
Муниципальный
ВЕСТНИК                      № 44  (493)

    14 ноября 2016 года
Новолялинского городского округа

Приложение к постановлению Главы                  
Новолялинского городского округа 

от 11.11.2016 г. № 950

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

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

Лот № 1
Земельный участок под размещение стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра, с кадастровым номером 66:18:0907001:424, 
площадью 243,0 кв.м., категория земель: земли насёленных пунктов, 
с видом разрешенного использования: обслуживание автотранспорта, 
адрес (описание местоположения): Свердловская область, город Новая 
Ляля, улица Челюскинцев, № 2б

Срок аренды 10 лет 

Обременения нет

Параметры строительства: Отсутствуют (несвязанное со строительством)

Начальный размер годовой  арендной 
платы за земельный участок в соответствии 
с отчетом  независимого оценщика от 
17.10.2016г №ОН – 16202/23

30626 (тридцать тысяч шестьсот двадцать шесть)  руб. 00 коп. без НДС 

Сумма задатка, руб.  20% 6125 (шесть тысяч сто двадцать пять)руб. 20 коп.

«Шаг аукциона» (3%), руб.           
     

918 (девятьсот восемнадцать) руб. 78 коп.

Срок внесения задатка До 16 часов 00 мин.       14.12.2016 года

     
        Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

1) Электроснабжение: отсутствует

2) Газоснабжение: отсутствует

3) Водоснабжение: отсутствует

4) Водоотведение: отсутствует

5) Теплоснабжение:  отсутствует

Лот № 2
Земельный участок под установку временных металлических гаражей с 
кадастровым номером 66:18:0906002:109, площадью 225,0 кв.м., категория 
земель: земли насёленных пунктов, с видом разрешенного использования: 
обслуживание автотранспорта, адрес (описание местоположения): 
Свердловская область, город Новая Ляля, переулок Юбилейный, дом № 3

Срок аренды 10 лет 

Обременения нет

Параметры строительства: Отсутствуют (несвязанное со строительством)
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Начальный размер годовой  арендной 
платы за земельный участок в 
соответствии с отчетом  независимого 
оценщика от 17.10.2016г № ОН-16202/26

28409 (двадцать восемь тысяч четыреста девять)  руб. 00 коп. без НДС 

Сумма задатка, руб.  20%  5681 (пять тысяч шестьсот восемьдесят один) руб. 80 коп.

«Шаг аукциона» (3%), руб.            
    

852 (восемьсот пятьдесят два) руб. 27 коп.

Срок внесения задатка До 16 часов 00 мин.      14.12.2016 года

       Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:

1) Электроснабжение: отсутствует 

2) Газоснабжение: отсутствует

3) Водоснабжение: отсутствует

4) Водоотведение: отсутствует

5) Теплоснабжение:  отсутствует

2. Общие сведения об аукционе.

2.1. Решение о проведении аукциона –  Постановление главы Новолялинского городского округа  от 11.10.2016г. 
№ 950  «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок, на   право заключения 
договоров аренды земельных участков». 

2.2. Дата, место и время аукциона – 19.12.2016 г. в 10.00 ч. по адресу:  Свердловская область, город Новая Ляля, 
улица Ленина,27, актовый зал.  

2.3. Дата, время, место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15.12.2016 г. в 10.00 ч. по адресу: Свердловская 
область, город Новая Ляля, улица Ленина,27, кабинет заместителя главы по экономическим вопросам и управлению 
муниципальной собственностью администрации Новолялинского городского округа.

3.4. Заявки на участие в аукционах принимаются с 15.11.2016 г. по 14.12.2016 г. в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 16.00 по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина,27, каб.9А,                   телефон: (34388) 
2-13-00. (ознакомиться с документами, относящимися к предмету аукциона, можно в период времени подачи заявок). 

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

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

2.7. Задаток за участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:    сумма задатка составляет  20% от 
годовой арендной платы, задаток в полном объеме   перечисляется на р/счет  40302810500003016247 Уральское ГУ Банка России 
г.Екатеринбург БИК 046577001, получатель: УФК по Свердловской области  (администрация Новолялинского городского 
округа)  ИНН 6647001027, КПП 664701001, ОКТМО 65716000, л/счет 05623012980.

