями) учащихся;
- утверждает ежегодный   отчет школы;
- рассматривает локальные акты школы;
- обсуждает  коллективный договор, планы экономического и со-

циального развития Учреждения;
- заслушивает ежегодный  отчет  ПК   Учреждения о выполнении

коллективного договора;
- образовывает орган общественной деятельности   для ведения

коллективных переговоров с администрацией Школы по вопросам
заключения, изменения, дополнения коллективного договора и кон-
троля  над его выполнением;

- выдвигает  коллективные требования работников Школы и из-
бирает полномочных представителей для участия в разрешении кон-
фликта;

4.52. Решения  педагогического совета оформляются протокола-
ми, которые хранятся в документации Учреждения.

4.53. Административный совет Учреждения осуществляет опе-
ративное управление  Учреждением в пределах своей компетенции.

4.54. Административный совет утверждается приказом директо-
ра Учреждения и формируется  директором  из  числа представите-
лей администрации Учреждения: заведующих методическими отде-
лами, представителя профсоюзной организации и проводит работу
в соответствии с Положением об Административном совете.

4.55. Административный совет:
  - принимает решения по  вопросам профессиональной деятель-

ности педагогических работников;
- рассматривает проблемы совершенствования и развития обуче-

ния и воспитания детей, творческой и инновационной работы педа-
гогических работников, определяет пути взаимодействия Учрежде-
ния с предприятиями, учреждениями и организациями;

- анализирует и предлагает педагогическому совету варианты
учебных планов, программ;

- утверждает и вносит изменения в локальные акты,  работу мето-
дических отделов и  подразделений;

- решает вопросы деятельности Учреждения за исключением от-
несенных к полномочиям Наблюдательного совета и  директора
Учреждения.

4.56. Административный совет   собирается  не реже 2 раз  в год.
4.57  Административный совет  осуществляет свою деятельность

на основании локального акта об Административном совете.
4.58. Родительский комитет  Учреждения
- избирается на классных родительских собраниях.
- Комитет действует на основании Положения о родительском

комитете.

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ  ОБРАЗОВАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Участниками образовательного процесса являются учащие-
ся, родители (законные представители) учащихся, педагогические
работники Школы и их представители.

5.2. Порядок регламентации и оформления отношений между
участниками образовательного процесса определяется нормами дей-
ствующего законодательства РФ, Уставом и локальными актами
школы.

5.3. Учреждение обеспечивает оказание  первичной медико-сани-
тарной помощи и  предоставляет помещение медицинским работни-
кам для оказания   первой медико-санитарной  помощи.

5.4. Учащиеся Учреждения имеют право на:
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- обращаться в  случае несогласия обучающегося с полученной
оценкой в школьную конфликтную комиссию;

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на раз-
витие  Учреждения;

- принимать решение о направлении в главный орган государ-
ственной аттестационной службы требования о предъявлении  уч-
реждению  рекламации на качество образования и (или) несоответ-
ствия образования требованиям учреждения.

5.8. Родители (законные представители) обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка школы;
- выполнять настоящий Устав в части, касающейся их прав и обя-

занностей, локальные нормативные акты школы, Закон "Об образо-
вании в Российской Федерации";

- создавать необходимые условия  для получения детьми  образо-
вания в школе;

- возмещать ущерб, в случае, порчи имущества ребёнком в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- относиться уважительно к участникам образовательного про-
цесса, поддерживать их авторитет и воспитывать к ним уважитель-
ное отношение у ребенка;

- выполнять Устав Учреждения.
 Родители (законные представители) награждаются Благодарнос-

тями школы:
- за активное участие в жизни школы;
- за  успешное воспитание  учащегося.
Права и обязанности родителей (законных представителей) уча-

щихся, не предусмотренные настоящим Уставом, закрепляются в
заключенном договоре между ними и Учреждением.

 5.9. Учреждение является работодателем для ее работников.
Трудовые отношения работника и  Учреждения  регулируются
трудовым договором (контрактом), условия которого не могут про-
тиворечить действующему законодательству РФ. Заработная плата
работнику школы выплачивается за выполнение им функциональ-
ных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором
(контрактом).

5.10. Прекращение трудового договора с работником Учрежде-
ния  осуществляется в соответствии с законодательством РФ о тру-
де.

5.11. Дисциплинарное расследование нарушений  педагогическо-
го   работника,    норм профессионального поведения или настояще-
го Устава проводится по поступившей письменной жалобе, копия
которой передаётся педагогическому работнику. Ход дисциплинар-
ного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть переданы гласности с согласия заинтересованного педагоги-
ческого работника  за исключением случаев, ведущих к запреще-
нию заниматься педагогической деятельностью или при необходи-
мости защиты интересов учащихся.

5.12. К педагогической деятельности не допускаются лица ли-
шенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ-
ствии со вступившим в законную силу приговором суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или под-
вергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уго-
ловное преследование в отношении которых прекращено по реаби-
литирующим основаниям) за преступления против жизни и здоро-
вья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением неза-
конного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскор-
бления), половой неприкосновенности и половой свободы личнос-
ти, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и об-
щественной нравственности, а также против общественной безопас-
ности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышлен-
ные тяжкие и особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным
законом порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждае-
мым федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в области здравоохранения.

5.13. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педаго-
гических работников устанавливается исходя из количества часов
по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадра-
ми, других условий работы в Учреждении.

5.14. Педагогические работники Учреждения  имеют право:
- защищать свою профессиональную честь и достоинство;
- самостоятельно выбирать и использовать методики обучения и

воспитания, методы оценки знаний учащихся, учебники, учебные
пособия и материалы в соответствии с общеобразовательной про-
граммой;

- аттестоваться на добровольной основе на соответствующую
квалификационную категорию и получить её в случае успешного
прохождения аттестации;

- участвовать в управлении  Учреждением  в порядке, опреде-
лённом настоящим Уставом;

- обжаловать приказы и распоряжения администрации   Учреж-
дения  в установленном законодательством РФ порядке;

- на сокращённую рабочую неделю (не более 36 часов в неделю),
на удлинённый оплачиваемый отпуск (в зависимости от должности и
(или) специальности)

- на длительный, сроком до 1 года, отпуск не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы;

- на социальные льготы и гарантии, установленные законодатель-
ством Российской Федерации,  дополнительные льготы, предостав-
ляемые Учредителем педагогическим работникам  Учреждения.

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объём которой боль-
ше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанав-
ливается с письменного согласия работника.