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

2.8. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке. Соглашение о задатке заключается организатором торгов и 
заявителем при подаче заявки на участие в аукционе.

С проектом соглашения о задатке можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, 
улица Ленина,27, каб.9А, на сайте www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Новолялинского городского 
округа  www.nlyalyago.ru.

5) выписка из государственного реестра юридических лиц, нотариально заверенная копия документа, 
подтверждающего государственного регистрацию юридического лица;

https://www.ekburg.ru/go/?url=http%3A%2F%2Fwww.torgi.gov.ru%2F
http://www.nlyalyago.ru
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6) нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица и свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица;

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

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

Документы, указанные в подпунктах 5,6,7,8 пункта 3.8. настоящего извещения не обязательны для представления, 
заявитель представляет данные документы по собственной инициативе.

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

2.10. Порядок проведения аукциона
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы 
заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой.

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

Если после троекратного объявления начальной или очередной цены предмета аукциона ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
                   Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер  ежегодной арендной платы.

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

2.12. Администрация Новолялинского городского округа  направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.  При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

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

2.14. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 2.13., 2.14. настоящего извещения, засчитываются в счет арендной 
платы. Задатки, внесенные победителем аукциона, лицами, указанными в пунктах 2.13., 2.14. настоящего извещения не 
заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.

2.15.  Возврат задатков.
В случае принятия Администрацией Новолялинского городского округа  решения об отказе в проведении 

аукциона Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия такого решения возвращает участникам внесенные 
задатки.

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

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

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона Организатор аукциона 
возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Телефон для справок – (34388) 2-13-00.
            2.16. Форма заявки.
 

https://www.ekburg.ru/go/?url=http%3A%2F%2Fwww.torgi.gov.ru%2F
http://www.nlyalyago.ru
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                                                                                            Организатору аукциона:

Администрация Новолялинского городского округа

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка

Претендент______________________________________________________________________________________________       
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

подтверждающего,  его полномочия, или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического  лица, адрес (регистрации, почтовый), контактный тел. претендента) 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

изучив извещение о проведении аукциона, ознакомившись с условиями аукциона,     техническими условиями (при 
наличии), отчетом и иными документами по земельному участку (документацией по земельному участку), а также 
с проектом договора аренды,  настоящим подтверждает отсутствие претензий к состоянию земельного участка по 
результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в 
аукционе, проводимом Администрацией Новолялинского городского округа  (далее – Организатор аукциона), который 
состоится                          «19» декабря 2016 г., на право заключения договора аренды земельного участка Лот №________ 
кадастровый номер _______________________________________________________________________________________
 ___________________, площадью________________кв.м., местоположение: Свердловская обл. г. Новая Ляля, улица 
__________________ категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: _____________________
________________________________________________________________________________________________________
В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1)    подписать в день проведения аукциона Протокол о результатах аукциона;
2)    заключить договор аренды земельного участка с Администрацией Новолялинского городского округа  установленные 
законодательством сроки.
Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Организатору 
аукциона заявки и документов): 
Банковские реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка: _________________________
________________________________________________________________________________________________________.
К заявке приложены следующие документы:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________

Подпись Заявителя 
(его полномочного представителя)_____________________(____________)
                  
                                                 м.п.                                                                                                           «___»_________ 20___ г.

Заявка принята Организатором торгов:
___  час. ___ мин.  «___» __________ 20___ г.  за  № _____ на лот № ____
     Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru, а также в печатном издании Муниципальный вестник Новолялинского 
городского округа .

*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения. 

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

Г. Новая Ляля                                                                 «____»____________ 2016г.                                                                                                                               
      