5.15. Педагогические работники  Учреждения  обязаны:
- обеспечивать безопасность здоровья учащихся своего класса

во время пребывания в школе и нести персональную ответствен-
ность за здоровье детей во время образовательного процесса;

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональ-
ном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподава-
емых учебных предметов, дисциплин в соответствии с утвержден-
ной рабочей программой;

- формировать у  учащихся гражданскую позицию, способность
к труду;

- обеспечивать выполнение учащимися правил и норм поведения,
техники  безопасности;

- развивать у учащихся творческие способности, самостоятель-
ность, инициативу;

- систематически повышать свою квалификацию, соответствовать
требованиям соответствующим квалификационным характеристикам;

- строго следовать профессиональной этике, качественно выпол-
нять возложенные на него функциональные обязанности;

- соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового
распорядка, условия трудового договора, должностные инструк-
ции, инструкции по охране труда, локальные акты Учреждения,
законодательные акты РФ;

- не применять антипедагогические методы воспитания, связан-
ные с физическим и (или) психическим насилием над личностью;

- проходить  в установленном с трудовым законодательством
предварительные,  при поступлении на работу,  и периодические
медицинские осмотры,  а также внеочередные медицинские осмотры
по направлению работодателя;

- проходить аттестацию на категорию   или соответствие занимае-
мой должности в порядке, установленном законодательством об
образовании;
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6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. Учреждение имеет план финансово-хозяйственной деятель-
ности, может открывать счета в кредитных организациях и (или)
лицевые счета соответственно в территориальных органах Феде-
рального казначейства, финансовых органах субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.

6.2. Учреждение имеет право при осуществлении финансово-хо-
зяйственной деятельности заключать договоры с предприятиями,
учреждениями, организациями, физическими лицами.

6.3. Выполнение муниципального задания в области образова-
тельной деятельности осуществляется за счет средств муниципаль-
ного бюджета в виде субсидий из  бюджета муниципального образо-
вания Новолялинский городской округ.

Изменение (уменьшение)объема субсидий в течение срока вы-
полнения муниципального задания допускается только при усло-
вии изменения муниципального задания.

Финансирование реализации  программ в области искусств долж-
но осуществляться в объеме, позволяющем обеспечивать качество
образования.

Учреждение не вправе отказываться от выполнения муниципаль-
ного задания.

6.4. Порядок определения размера оплаты услуг устанавливает-
ся Учреждением.

6.5. Доход от предоставления платных услуг направляется на раз-
витие Учреждения, увеличение заработной платы.

6.6. Учреждение    формирует фонд оплаты труда работников за
счет субсидий, направляемых на его содержание, и иных источни-
ков, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

6.7. Учреждение  осуществляет расходование бюджетных средств
и средств иных источников финансирования в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИИЯ

 7.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве опе-
ративного управления в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.

7.2. Все имущество Учреждения находится в собственности Но-
волялинского городского округа, отражается на самостоятельном
балансе Учреждения, и используется для достижения целей, опре-
деленных настоящим Уставом.

7.3. Полномочия    собственника    имущества   Учреждения
осуществляет  администрация Новолялинского городского округа
в лице отдела по управлению муниципальной собственностью и зе-
мельным отношениям администрации Новолялинского городского
округа.

7.4. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоря-
жаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым иму-
ществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на при-
обретение этого имущества.

7.5. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуще-
ством, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное
не предусмотрено частью 6 статьи 3 Федерального закона № 174-
ФЗ "Об автономных учреждениях".

7.6. Под особо ценным движимым имуществом понимается дви-
жимое имущество, без которого осуществление Учреждением сво-
ей уставной деятельности будет  затруднено.

7.7. Виды такого имущества определяются в порядке, установ-
ленном  нормативными актами Новолялинского городского округа.

7.8. Решение Учредителя об отнесении имущества к категории
особо ценного движимого имущества принимается одновременно с

- проходить в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда;

- выполнять условия договора о предоставлении образователь-
ных услуг;

- принимать участие в разборе конфликтов по письменному заяв-
лению родителей воспитанников или других лиц в части, касающей-
ся компетенции данного педагогического работника;

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную до-
кументацию.

Преподавателям  запрещается использовать образовательную
деятельность для политической  и религиозной  агитации.

5.16. Преподаватели  несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в по-
рядке и в случаях, которые установлены федеральными законами.

5.17. К компетенции Учреждения относится:
- обеспечение  реализации в полном объеме  общеобразователь-

ных программ, соответствие качества подготовки обучающихся ус-
тановленным требованиям, соответствие применяемых форм,
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизи-
ческим особенностям, склонностям, способностям, интересам и по-
требностям обучающихся;

- создание  безопасных  условий обучения, воспитания обучаю-
щихся;

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка уча-
щихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локаль-
ных нормативных актов;

- материально-техническое обеспечение образовательной деятель-
ности, оборудование помещений в соответствии с государственны-
ми и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии
с федеральными государственными  требованиями;

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного от-
чета о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств, а также  годового отчета;

- разработка и утверждение   программы развития;
- разработка и утверждение общеобразовательных программ;
- прием учащихся;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности
и порядка проведения;

- использование и совершенствование методов обучения и воспи-
тания, образовательных технологий, электронного обучения;

- содействие деятельности общественных объединений уча-
щихся, родителей (законных представителей) несовершенно-
летних учащихся, осуществляемой в образовательном Учреж-
дении и не запрещенной законодательством Российской Феде-
рации;

- обеспечение создания и ведения официального сайта образова-
тельной организации в сети "Интернет";

- осуществление консультационной, просветительской   и иной не
противоречащей целям создания образовательного Учреждения
деятельности, в том числе осуществление организации отдыха уча-
щихся в каникулярное время;

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.18.Учреждение несет ответственность в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке:

- за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отне-
сенных к ее компетенции;

- за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом, качество образования своих вы-
пускников, а также за жизнь и здоровье учащихся, работников
Учреждения.
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принятием решения о закреплении указанного имущества за Уч-
реждением или о выделении средств на его приобретение.

7.9. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или
приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Уч-
редителем на приобретение этого имущества, а также находящееся
у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обо-
собленному учету в установленном порядке.

7.10. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреж-
дением своих уставных целей, предоставляется Учреждению на праве
постоянного (бессрочного) пользования.

7.11. Учреждение не вправе осуществлять сделки, возможным
последствием которых является отчуждение или обременение иму-
щества, закрепленного за Учреждением, или имущества, приобре-
тенного за счет средств, выделенных Учреждению  из бюджета Но-
волялинского городского округа, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

 7.12. Источниками формирования имущества Учреждения, в том
числе финансовых ресурсов, являются:

-  денежные  средства,  выделяемые  Учреждению в  виде  субси-
дий  из бюджета Новолялинского городского округа;

- имущество, закрепленное за Учреждением на праве оператив-
ного управления, или приобретенное Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;

- доходы от выполнения работ, оказания услуг, реализации про-
дукции при осуществлении приносящей доход деятельности, раз-
решенной настоящим Уставом;

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- целевые взносы физических и юридических лиц, в том числе

иностранных граждан и иностранных юридических лиц;
- другие, не запрещенные законодательством Российской Федера-

ции поступления.
7.13. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение вы-

полнения муниципального задания с учетом расходов на со-
держание недвижимого имущества и особо ценного движимо-
го имущества, закрепленных за Учреждением, или приобре-
тенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учре-
дителем на приобретение такого имущества, расходов на упла-
ту налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земель-
ные участки, а также финансовое обеспечение развития Уч-
реждением  в соответствии с программами, утвержденными в
установленном порядке.