             Администрация Новолялинского городской округ (юридический адрес: Свердловская область, город Новая Ляля, улица 
Ленина, № 27, Свидетельство о государственной регистрации от 20.11.2002 года, серия 66 № 003388540 выдано Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Свердловской области, ОГРН 1026602074190,              ИНН 6647001027, 
дата регистрации 29.07.1996 г. № 57 наименование регистрирующего органа Управление юстиции Свердловской области), 
в лице заместителя главы администрации Новолялинского городского округа по экономическим вопросам и управлению 
муниципальной собственностью Атепалихиной Елены Александровны действующей на основании распоряжения главы 
Новолялинского городского округа от 13.12.2010 года № 30, именуемая в дальнейшем «Задаткополучатель», с одной стороны, 
и ________________________,в лице___________________________, действующего на основании  __________________ , 
именуемый в дальнейшем «Задаткодатель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

https://www.ekburg.ru/go/?url=http%3A%2F%2Fwww.torgi.gov.ru%2F
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
     1.1. В соответствии с условиями настоящего договора «Задаткодатель» обязуется перечислить в безналичном 
порядке, а «Задаткополучатель» – принять на расчетный счет «Задаткополучателя» по следующим реквизитам:  р/счет  
40302810500003016247 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН 6647001027, КПП 664701001, 
ОКТМО 65716000 получатель: УФК по Свердловской области (Администрация Новолялинского городского округа)  л/счет  
05623012980, денежные средства в качестве задатка (далее - «Задаток») в размере ______ руб.  00 копеек )  задаток за участие 
в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 66:18:_______
_________________________________________________________________________________________ (без учета  НДС).  
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенного  пункта, с кадастровым номером 66:18:_______________, местоположение: 
Свердловская область,______________________________________________,разрешенное 
использование:________________________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей 
площадью _____________ кв. метров сроком на ____________ года.
 Форма: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок.
Основание проведения: Постановление Главы Новолялинского городского округа от 11.11.2016г. № 950.
Время и дата проведения аукциона: «19» декабря 2016 г.  в 10 час. 00 мин. 
Место проведения аукциона: 624400, Свердловская область,  г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27 актовый зал (далее - «Аукцион»).

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА
2.1. Задаток вносится на Счет «Задаткополучателя» в соответствии с настоящим договором и должен поступить на 

дату рассмотрения заявок, указанную в извещении о проведении Аукциона.
2.2. Непоступление Задатка на Счет, указанный в извещении о проведении  аукциона,  на день  рассмотрения заявок 

для участия в аукционе является основанием отказа  в допуске к участию в аукционе.
2.3. Документами, подтверждающими внесение задатка, являются платежный документ (квитанция, платежное 

поручение и.т.п.) и выписка со счета «Задаткополучателя». Платежный документ должен быть представлен «Задаткодателем» 
при подаче заявки. Факт поступления Задатка от «Задаткодателя» устанавливается «Задаткополучателем»  на основании 
выписки со Счета.

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

2.5. На денежные средства, перечисленные в качестве Задатка,  проценты не начисляются.
3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА И УДЕРЖАНИЯ ЗАДАТКА

3.1. Задаток возвращается «Задаткополучателем» в установленном порядке, путем перечисления суммы, внесенной 
в качестве задатка, на расчетный счет  «Задаткодателя».

3.2. «Задаткодатель» обязан незамедлительно информировать «Задаткополучателя» об изменении своих банковских 
реквизитов.

3.3. «Задаткополучатель» не отвечает за нарушение установленных настоящим договором сроков возврата задатка 
в случае, если «Задаткодатель» своевременно не информировал «Задаткополучателя» об изменении своих банковских 
реквизитов.

3.4. Внесенный Задаток возвращается «Задаткодателю»:
- не допущенному к участию в аукционе - в течение 3 дней со дня оформления протокола приема заявок;
- отозвавшему заявку - в течение 3 дней со дня регистрации отзыва заявки (в случае отзыва заявки позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона); 
- участвовавшему в аукционе, но не победившим в нем - в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона; 
- участнику несостоявшихся торгов – в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
- в течение 3 дней со дня извещения о принятии решения об отказе в проведении аукциона;
- в иных случаях, установленных законодательством, - в соответствии с реквизитами, указанными в заявке и 

настоящем договоре.
3.5. В случае если «Задаткодатель» признан победителем Аукциона, внесенный задаток засчитывается в оплату цены 

приобретаемого предмета аукциона.
3.6. В случае, если Задаткодатель признан победителем Аукциона и уклонился от подписания протокола о результатах 

аукциона, либо от подписания договора аренды земельного участка, либо от уплаты в полном объеме цены права на 
заключение договора аренды земельного участка, внесенный Задаток ему не возвращается.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает действие надлежащим своим 