7.14. Учреждение ежегодно, не позднее первого сентября теку-
щего года, представляет Учредителю расчет предполагаемых рас-
ходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленных за Учреждением или приобре-
тенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобре-
тение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствую-
щее имущество, в том числе земельные участки, а также финансовое
обеспечение развития Учреждения, в соответствии с программами,
утвержденными в установленном порядке.

7.15. В случае сдачи в аренду с согласия администрации Новоля-
линского городского округа недвижимого имущества или особо цен-
ного движимого имущества, закрепленных за Учреждением или при-
обретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учре-
дителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспече-
ние содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

 7.16. При осуществлении права оперативного управления иму-
ществом Учреждение обязано:

- использовать имущество строго по целевому назначению в со-
ответствии с уставным целями деятельности Учреждения, законо-
дательством Российской Федерации, правовым актами органов мес-

тного самоуправления Новолялинского городского округа, указа-
ниями Учредителя;

- обеспечивать сохранность и надлежащее использование имуще-
ства; не допускать ухудшения технического состояния имущества
(данное требование не распространяется на ухудшение состояния
имущества, связанное с нормативным износом этого имущества в
процессе эксплуатации);

-производить капитальный и текущий ремонт имущества.
7.17. Списание   имущества Учреждения   и   распоряжение   спи-

санным   имуществом   осуществляется Учреждением   в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, правовыми акта-
ми органов местного самоуправления Новолялинского городского
округа.

Учреждение вправе:
- вносить  недвижимое  имущество,  закрепленное  за Учреждени-

ем или  приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также особо
ценное движимое имущество в уставный (складочный) капитал дру-
гих юридических лиц или иным образом передавать это имущество
другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участни-
ка (за исключением объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации) только с согласия Учредителя и с учетом зак-
лючения Наблюдательного совета Учреждения;

- осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии
с настоящим Уставом. Доходы, полученные от приносящей доходы
деятельности и приобретенное за счет этих средств имущество, по-
ступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и использу-
ются Учреждением только на цели, определенные настоящим Уста-
вом.

7.18. Имущество, приобретенное за счет доходов от приносящей
доход деятельности поступает в самостоятельное распоряжение
Учреждения и может быть изъято только при реорганизации или
ликвидации Учреждения.

7.19. Имущество, подаренное Учреждению третьими лицами по-
ступает в распоряжение Учреждения и учитывается на отдельном
балансе Учреждения.

Имущество, переданное Учреждению или приобретенное Учреж-
дением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобре-
тение этого имущества, и закрепленное за Учреждением на праве
оперативного управления, может быть изъято как полностью, так и
частично в следующих случаях:

- при принятии решения о реорганизации или ликвидации Уч-
реждения;

- при нарушении условий пользования имуществом, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации, правовыми ак-
тами органов местного самоуправления муниципального образова-
ния "Новолялинский городской округ, настоящим Уставом.

- Учредитель вправе с учетом рекомендаций Наблюдательного
совета  Учреждения изъять излишнее, неиспользуемое либо исполь-
зуемое не по назначению имущество Учреждения и распорядиться
им по своему усмотрению.

7.20. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем закреп-
ленным за ним имуществом, за исключением недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Уч-
реждением или приобретенных Учреждением за счет средств, выде-
ленных Учредителем. Учредитель не несет ответственность по обя-
зательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязатель-
ствам муниципального образования Новолялинский городской ок-
руг.

7.21. Учреждение не вправе:
-  распоряжаться земельным участком, предоставленным ему на

праве постоянного (бессрочного) пользования;
-  использовать средства, полученные от сделок с имуществом
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Приложение № 1

7. Финансовое обеспечение целевой  Программы

Приложение № 2

8. Распределение средств местного бюджета по получателям
(исполнителям) -главным распорядителям местного бюджета

Приложение № 3

12. Перечень мероприятий целевой программы
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местного бюджета 
средства 
областного 
бюджета 

        213,4  

Строительство 
детского игрового 
комплекса  

п. Павда муниципальная 220,0 2015 2015    220,0 Админист-
рация НГО 

в т.ч. средства 
местного бюджета 

        6,6  

средства 
областного 
бюджета 

        213,4  

Строительство 
детского игрового 
комплекса  

п. Старая Ляля муниципальная 220,0 2015 2015    220,0 Админист-
рация НГО 

в т.ч. средства 
местного бюджета 

        6,6  

 средства 
областного 
бюджета 

        213,4  

Строительство 
детского игрового 
комплекса  

п. Заболотный муниципальная 220,0 2015 2015    220,0 Админист-
рация НГО 

в т.ч. средства 
местного бюджета 

        6,6  

средства 
областного 
бюджета 

        213,4  

ВСЕГО   7413,7   1387,7 3886,0 60,0 2080,0  

В т.ч. средства 
местного бюджета 

  293   54,0 116,6 60,0 62,4  

средства 
областного 
бюджета 

  7120,7   1333,7 3769,4 0,0 2017,6  

 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 02.04.2014 г.                                                                             № 374                                                                              г. Новая Ляля

О  внесении изменений в муниципальную  программу
"Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском городском округе

на период 2011-2015 годы"
В целях уточнения расходов бюджета на 2014 год, запланиро-

ванных на финансирование мероприятий муниципальной програм-
мы "Развитие физической культуры и спорта в Новолялинском
городском округе на период 2011-2015 годы", руководствуясь
постановлением главы Новолялинского городского округа от
03.12.2012 г. № 1255 "Об утверждении Порядка разработки, фор-
мирования и реализации муниципальных программ Новолялинс-
кого городского округа", Уставом Новолялинского городского
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие физической

культуры и спорта в Новолялинском городском округе на период
2011-2015 годы", утвержденную постановлением главы Новоля-
линского округа от 17.05.2011 г. № 465, в редакции от 23.11.2011
г. № 1092, от 28.06.2012 г. № 621, от 16.07.2012 г. № 687, от
20.11.2012 г. № 1210, от 26.02.2013 г. № 221, от 18.11.2013 г. №
1378, от 20.12.2013 г. № 1566 (далее - Программа), следующие
изменения:

1.1. В паспорт программы:
- в строке 11 "Финансовое обеспечение программы, в том числе

по источникам финансирования и годам реализации" заменить об-
щую сумму финансирования программы "99437,2 тыс. рублей" на
"100382,2 тыс. рублей",

- табличную часть строки 11 изложить в новой редакции:

1.2. Статью 7 "Финансовое обеспечение целевой программы" из-
ложить в новой редакции (приложение № 1);

1.3. Статью 8 "Распределение средств местного бюджета по полу-
чателям (исполнителям) - главным распорядителем местного бюд-
жета изложить в новой редакции (приложение № 2)

1.4. Статью 12 "Перечень мероприятий целевой программы" из-
ложить в новой редакции (приложение № 3).

2. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа", разместить на офи-
циальном сайте  Новолялинского городского округа.

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальным и общим вопросам
Коротких И.И.

Глава округа С.А.Бондаренко
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одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, принимается Учредителем.

 7.30. Директор Учреждения уведомляет Учредителя о поступ-
лении председателю Наблюдательного совета предложения о со-
вершении сделки, в которой имеется заинтересованность директора
Учреждения, его заместителей или членов Наблюдательного совета.

7.31. Экземпляр решения Наблюдательного совета об одобрении
предложения о совершении сделки, в которой имеется заинтересо-
ванность, или об отказе в ее совершении представляется Учредите-
лю.

 7.32. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о
своей деятельности и об использовании закрепленного за ним иму-
щества в определенных Учредителем Учреждения средствах массо-
вой информации. Порядок опубликования отчетов, а также пере-
чень сведений, которые должны содержаться в отчетах, устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
8.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую от-

четность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Бухгалтерский учет ведется Учреждением  самостоя-
тельно или осуществляется централизованной бухгалтерией отдела
культуры, молодежной политики и спорта  администрации Новоля-
линского городского округа по договору с Учредителем.

8.2.  Учреждение предоставляет информацию о своей деятельно-
сти органам местного самоуправления, органам государственной
статистики и налоговым органам, а также иным юридическим лицам
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизвод-
ство обеспечивает сохранность документации по  личному составу
работников  и учащихся.

9. ТРЕБОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1. Учреждение  обеспечивает открытость и доступность следу-
ющей информации:

- о дате создания ОУ;
- о структуре ОУ;
- о реализуемых основных и дополнительных образовательных

программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет
средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российс-
кой Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими
лицами с оплатой ими стоимости обучения;

- об образовательных стандартах;
- о персональном составе педагогических работников;
- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности об-

разовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, обще-
житий, спортивных  сооружений,  об  условиях  питания,  медицин-
ского  обслуживания,  о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям);

- об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым
обеспечивается обучающимся;

- о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об
условиях предоставления их обучающимся;

- о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств по итогам финансового года;

2) копии:
- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельности (с приложениями);
-  свидетельства о государственной аккредитации (с приложения-

ми);
-  утвержденных в установленном порядке плана финансово-хо-

зяйственной деятельности или бюджетной сметы ОУ;

(арендную плату, дивиденд по акциям, средства от продажи имуще-
ства), а также амортизационные отчисления на цели потребления, в
том числе на оплату труда работников Учреждения, социальное
развитие, выплаты вознаграждения директору Учреждения.

7.22. Учреждение обязано:
- предварительно в письменной форме согласовывать с  Учреди-

телем сделки по распоряжению недвижимым имуществом и особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или приобре-
тенным Учреждением  за счет средств, выделенных ему Учредите-
лем на приобретение этого имущества (передачу в аренду, залог,
внесение в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяй-
ственного общества или товарищества, заключение договора про-
стого товарищества или иные способы распоряжения имуществом,
в том числе его продажу);

-  представлять Учредителю сведения  и  соответствующие доку-
менты о приобретении имущества за счет средств, выделенных Уч-
редителем Учреждению на приобретение этого имущества, а также
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, о
имуществе, подаренном Учреждению третьими лицами, а также из-
менившиеся сведения о имуществе, находящемся в оперативном
управлении учреждения - для включения сведений реестр объек-
тов муниципальной собственности Новолялинского городского ок-
руга (сведения и документы о приобретенном имуществе должны
быть представлены в течение  10 календарных дней момента приоб-
ретения или дарения, изменившиеся сведения об имуществе, нахо-
дящемся оперативном управлении Учреждения, представляются в
Учредителю ежемесячно);

-  ежегодно, не позднее 1 июня года, следующего за отчетным,
опубликовывать в средства массовой информации, определенных
постановлением администрации Новолялинского городского окру-
га  годовой отчет об использовании закрепленного за Учреждением
имущества.

7.23. Годовой отчет об использовании имущества, закрепленного
за Учреждением подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации Новолялинского городского округа в сети Интернет.

7.24. Учреждение предоставляет информацию о своей деятель-
ности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные
органы и лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации и своим уставом.

7.25. Крупной сделкой в настоящем Уставе признается сделка,
связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением
заемных денежных средств, отчуждением имущества которым Уч-
реждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также с переда-
чей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что
цена такой сделки либо стоимости отчуждаемого или передаваемого
имущества превышает  10 (десять) процентов балансовой стоимос-
ти активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерс-
кой отчетности на последнюю отчетную дату.

 7.26. Крупная сделка совершается с предварительного одобре-
ния Наблюдательного совета Учреждения.

 7.27. Директор  Учреждения в письменной форме уведомляет
Учредителя о намерении совершить крупную сделку одновремен-
но с направлением соответствующего предложения в Наблюдатель-
ный совет Учреждения.

 7.28. Экземпляр решения Наблюдательного совета Учреждения
об одобрении предложения о совершении крупной сделки или об
отказе в совершении крупной сделки представляется Учредителю.

 7.29. Сделка, в которой имеется заинтересованность директора
Учреждения, его заместителей или членов Наблюдательного совета,
может быть совершена только с  предварительного одобрения На-
блюдательного совета.

  В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки,
составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об
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- отчет о результатах самообследования;
- порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе

образец договора об оказании платных образовательных услуг, с
указанием стоимости платных образовательных услуг;

- сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального зако-
на от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организаци-
ях", т.е. отчет о своей деятельности в объеме сведений, представля-
емых в уполномоченный орган или его территориальный орган.

9.2. Информация, указанная в пункте 1  настоящей статьи, подле-
жит размещению на официальном сайте  Учреждения в сети "Интер-
нет" и обновлению в течение тридцати дней со дня внесения соответ-
ствующих изменений.

9.3. Порядок размещения в сети "Интернет" и обновления ин-
формации об Учреждении, в том числе содержание и форма ее пред-
ставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.

9.4.  Учреждение  имеет право определять состав, объем и поря-
док защиты сведений конфиденциального характера, персональных
данных учащихся, работников Учреждения, требовать от своих со-
трудников обеспечения сохранности и защиты этих сведений от вне-
шних и внутренних угроз;

9.5. Учреждение  обязано обеспечить сохранность конфиденци-
альной информации.

В этих целях администрация  Учреждения  имеет право:
- назначать ответственного за обеспечение информационной безо-

пасности;
- издавать нормативные и распорядительные документы, опреде-

ляющие порядок выделения сведений конфиденциального характе-
ра и механизмы их защиты;

- включать требования по обеспечению информационной безо-
пасности в коллективный договор;

- включать требования по защите информации в договоры по
всем видам деятельности;

- разрабатывать перечень сведений конфиденциального характера;
- требовать защиты интересов Учреждения  со стороны государ-

ственных и судебных инстанций.
9.6. К организационным и функциональным документам по обес-

печению информационной безопасности относятся:
- приказ руководителя Учреждения     о назначении ответственно-

го за обеспечение информационной безопасности;
- должностные обязанности ответственного за обеспечение ин-

формационной безопасности;
- перечень защищаемых информационных ресурсов и баз данных;
- инструкция, определяющая порядок предоставления информа-

ции сторонним организациям по их запросам, а также по правам
доступа к ней сотрудников Организации.

9.7. Порядок допуска сотрудников Учреждения  к информации:
- принятие работником обязательств о неразглашении доверен-

ных ему сведений конфиденциального характера;
- ознакомление работника с нормами законодательства Российской

Федерации и Учреждения  об информационной безопасности и ответ-
ственности за разглашение информации конфиденциального характера.

9.8. Первоочередные мероприятия по информационной безопас-
ности:

- защита интеллектуальной собственности Учреждения;
- защита компьютеров, локальных сетей и сети подключения к

системе Интернета;
- организация защиты конфиденциальной информации, в т.ч. пер-

сональных данных работников и учащихся Учреждения;
- учет всех носителей конфиденциальной информации.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ШКОЛЫ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав воз-

можно по решению Учредителя и производится в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

10.2. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидирова-
но  на основании решения Учредителя, либо по решению суда, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Свердловской области.

10.3. Учреждение    может быть реорганизовано (слияние, присо-
единение, выделение, разединение) по решению Учредителя, если
это не влечет нарушение обязательств Учреждения    или если Уч-
редитель принимает эти обязательства на себя. При реорганизации
Учреждения  ее Устав, лицензия  утрачивают силу.

10.4. Учредитель или орган, принявший решение о ликвидации
Учреждения, назначают по согласованию с органом, осуществляю-
щим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидаци-
онную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным зако-
ном "О некоммерческих организациях" порядок и срок ликвидации
Учреждения.

10.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней пере-
ходят полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидаци-
онная комиссия от имени Учреждения  выступает в суде.

10.6. При прекращении деятельности  Учреждения  все управ-
ленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по
личному составу и другие передаются правоприемнику, в соответ-
ствии с установленными правилами. При отсутствии правопреем-
ника документы по личному составу (приказы, личные дела, кар-
точки учета, лицевые счета и т.п.) передается на хранение в  архив
Новолялинского городского округа в соответствии с требованиями
архивных органов.

10.7. Имущество ликвидируемого Учреждения  после расчетов,
произведенных в установленном порядке с бюджетом, кредитора-
ми, работниками Учреждения     передаются  Учредителю Учрежде-
ния, закрепившему его за Учреждением  на праве оперативного
управления.

10.8. Преобразование  Учреждения  может происходить в поряд-
ке, установленном действующим законодательством, как по иници-
ативе Учредителя, так и по инициативе Учреждения  при согласии
всех сторон.

10.9. При реорганизации или ликвидации Учреждения, осуще-
ствляемых, как правило, по окончании учебного года, Учредитель
берет на себя ответственность за перевод учащихся  в другие обра-
зовательные учреждения соответствующего типа по согласованию
с родителями (законными представителями)  учащихся.

10.10. Процедура реорганизации или ликвидации Учреждения
осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и
правовыми актами НГО.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. В случае выявления нарушения лицензионных требований

и условий лицензирующий орган выдает Учреждению  и (или) её
Учредителю предписание об устранении выявленного нарушения.
В указанном предписании устанавливается срок его исполнения.

11.2. Учреждение  и (или) её Учредитель представляют в лицен-
зирующий орган отчет об исполнении предписания.

11.3. В случае если до истечения срока приостановления дей-
ствия лицензии Учреждения    и (или) её Учредитель представили в
лицензирующий орган документы, содержащие сведения, подтвер-
ждающие исполнение предписания, неисполнение которого явилось
основанием для приостановления действия лицензии, лицензирую-
щий орган возобновляет действие лицензии.

11.4. Лицензия аннулируется решением суда на основании рас-
смотрения заявления лицензирующего органа.
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(Продолжение. Начало на стр. 37, 38)
бюджета 
Обустройство 
внутридомовой 
дворовой площадки 
(ремонт 
пешеходных 
дорожек, установка 
внутридворового 
освещения, 
строительство 
детского игрового 
комплекса) 

г. Новая Ляля, ул. 
Лермонтова, дома 
31, 48-50  

муниципаль-
ная 

456,0 2013 2013  456,0   Админист-
рация НГО 

в т.ч. средства 
местного бюджета 

      13,7    

средства 
областного 
бюджета 

      442,3    

Строительство 
детского игрового 
комплекса 

п. Лопаева муниципальная 20,0 2014 2014   20,0  Админист-
рация НГО 

в т.ч. средства 
местного бюджета 

       20,0   

средства 
областного 
бюджета 

       0,0   

 Обустройство 
внутридомовой 
дворовой площадки 
(ремонт 
пешеходных 
дорожек, установка 
внутридворового 
освещения, 
строительство 
детского игрового 
комплекса) 

г. Новая Ляля, ул. 
Лермонтова, дома 31 

муниципальная 20,0 2014 2014   20,0  Админист-
рация НГО 

в т.ч. средства 
местного бюджета 

       20,0   

средства 
областного 
бюджета 

       0,0   

Обустройство 
дворовой 
территории, ремонт 
пешеходных 
дорожек, установка 
внутридворовых 
светильников, 
установка детского 
игрового комплекса  

п. Лобва, ул. Бажова, 
дома №11-19 

муниципальная 20,0 2014 2014   20,0  Админист-
рация НГО 

в т.ч. средства 
местного бюджета 

       20,0   

средства 
областного 
бюджета 

       0,0   

 Обустройство 
дворовой 
территории, ремонт 
пешеходных 
дорожек, 
внутридворовые 
проезды, установка 
внутридворовых 
светильников, 
установка детского 
игрового комплекса  