исполнением.
4.2. Все возможные споры и разногласия разрешаются путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка 

обязательно. Срок рассмотрения претензии – 5 дней с момента ее получения.
При невозможности разрешения все споры и разногласия подлежат рассмотрению в соответствующем суде по 

подведомственности. Подсудность определяется по месту нахождения «Задаткополучателя».
4.3. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах. 
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5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Задаткополучатель»
Администрация Новолялинского городского округа
Юридический адрес:
624400, Свердловская область,  г. Новая Ляля, 
ул. Ленина, 27
заместитель главы администрации Новолялинского 
городского округа по экономическим вопросам и управлению 
муниципальной собственностью 
_____________________/Е.А.Атепалихина/

М.П.

«Задаткодатель»
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
____________________________/____________/ 
                         
 

 М.П.

                    

ПРОЕКТ

ДОГОВОР
АРЕНДЫ   ЗЕМЕЛЬНОГО    УЧАСТКА

город Новая Ляля                                                                                                                                                                                 «___»____________ 20__ год

Администрация Новолялинского городского округа (юридический адрес: Свердловская область, город Новая Ляля, улица 
Ленина, №27, Свидетельство о государственной регистрации от 20.11.2002 г., серия 66 №003388540 выдано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №7 по Свердловской области,                                 ОГРН 1026602074190, ИНН 6647001027, КПП 
664701001, дата регистрации 29.07.1996 г. №57 наименование регистрирующего органа: Управление юстиции Свердловской области), 
именуемая далее «Арендодатель», в лице заместителя главы администрации Новолялинского городского округа по экономическим вопросам 
и управлению муниципальной собственностью Атепалихиной Елены Александровны действующего на основании распоряжения  главы 
Новолялинского городского округа от 13.12.2010 г.             № 30 с одной стороны, и, победитель аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка _____________________________________________ в лице ________________, действующего на 
основании ________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от «___» __________20__ г. № _____ 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду  

на условиях настоящего Договора земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером ______________________, 
местоположение: Свердловская область, _____________________________________________ (далее – Участок), с разрешенным 
использованием—________________________________________ , в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом 
к Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью _______ кв.м. сроком на____ лет.

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

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__» ____ 20__г. по «__» _____ 20__ г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 
   2.3. По окончанию срока действия настоящего Договора, действие договорных отношений прекращается без составления 

дополнительных документов.
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

           3.1.  Арендная плата за земельный участок, расположенный по адресу: 
-  Свердловская область, город ______, улица ______, № ______, за период с «__» ____ 2016 года по «___» ___ 201_ год по Договору 

составляет: ____ рублей __ копеек. Размер годовой арендной платы за Участок в соответствии с извещением о проведении торгов № 
______ от _____.2016 года, составляет _____ (__) рублей __ копеек. Сумма арендной платы в месяц по Договору составляет ___ (__) 
руб. __ копеек. Арендная плата вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя, ежемесячно до десятого числа каждого месяца. 
Не позднее следующего дня после оплаты Арендатор предоставляет копию квитанции об оплате. В случае невнесения Арендатором 
платежей в сроки, установленные настоящим Договором, начисляются пени по 0,1% в день с просроченной суммы за каждый день 
просрочки. 
     Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору торгов в размере__  рубля 00 коп, засчитывается в счет арендной платы за 
Участок. Исполнением обязательства по внесению арендной платы будет считаться поступление от Арендатора денежных средств на 
указанный в Договоре счет.
         3.2. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на счет: УФК по Свердловской области (Администрация 
Новолялинского городского округа) ИНН 6647001027, КПП 664701001, ОКТМО 65 716 000, р/с 40101810500000010010,  Уральское ГУ 
Банка России г. Екатеринбург  БИК 046577001, л\с 04623012980,КБК 9011110501240001120 .  
          3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с федеральным законодательством, нормативными 
правовыми актами Свердловской области. Изменение арендной платы оформляется в виде приложения к настоящему Договору, являясь 
его неотъемлемой частью.   
          3.4. Неполучение (невручение) приложения об изменении арендной платы не является основанием для освобождения Арендатора 
от обязанности своевременного внесения измененной арендной платы.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной 

Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ  
на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора  
за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора (субарендатора) и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендатором 
(субарендатором) обязательств по настоящему Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

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

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

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.3.3.  Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.4.Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду 

без изменения целевого использования земельного участка и на условиях,  
и в пределах срока действия настоящего Договора. На субарендатора (ов) распространяются все права Арендатора Участка, 
предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои права  
и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и вносить их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока настоящего Договора. В указанных случаях ответственным по 

настоящему Договору перед Арендодателем становится новый арендатор земельного участка, за исключением передачи 
арендных прав в залог. При этом заключение нового договора аренды земельного участка не требуется.