п. Лобва, ул. 
Суворова, дом 39, 
ул. Лермонтова, дом 
60,62 

муниципальная 1200,0 2015 2015    1200,0 Админист-
рация НГО 

в т.ч. средства 
местного бюджета 

        36,0  

средства 
областного 
бюджета 

        1164,0  

Строительство 
детского игрового 
комплекса  

д. Савинова муниципальная 220,0 2015 2015    220,0  

в т.ч. средства 
местного бюджета 

        6,6  
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бюджета 
Строительство 
детского игрового 
комплекса  

п. Лобва, 
мкр.«Жилплощадка»
, ул.Кузнецова,16;18 
и ул.Бажова,13;15  

муниципальная 266,74 2012 2012 277,54    Админист-
рация НГО 

 в т.ч. средства 
местного бюджета 

     10,8     

средства 
областного 
бюджета 

     266,74     

Строительство 
детского игрового 
комплекса  

п. Лобва, 
ул.Школьная,2, 
территория школы 
№12 

муниципальная 266,74 2012 2012 277,54    Админист-
рация НГО 

в т.ч. средства 
местного бюджета 

     10,8     

средства 
областного 
бюджета 

     266,74     

Обустройство 
внутридомовой 
дворовой площадки 
(реконструкция 
детского игрового 
комплекса, 
обустройство 
пешеходных зон, 
установка 
внутридомовых 
светильников) 

г. Новая Ляля, ул. 
Строителей, дом 5, 
6, 7 

муниципаль-
ная 

1400,0 2013 2013  1400,0   Админист-
рация НГО 

в т.ч. средства 
местного бюджета 

      42,0    

средства 
областного 
бюджета 

      1358,0    

 Обустройство 
дворовой 
территории, 
установка 
светильников, 
строительство 
пешеходных 
дорожек, установка 
детского игрового 
комплекса  

г. Новая Ляля, ул. 
Островского, дом 5, 
ул. Коммуны, ул. 
Революции, ул. 
Чапаева 

муниципаль-
ная 

570,0 2013 2013  570,0   Админист-
рация НГО 

в т.ч. средства 
местного бюджета 

      17,1    

средства 
областного 
бюджета 

      552,9    

Строительство 
детского игрового 
комплекса 

п. Лобва, ул. 
Чапаева, дом 1  

муниципаль-
ная 

220,0 2013 2013  220,0   Админист-
рация НГО 

в т.ч. средства 
местного бюджета 

      6,6    

средства 
областного 
бюджета 

      213,4    

Строительство 
детского игрового 
комплекса  

п. Шайтанка муниципаль-
ная 

220,0 2013 2013  220,0   Админист-
рация НГО 

в т.ч. средства 
местного бюджета 

      6,6    

средства 
областного 
бюджета 

      213,4    

Реконструкция 
детского игрового 
комплекса, 
благоустройство 
пешеходных зон 

г. Новая Ляля, ул. 
Гайдара, дом 78 – 80  

муниципаль-
ная 

1020,0 2013 2013  1020,0   Админист-
рация НГО 

 в т.ч. средства 
местного бюджета 

      30,6    

средства 
областного 
бюджета 

      989,4    

Обустройство г. Новая Ляля, ул. муниципаль- 456,0 2013 2013  456,0   Админист-
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13. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ
 Деятельность Учреждения  регламентируется следующими ло-

кальными актами:
- Приказами руководителя Учреждения  в соответствии с его

компетенцией,
- Программа развития школы,
- Правила о приеме учащихся в школу,
- Режим занятий учащихся,
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего конт-

роля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся,
- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления

учащихся,
- Порядок оформления возникновения, приостановления и пре-

кращения отношений между образовательной организацией и уча-
щимися и (или) родителями (законными представителями) несовер-
шеннолетних учащихся,

- Коллективный договор,
- Порядок посещения мероприятий, которые проводятся в орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность,
- Положение об общем собрании работников образовательной

организации,
- Положение о педагогическом совете;
- Положение о структурном подразделении (филиал, отделение,

подготовительное отделение, учебный театр, выставочный зал, учеб-
ные концертные залы, библиотеки и иные, предусмотренные ло-
кальными нормативными актами образовательной организации
структурные подразделения),

- Правила внутреннего распорядка учащихся,
- Правила внутреннего распорядка,
- Порядок проведения самообследования и утверждения отчета о

результатах самообследования,
- Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о по-

ступлении и расходовании финансовых и материальных средств,
- Порядок индивидуального учета результатов освоения обуча-

ющимися образовательных программ, хранения в архивах инфор-
мации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носите-
лях,

- Положение о внутренней системе оценки качества образования,
- Положение о Совете родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся,
- Порядок обеспечения создания и ведения официального сайта

образовательной организации в сети "Интернет",
- Положение об оказании платных образовательных услуг,
- Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, со-

кращенным образовательным программам,
- Положение о комиссии по урегулированию споров между уча-

стниками образовательных отношений,
- Порядок ознакомления со свидетельством о государственной

регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности, с учебной документацией, другими доку-
ментами, регламентирующими организацию и осуществление обра-
зовательной деятельности в образовательной организации,

- Порядок пользования библиотечно-информационными ресур-
сами, учебной базой образовательной организации, объектами куль-
туры,

- Форма получения образования и форма обучения,
- Порядок, устанавливающий язык получения образования,
- Порядок освоения учебных предметов, курсов, не входящих в

осваиваемую образовательную программу,
- Порядок зачета организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дополнительных образовательных программ в

других организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность,

- Порядок проведения аттестации на соответствие занимаемой
должности,

- Порядок изменения образовательных отношений,
- Положение о порядке и формах проведения итоговой аттеста-

ции, завершающей освоение дополнительных предпрофессиональ-
ных образовательных программ в области искусств,

- Положение о порядке и формах проведения итоговой аттеста-
ции, завершающей освоение дополнительных общеразвивающих
образовательных программ в области искусств,

- Порядок выдачи свидетельства об освоении дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств,

- Порядок выдачи лицам, освоившим дополнительные общераз-
вивающие программы в области искусств, документы об обучении,

- Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения,
- Положение о порядке формирования и использования добро-

вольных пожертвований и целевых взносов юридических и физи-
ческих лиц;

- Приказами руководителя Учреждения  в соответствии с его
компетенцией;

- Коллективным договором;
- Положение о наблюдательном совете;
- Правилами внутреннего распорядка работников Учреждения;
- Положением о порядке выплаты стимулирующих надбавок и

коэффициентов;
- Положение о структурном подразделении(филиале);
- Положением о совете школы;
- Положением о педагогическом совете;
- Договором с Учредителем;
- Должностными инструкциями работников Учреждения;
- Положение внутреннего трудового распорядка работников