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

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

5.2.2. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
5.2.3. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного 

контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию для осуществления ими контроля за использованием и охраной 
земель и надзора за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

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

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

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

5.2.7 . Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке работы, для проведения которых 
требуется решение (разрешение) соответствующих компетентных органов.

5.2.8. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей. 
5.2.9. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя об 

изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений в наименовании.
5.2.10. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии 

с законодательством;
5.2.11. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 
5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут имущественную ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает 

Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера задолженности до полного погашения возникшей задолженности. 
Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты задолженности 

по арендным платежам и соответствующих штрафных санкций.
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6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий настоящего Договора (за исключение 
обязанностей по внесению арендной платы и государственной регистрации Договора) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в 
размере 0,5 % от размера годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего 
Договора.

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами настоящего Договора Арендодатель (его полномочный представитель) 

принимает на себя обязанность передать 
Арендатору вместе нахождения Арендодателя (его законного представителя) документы, необходимые для государственной 

регистрации настоящего Договора.
7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арендодателя необходимых для государственной регистрации права 

документов обязан направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области Договор (в количестве, соответствующем числу сторон Договора, а также дополнительно Договор для Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области), а также  полный пакет документов, 
необходимых для государственной регистрации настоящего Договора.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государственной регистрации настоящего Договора доставить в место 
нахождения Арендодателя (его полномочного представителя) подлинник настоящего Договора аренды Участка с отметкой о 
произведенной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
государственной регистрации.

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

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора и его 

расторжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ в следующих случаях: 
8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в полном объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по 

настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.
8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка не по целевому назначению, указанному в п. 1.1. настоящего 

Договора.
8.2.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка способами, приводящими к ухудшению качественной 

характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и 
других специальных требований (норм, правил, нормативов).

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, 
загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами 
роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и 
транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

8.2.5. не использования Арендатором (Субарендатором) Участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства 
либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет.

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд.
8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письменного соглашения об отказе от исполнения настоящего Договора и 

о его расторжении. 
8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при наличии письменных возражений любой из Сторон настоящего 

Договора о намерении продления срока действия настоящего Договора.
8.2.9. изменение в установленном порядке целевого назначения  

и разрешенного использования Участка.
8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора и 

его расторжения во внесудебном порядке в соответствии с п. 8.2. настоящего Договора, в письменной форме уведомляет об этом 
Арендатора. Договор считается расторгнутым (прекратившим свое действие) по истечении 30 дней с момента получения Арендатором 
соответствующего уведомления в адрес Арендатора. 

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

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в десятидневный срок с момента получения Арендатором уведомления о прекращении (расторжении) настоящего Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные на Участке, права и обязанности 
по настоящему Договору переходят от Арендатора к новым собственникам объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271 
Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 35 Земельного кодекса Российской Федерации и оформляются дополнительным 
соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым собственником объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) к нему, а также по прекращению 

(расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.
10.2. Срок действия Договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора.
10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 



10.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Кадастровый паспорт Участка .
10.5.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже права  

на заключение договора аренды земельного участка.
10.5.3. Акт приема-передачи. 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:
Администрация Новолялинского городского округа 
Свердловская область, г. Новая Ляля,  
ул.Ленина, 27 

Арендатор: 

Арендодатель:_______________ (______________) Арендатор:_______________ 

Приложение № _ к договору №  ___ 

от ______2016 года

А К Т
ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

          Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора аренды земельного участка от «__» _______ 2016 г. № ____ 
составили настоящий акт в том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок (далее «Участок») 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 66:18:________________местоположение: Свердловская область, 
город Новая Ляля, ______________________________с разрешенным использованием:  ______________________________
_________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью____________ кв.м.,  сроком  
на _____ лет.