Учреждения;
- Положением о заработной плате;
- Положение о защите персональных данных работника;
- Положением о конфликтной комиссии;
- Положением о собрании трудового коллектива;
- Положение о тарификационной комиссии;
- Положением о методическом отделе преподавателей;
- Положение о расходовании средств на оплату труда экспертов и

методистов;
- Правила внутреннего распорядка учащихся;
- Положением об экзаменационной комиссии;
- Положением об аттестации учащихся;
- Положением о предмете по выбору;
- Положение о дополнительных  образовательных платных услу-

гах;
- Положением о родительском комитете;
- Положением по определению содержания образования и требо-

ваний к уровню подготовки выпускника;
- Положение об отчислении учащегося из школы;
- Положением о десятибалльной системе оценок;
- Положение о внеурочных мероприятиях;
- Положение о поощрении учащихся;
- другими локальными и нормативными актами.
Во всех, не урегулированных настоящим Уставом вопросах, Уч-

реждение руководствуется законом Российской Федерации "Об об-
разовании в Российской Федерации" и нормативно-правовыми ак-
тами в области образования и культуры.

При необходимости  дополнения  деятельности Учреждения ины-
ми локальными актами, не предусмотренными  настоящим Уставом,
Учреждение вправе их утвердить педагогическим советом.

Данный Устав принят  педагогическим советом  (протокол № 7 от
30.12.2013 г.).
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02.04.2014  г.                                                                              № 368                                                                                  г. Новая Ляля

Об ограничении движения   транспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения  на территории

Новолялинского городского округа в весенний период 2014 года
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-

ФЗ  "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 15.03.2012 г. № 269-ПП "Об утверждении Порядка
осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и
местного значения на территории Свердловской области", в целях обес-
печения сохранности муниципальных автомобильных дорог общего
пользования местного значения в весенний период 2014 года, руковод-
ствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в период с 14 апреля по 13 мая 2014 года (продолжи-

тельностью 30 дней) временное ограничение движения по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения на терри-
тории Новолялинского городского округа всем видам транспорт-
ных средств с разрешенной  максимальной массой более 10 тонн.

2. Проезд автотранспорта с превышением допустимой общей мас-
сы в период временного ограничения производить только при нали-
чии пропуска установленного образца (приложение №1), полученно-
го в отделе ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природополь-
зования администрации Новолялинского городского округа.

3.  При выдаче пропуска отдел ЖКХ, транспорта, строительства,
связи и природопользования администрации Новолялинского го-
родского округа принимает от владельца транспортного средства:

- письмо-заявку с указанием марок транспортных средств, госу-
дарственных регистрационных номерных знаков, маршрутов дви-
жения, сроков перевозки.

4. Временное ограничение движения в весенний период не рас-
пространяется на:

- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных пре-

паратов, топлива (бензина, дизельного топлива, судового топлива
для реактивных двигателей, топочного мазута, газообразного топ-
лива), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, стро-
ительных материалов для строительства жилья;

- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуа-
тационной техники и материалов, применяемых при проведении ава-
рийно-восстановительных и ремонтных работ;

- транспортные средства федеральных органов исполнительной
власти, в которых законодательством Российской Федерации пре-
дусмотрена военная служба;

- коммунальную спецтехнику.
5. Пропуска, выданные администрацией Новолялинского город-

ского округа, дают право проезда только по автодорогам  общего
пользования местного значения на территории Новолялинского го-
родского округа.

6. Директору МАУ НГО "Управление капитального строитель-
ства и городского хозяйства" Лопаеву С.Ю.:

1) согласовать с ГИБДД ММО МВД "Новолялинский" схему
дислокации временно установленных знаков дорожного движения,

2) установить на срок  с 14.04.2014 по 13.05.2014 года запрещаю-
щие знаки дорожного движения 3.4 "Движение грузовых автомоби-
лей общей массой более 10 тонн запрещено".

7. Рекомендовать начальнику ММО МВД России "Новолялинс-
кий" (Павлов С.В):

1) на период временного ограничения движения транспортных
средств на территории Новолялинского городского округа органи-
зовать дежурство сотрудников ГИБДД с целью контроля  за про-
пускным режимом.

2) в случае задержания транспортного средства в период времен-
ного ограничения, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, без пропуска установленного образца не допускать дальней-
шее движение его по маршруту.

8. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации   Новолялинского городского округа, на официальном
сайте Новолялинского городского округа.

9. Контроль выполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Новолялинского городского округа  по воп-
росам ЖКХ, транспорта, строительства и связи Лесникова К.К.

Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение № 1 к Постановлению главы
Новолялинского городского округа от 02.04. 2014 года № 368

Администрация Новолялинского городского округа

ПРОПУСК №______
(на период с 14 апреля по 13 мая 2014 года)

Действует с "____"____________2014 года по "____"_____________2014 года
Транспорт____________________________ гос. номер______________________________
Прицеп______________________________________________________________________
Маршрут движения___________________________________________________________
Грузоперевозчик______________________________________________________________
Время перевозки_____________________________________________________________
Согласовано: ГИБДД__________________________________________________________
                                                            М.П. (должность, фамилия, инициалы)
Пропуск выдал_______________________________________________________________
                                                            М.П. (должность, фамилия, инициалы)
_________________________________________________________________________________
Дата "____"_____________________2014 года
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(Продолжение на стр. 38)

(Окончание. Начало на стр. 36)

1.1. содержание раздела паспорта программы "финансовое обес-
печение программы, в том числе по источникам финансирования и
годам реализации, изложить в новой редакции:

"Источники финансирования:
- местный бюджет: 293 тысяч рублей
- областной бюджет: 7120,7тысяч рублей
Общий объем финансирования: 7413,7 тысяч рублей.
в том числе:                                                                   (тыс.рублей)

1.2. Статью 7 программы изложить в новой редакции:
"Статья 7. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств ме-

стного и областного бюджета.
Общая сумма средств из областного бюджета, необходимых на

реализацию Программы составляет - 7120,7 тыс.руб., в том числе
на 2012 г. - 1333,7 тыс.руб., 2013 г. - 3769,4 тыс.руб., 2015 г. - 2017,6
тыс.руб.

Общая сумма средств из местного бюджета, необходимых на реа-
лизацию Программы составляет - 293,0 тыс.руб., в том числе на
2012 г. - 54,0 тыс.руб., 2013 г. - 116,6 тыс.руб., 2014 г. - 60,0 тыс.-
руб., 2015 г. - 62,4 тыс.руб.

Объемы ассигнований из областного и местного бюджета подле-
жат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на
соответствующий финансовый год.

1.3. Статью 8 программы изложить в новой редакции:
Статья 8. Распределение средств местного бюджета по получателям

(исполнителям) - главным распорядителям средств местного бюджета
(тыс.руб.)

1.4.  Статью 12 программы "Перечень мероприятий муниципаль-
ной  программы" изложить в  редакции  согласно приложению  к
настоящему постановлению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном вес-
тнике" Новолялинского городского округа и на официальном сайте
администрации Новолялинского городского округа в сети "Интернет".

3. Контроль исполнения указанной программы возложить на за-
местителя главы  по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и строитель-
ства (К.К. Лесников).

Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение к Постановлению главы НГО от 02.04. 2014 г. № 373

Статья 12. Перечень мероприятий Программы

План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Комплексное

благоустройство дворовых территорий Новолялинского городского округа на 2012-2015 годы"

Сроки 
строительства 

Объемы финансирования, тыс. 
рублей 

Наименование 
объекта 

Адрес объекта 
Форма 

собственности 

Сметная 
стоимость 
объекта в 
текущих 

ценах, тыс. 
рублей 

начал
о 

ввод 2012г.  2013г.  2014г.  2015г.  

Главный 
распоря-
дитель 

бюджет-
ных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Строительство 
детского игрового 
комплекса  

г. Новая Ляля,  
мкр. «Новостройка», 
ул.Мира и Дружбы  

муниципальная 266,74 2012 2012 277,54    Админист-
рация НГО 

в т.ч. средства 
местного бюджета 

     10,8 
 

    

средства 
областного 
бюджета 

     266,74 
 

    

Строительство 
детского игрового 
комплекса  

г. Новая Ляля, мкр. 
«Леспромхоз», 
ул.Сакко и Ванцетти 

муниципальная 266,74 2012 2012 277,54    Админист-
рация НГО 

в т.ч. средства 
местного бюджета 

     10,8     

средства 
областного 
бюджета 

     266,74     

Строительство 
детского игрового 
комплекса  

г. Новая Ляля, мкр. 
«Заречный», 
ул.Гайдара 

муниципальная 266,74 2012 2012 277,54    Админист-
рация НГО 

в т.ч. средства 
местного бюджета 

     10,8     

средства 
областного 
бюджета 

     266,74     

Строительство п. Лобва, 266,74 2012 2012 277,54    Админист-
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Начальник ОНД НГО ГУ МЧС России СО
майор внутренней службы В.А. Бармин

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 02.04.2014 г.                                                                             № 373                                                                                   г. Новая Ляля

О внесении изменений в муниципальную  программу
"Комплексное благоустройство дворовых территорий
Новолялинского городского округа на 2012-2015 годы"

Руководствуясь Постановлением главы Новолялинского городс-
кого округа № 1255 от 03.12.2012 г., Уставом Новолялинского го-
родского округа, на основании Федерального закона РФ от 6 октяб-
ря 2004 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со стать-
ей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях уточне-
ния объема расходов и мероприятий программы на 2014 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу Новолялинского городс-

кого округа "Комплексное благоустройство дворовых территорий
Новолялинского городского округа на 2012-2015 годы ", утверж-
денную постановлением № 677 от 12.07.2011 года, следующие из-
менения:
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(Продолжение на стр. 36)

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2014 г.                                                                             № 369                                                                             г. Новая Ляля

О мерах по усилению пожарной безопасности на территории Новолялинского
городского округа в весенне-летний пожароопасный период 2014 года

Обстановка с пожарами на территории Новолялинского городс-
кого округа складывается следующим образом: принимаемые меры
ОНД по  Новолялинскому городскому округу, 16 ПЧ 71ОФПС
МЧС России по Свердловской области, управлениями сельских тер-
риторий, администрацией Новолялинского городского округа в
первом квартале 2014 года  оказали существенное влияние на   коли-
чество пожаров. За прошедший период 2014 года всего зарегистри-
ровано 6 пожаров (за аналогичный период 2013 года 8 пожаров), в
текущем году гибели людей не допущено (в 2013 г. погиб один
человек).

Имеют место грубые нарушения правил пожарной безопасности
в организациях, учреждениях и  в жилом секторе.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994
г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", с подпунктом 8 частью
1статьи 31 Устава Новолялинского городского округа, в целях обес-
печения стабильной обстановки с пожарами, недопущения гибели
людей от пожаров

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по проведению месячника по

обучению населения мерам пожарной безопасности на территории
Новолялинского городского округа  (прилагается).

2. Руководителям муниципальных унитарных предприятий, му-
ниципальных учреждений, начальникам управлений территорий
администрации Новолялинского городского округа:

2.1. Принять безотлагательные меры по выполнению предписа-
ний ОНД по Новолялинскому городскому округу.

2.2. В срок до 9 мая 2014 года очистить территорию, прилегаю-
щую к зданиям от отходов производства, бытового мусора и дру-
гих сгораемых материалов.

2.3. Привести в рабочее состояние подъезды к рекам и водона-
порные башни для забора воды пожарными автомобилями.

2.4. Произвести огнезащитную пропитку деревянных конструк-
ций складских и чердачных помещений, административных зданий.

2.5. Организовать противопожарную защиту подведомственных
объектов, охрану в ночное время зданий, территорий. Здания и по-
мещения укомплектовать первичными средствами пожаротушения.

3. Начальникам управлений территорий администрации Новоля-
линского городского округа  (Бондаренко А.А. , Стольников И.М.,
Пайков Н.А., Николаев А.М., Зуев Н.Н., Лопаева И. А.):

3.1. до 1 мая 2014 года рассмотреть вопросы о состоянии пожар-
ной безопасности на подведомственных территориях,  о распределе-
нии противопожарного инвентаря в каждом дворе населенного пун-
кта. Привести в готовность имеющиеся средства пожаротушения;

3.2. провести сельские сходы по вопросу пожарной безопасности,
провести занятие с населением и членами ДПО по отработке правил
и навыков борьбы с пожарами.

4. Рекомендовать начальнику ОНД по Новолялинскому городс-
кому округу (Бармин В.А.) совместно с нештатными инструктора-
ми пожарной профилактики усилить контроль за противопожар-
ным состоянием населенных пунктов, принять исчерпывающие меры
по профилактике пожаров в жилом секторе.

5. Начальнику отдела по организационной работе и связи с обще-
ственностью (Ярас Н.В.) постоянно освещать проблемы пожарной
безопасности на территории округа в  СМИ ("Информационный
вестник Новолялинского городского округа", районная газета "Обо-
зрение", сайт администрации).

6. Данное постановление опубликовать в информационном вест-
нике Новолялинского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение к постановлению главы
Новолялинского городского округа

от 02.04.2014 г. № 369

ПЛАН
мероприятий по проведению месячника обучения

населения мерам пожарной безопасности на территории
Свердловской области с 01 по 30 апреля 2014 года