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

Арендодатель:__________________________ 

Арендатор:_____________________________

Администрация Новолялинского городского округа в соответствии с действующим законодательством  Российской 
Федерации извещает о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.

Кадастровым инженером Александром Владимировичем Поповым              ИП А.В. Попов, квалификационный  
аттестат № 66-10-172, 620149, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ак. Бардина, 13/2-78, (343) 219-08-77, 
avpcompas@mail.ru  выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка в связи с уточнением 
местоположения границ земельного участка, расположенного  по адресу:   Свердловская область, город Новая Ляля, 
улица Гвардейская, дом 31,  КН 66:18:0901004:62, заказчик кадастровых работ Кузнецова Елена Николаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Пионеров, 27, каб. № 1,  15.12.2016г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу:  Свердловская область, г. Новая 
Ляля, ул. Пионеров, 27, каб. № 1, ежедневно с 9.00 до 16.00 в течение месяца с момента публикации извещения.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение месяца с момента публикации извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ, 
расположены по адресу:  Свердловская область,  город Новая Ляля, улица Гвардейская, дом 33,  КН 66:18:0901004:64.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Администрация Новолялинского городского округа в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
учитывая поступившее заявление о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, извещает: 

1. О возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, с местоположением:

1.1. Свердловская область, Новолялинский район, село Коптяки, улица Набережная, 1 Б, кадастровый номер:  66:18:0601001:145,  
общей   площадью 5000,00 кв.м. (категория земель - земли населённых пунктов) с видом разрешенного использования: ведение личного 
подсобного хозяйства. Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться на всероссийском справочно-информационном 
ресурсе объектов недвижимости интернет портала Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
Росреестра, публичной кадастровой карте (www.rosreestr.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются в 
письменной форме в течение 30 дней с момента опубликования и размещения извещения на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), официальном сайте администрации Новолялинского городского округа 
(www.nlyalyago.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и периодическом печатном издании «Муниципальный 
вестник Новолялинского городского округа», по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, каб. № 9А, приемные 
дни: понедельник-пятница с 9.00 до 16.00. В случае поступления в указанный срок единственного заявления земельный участок будет 
предоставлен заявителю. За дополнительной информацией обращаться по тел.: 834388 21300».

        Администрация Новолялинского городского округа сообщает, что 01 декабря 2016 года в 17 часов в актовом зале администрации 
Новолялинского городского округа (г. Новая Ляля улица Ленина, 27) состоятся публичные слушания по проекту Решения Думы 
Новолялинского городского округа «О внесении изменений в Устав Новолялинского городского округа». Проект Решения Думы «О 
внесении изменений в Устав Новолялинского городского округа» опубликован в «Муниципальном вестнике Новолялинского городского 
округа» (№ 44 от 14.11.2016года) и размещен на официальном сайте администрации Новолялинского городского округа www.nlyalyago.
ru. 

Администрация Новолялинского городского округа доводит до сведения арендаторов – физических лиц, о том, что первого 
декабря  истекает срок внесения арендных платежей  за пользование земельными участками.

 По всем возникающим вопросам можно обращаться в отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным 
отношениям администрации Новолялинского городского округа по адресу: город Новая Ляля, улица Ленина, 27, кабинет № 9А, телефон: 
8(34388) 2-13-00.

ОТЧЕТ
По результатам контрольного мероприятия

«Проверка законности и результативности использования средств местного бюджета,   
выделенных   в 2015году в форме субсидии на обеспечение деятельности  Муниципального  

бюджетного  учреждения  Новолялинского городского округа  «Новолялинский центр 
культуры» 

В соответствии с годовым планом работы, утвержденным  
Распоряжением председателя Контрольного органа от 29.12.2015г. 
№ 25  проведено контрольное мероприятие по вопросу  проверка 
законности и результативности использования средств местного 
бюджета,   выделенных   в 2015году в форме субсидии на 
обеспечение деятельности  Муниципального  бюджетного  
учреждения  Новолялинского городского округа  «Новолялинский 
центр культуры» 

 По  результатам контрольного мероприятия выявлены 
следующие  нарушения и недостатки:

1. Нарушен пункт 6 «Порядка формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений Новолялинского городского округа и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», 
утвержденного Постановлением  главы  Новолялинского 
городского округа от 30.05.2011г №508, в связи с увеличением 
объема субсидии на сумму 222,3тыс.руб., не внесены изменения в  
муниципальное задание на 2015 год. 

 2. Нарушены требования статьи 78.1. Бюджетного кодекса 
РФ , в общий  объем субсидии на выполнение муниципального 
задания включена субсидия  на мероприятия по организации 

отдыха детей в каникулярное время в сумме 200,0тыс.руб.  
3. Нарушены  требования Приказа Министерства 

культуры Свердловской области  от  12.10.2006г  №126  «Об 
утверждении положений»  (далее Приказ №126),  не  соблюдены 
установленные нормативы  при организации деятельности   
клубных формирований.

 4. Нарушены  требования Приказа Министерства культуры 
РФ от 01.09.2011г №906 «О нормативах штатной численности 
работников государственных и муниципальных учреждений 
культурно - досугового типа и библиотек», при установлении 
численности основного творческого персонала допущено 
превышение норматива    -    в Новолялинском ЦК – 1,06 единицы;    
в Савиновском СДК   -  0,5 единицы;   в Павдинском СДК   -  0,4 
единицы   и   занижение норматива в Старолялинском  СДК   - на 
1,14 единицы.

5. Нарушены  требования Приказа Министерства культуры и 
массовых  коммуникаций РФ от  25.05.2006г №229 «Об утверждении 
методических указаний по реализации вопросов местного значения 
в сфере культуры городских и сельских поселений муниципальных 
районов и Методических рекомендаций о создании условий для 
развития местного традиционного народного художественного 
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творчества» , завышена численность младшего обслуживающего 
персонала над установленным нормативом  на 1 единицу.

6. Сумма неэффективных расходов  на оплату труда двух 
вахтеров  за 2015 год   с  учетом начислений во внебюджетные 
фонды  составила 270,5 тыс.руб. 

7. Нарушены  требования Приказа Министерства культуры 
РФ  от 30.12.2015г №3448 «Об утверждении типовых отраслевых 
норм труда на работы, выполняемые культурно-досуговых 
учреждениях и других организациях культурно-досугового 
типа» , Приказа Министерства культуры Свердловской области  
от 28.10.2014г №323 «Об утверждении перечней должностей и 
профессий  работников….», Постановления главы Новолялинского 
городского  округа от 26.11.2014г №1350  об утверждении  «Перечня 
должностей и профессий работников  муниципальных бюджетных 
учреждений культуры Новолялинского городского  округа, 
находящихся в ведении Отдела культуры, относящихся к основному 
персоналу ... », неправомерно  включены в штатное расписание  
должности - художественного руководителя 1 ставка, заведующего 
костюмерной 1 ставка, заведующего музыкальным сектором 1 
ставка, заведующего парком культуры 1 ставка, документоведа 1 
ставка, старшего кассира 0,5 ставки,  звукооператора 1 ставка и  
художника – постановщика по костюмам 1 ставка.

8. Превышение фактически начисленной заработной 
платы внешних совместителей над планируемым расчетным ФОТ 
на сумму 163,8 тыс.руб. 
      9.Нарушены  требования Постановления Главы Новолялинского 
городского округа от 29.10.2013года № 1305 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений культуры 
Новолялинского городского округа» (далее   Положение № 1305), в 
части установления размеров должностных окладов - специалисту 
по методике клубной работы и старшему  кассиру, общая сумма 
излишне начисленной заработной платы  с учетом районного 
коэффициента составила 16,7тыс.руб.
     10. Нарушены  требования Положения №1305 и Приказа №126,  
в  части установления  должностных окладов руководителям 
клубных формирований (изостудия «Гамма+», «Леди Данс», 
«Театрина», «Досуг», «Лето Красное»), должностные оклады 
следовало установить как руководителям кружков,  общая сумма 
излишне начисленной заработной платы  с учетом районного 
коэффициента составила 57,8 тыс.руб. 

11.  Нарушены  требования Приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 30.03.2011г. N 251н  
«Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии», в части  предъявления 
квалификационных требований к работникам  по  занимаемым 
должностям  и  неправомерного установления  квалификационной 
категории  основному творческому персоналу. Сумма излишне 
начисленной доплаты за квалификационную категорию составила  
51,2 тыс.руб. 

12.Нарушена статья 282 Трудового Кодекса (далее ТК 
РФ), трудовая деятельность по заключенным трудовым договорам  
руководителей клубных формирований (изостудия «Гамма+», 
Леди Данс», «Театрина», «Клуб Гламурных Бабушек»), старшего 
кассира, заведующей костюмерной, осуществляется  в основное 
рабочее время   и  не  является  внутренним совместительством.

13. Нарушен  ТК РФ :
- статья 94, в части заключения трудовых договоров с 

несовершеннолетними;
- статья 116, в части неправомерного установления 

дополнительных отпусков на общую сумму  106,9 тыс.руб.
14. Нарушены требования статьи 94  Федерального 

закона от 05.04.2013г  N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»,   приемка и оплата поставленных  услуг, 
не соответствует условиям заключенных договоров на сумму 
35,5тыс.руб.

15. Нарушены  требования статьи 9 Федерального закона 
от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  производилась 
оплата  и проводились операции  по  принятию  к бухгалтерскому 
учету   хозяйственных товаров, фактически полученных по счетам, 
накладным 2014г на общую сумму 60,8тыс.руб.

16. Осуществлены расходы за счет субсидии на 
выполнение муниципального задания  2015 года  на цели, не 
связанные с его выполнением на сумму 7,3 тыс.руб. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия 
направлен  в Думу Новолялинского  городского округа и Главе 
Новолялинского  городского округа для рассмотрения и принятия 
решений.

Р Е Ш Е Н И Е 
Думы Новолялинского городского округа пятого созыва

от  __________________2016г.   № ______                                                                                                                                                                     г. Новая Ляля
                      

ПРОЕКТ                                                         
О внесении изменений  в Устав Новолялинского городского округа

                                                                                  
                                                                    Принято Думой Новолялинского

                                                                                  городского округа 
_____________________ г. 

                                                                                       Председатель Думы 
Новолялинского  городского округа

___________________ В.А. Горбунов 

В целях приведения Устава Новолялинского 
городского округа в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь статьей 44 Федерального 
закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в связи с принятием и вступлением в силу 
Федеральных законов от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 15.02.2016 № 17-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 74 Федерального закона «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с  заключением Главного 
управления Министерства юстиции Российской Федерации  
по Свердловской области  от ___________  № ________, 
результатами  публичных слушаний (протокол № ___ от 
___________),
Дума Новолялинского городского округа 
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Новолялинского 
городского округа следующие изменения:                                                                                                                                       
               1.1.Подпункт 2 пункта 3.2. статьи 25 изложить в 
следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости 
и профсоюза, зарегистрированного в установленном 
порядке, совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений муниципальных 
образований), если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;»;

        1.2. Подпункт 2 пункта 14 статьи 28 изложить в 
следующей редакции: «2) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных лиц, 
а также участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке, совета 
муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных 
образований), если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;»;

   1.3. Подпункт 2 пункта 1 статьи 53 изложить в следующей 
редакции:              «2) совершения им действий, в том числе издания 
им правового акта, не носящего нормативного характера, 
влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
угрозу единству и территориальной целостности Российской 
Федерации, национальной безопасности Российской 
Федерации и ее обороноспособности, единству правового 
и экономического пространства Российской Федерации, 
нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 
нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если это установлено соответствующим судом, а  глава 
городского округа  не принял в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда.».

         2.Поручить  главе Новолялинского городского округа 
(Бондаренко С.А.) зарегистрировать принятые изменения 
в Устав Новолялинского городского округа в порядке, 
установленном действующим законодательством.

3.Настоящее Решение опубликовать в 
«Муниципальном вестнике Новолялинского городского 
округа» и разместить на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

             4.  Контроль  исполнения настоящего Решения возложить 
на председателя Думы Новолялинского городского округа.

Глава Новолялинского 
городского округа                                                                         
С.А. Бондаренко.
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