
Муниципальный
ВЕСТНИК                   № 31  (480)

16 августа 2016 года
Новолялинского городского округа

                                                          
ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.08.2016 года №  701                                                                 г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 24.12.2015 
года № 1410 «О порядке осуществления бюджетных полномочий главных администраторов 
(администраторов)  и закреплении источников доходов бюджета Новолялинского городского 

округа за главными администраторами поступлений в бюджет, администрирование которых 
не закреплено законодательством Российской Федерации и Свердловской области» 

В соответствии с внесенными изменениями в приказ Министерства Финансов Российской Федерации 
от 01.07.2013 года №  65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению главы Новолялинского городского округа от 24.12.2015 года 

№ 1410 «О порядке осуществления бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов)  и 
закреплении источников доходов бюджета Новолялинского городского округа за главными администраторами 
поступлений в бюджет, администрирование которых не закреплено законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области» следующие изменения:

1.1. Добавить код бюджетной классификации главному администратору доходов:
Управлению образованием Новолялинского городского округа, ИНН 6647001429, КПП 664701001,

906 1 14 02043 04 0002 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества)

2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на   начальника Финансового управления 
администрации Новолялинского городского округа Мадиарову М.В.

                                                                                                                                                                                           Глава округа              
                                               

 С.А. Бондаренко.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                                                                           
                                                                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

от  16.08.2016 г.   №711                                                                                                                                                  г. Новая Ляля  

О введении особого противопожарного режима на территории Новолялинского городского округа

       В соответствии со статьёй 30 Федерального 
закона от 21 декабря 1994года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», статьёй 14 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года №82-
ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области», в связи 
с установлением  сухой и жаркой погоды 
на территории Новолялинского городского 
округа, в целях недопущения  возникновения 
лесных пожаров и нарушения правил пожарной 
безопасности в лесах Новолялинского 
городского округа, руководствуясь статьёй 
31 Устава Новолялинского городского округа 
и решением комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
Новолялинского городского округа (протокол 
№7 от 15.08.2016г.)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Ввести особый противопожарный режим 
на территории Новолялинского     городского 
округа с 16.08.2016 года до его отмены.
2.В соответствии со статьями 82, 83 Лесного 
кодекса Российской федерации ввести 
с  16.08.2016 года запрет на посещение 
гражданами лесов.
3.На время действия особого противопожарного 
режима повсеместно запретить:
1)въезд транспортных средств и посещение 
гражданами лесной зоны;
2)проведение спортивно- оздоровительных и 
культурно-массовых мероприятий в лесной 
зоне;
3)разведение костров, сжигание мусора и травы, 
в том числе на индивидуальных приусадебных 
участках;
4)проведение сельхозпалов;
5)топку отопительных печей, не имеющих 
искрогасителей;

6)проведение лесозаготовок и проведение 
полевых работ с использованием техники  не 
имеющих искрогасителей;
7)проводить лесозаготовки  организациям, 
индивидуальным предпринимателям, которые 
не имеют на месте проведения лесозаготовок 
средства тушения лесных пожаров, согласно 
Приказу Минлесхоза № 549 от 22 декабря 
2000г. «Об утверждении норм наличия средств 
пожаротушения в местах использования лесов».
4.Начальникам управлений территорий 
администрации Новолялинского
городского округа ( Бондаренко А.А., Лопаева 
И.А., Стольников И.М., Агафонова С.В., 
Николаев А.М.):
4.1.Организовать патрулирование населённых 
пунктов и прилегающих лесных массивов;
4.2.Организовать круглосуточное дежурство из 
числа сотрудников Управлений и членов ДПД;
4.3.Обеспечить готовность сил и средств для 
ликвидации пожаров;
4.4.Провести разъяснительную работу среди 
населения по вопросам осторожного обращения 
с огнём в населённых пунктах и ограничения 
доступа граждан в лесную зону в течение 
действия особого противопожарного режима;
5. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций независимо от форм собственности 
обеспечить готовность сил и средств  согласно 
Плану тушения лесных пожаров на 2016 г.
6.Рекомендовать  руководителям ОНД по ГО 
Верхотурский, Новолялинскому городскому 
округу (Бармин В.А.), 16 ПСЧ  ФГКУ «71 ОФПС  
по Свердловской области (Брыляков Е.Г.), 
МО «Новолялинский» МВД России (Павлов 
С.В.), ГКУ СО «Новолялинское лесничество» 
(Губанов Н.И.) выявлять и  привлекать 
нарушителей правил пожарной безопасности к 
административной ответственности, согласно 
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.08.2016 г  № 712                                                                                                                                                                                                       г. Новая Ляля

Об утверждении мест  расположения и  установки дорожных знаков
  

На основании статьи 16 Федерального Закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным Законом от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52289-2004 
«Технические средства организации дорожного 
движения. Правила применения дорожных 
знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств», 
Уставом Новолялинского городского округа,   в 
целях безопасности дорожного движения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить места расположения и  установки 
дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых 
автомобилей запрещено» в количестве 2 шт. с двух 
сторон перед мостом по ул. Советская в п. Лобва 
(схема расположения   и установки дорожных 
знаков прилагается: приложение  к настоящему 
постановлению).
2.Директору МАУ НГО «Управление капитального 
строительства и городского хозяйства» (Лопаеву 
С.Ю.) установить указанные дорожные знаки с 

двух сторон перед мостом  по ул. Советская в п. 
Лобва.
3.Рекомендовать начальнику МО МВД России 
«Новолялинский» (Павлову С.В.) контролировать 
действие указанных дорожных знаков.
4.Настоящее постановление опубликовать в 
«Муниципальном вестнике Новолялинского 
городского округа», разместить на официальном 
сайте администрации Новолялинского городского 
округа.
5.Контроль выполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Новолялинского городского округа  по вопросам 
ЖКХ, транспорта, строительства и связи 
Лесникова К.К.

Глава округа                       
            С.А. Бондаренко.

законодательству Российской Федерации и 
Свердловской области.
7.Рекомендовать начальнику МО 
«Новолялинский» МВД России (Павлов 
С.В.), директору ГКУ СО «Новолялинское 
лесничество» (Губанов Н.И.), организовать 
посты и вести патрулирование на основных 
дорогах, ведущие в лесные массивы.
 8.Опубликовать данное постановление в газете 
«Обозрение», в   «Муниципальном вестнике 
Новолялинского городского округа», разместить 
на официальном сайте администрации 

Новолялинского городского округа.
9.Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.

 Глава НГО
                                                                    

С.А.Бондаренко.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   16.08.2016 г   №  713                                                                                                                                                                                                    г. Новая Ляля

Об утверждении мест  расположения и  установки дорожных знаков
На основании статьи 16 Федерального Закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным Законом от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», Национальным 
стандартом РФ ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства 
организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств», Уставом 
Новолялинского городского округа, в целях безопасности 
дорожного движения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить места расположения и  установки дорожных 
знаков 3.27 «Остановка запрещена» в количестве 2 шт., 8.4.1 
«Вид транспортного средства)  в количестве 2 шт. по ул. 
Энгельса в г. Новая Ляля  (схема расположения и установки 
дорожных знаков прилагается: приложение  к настоящему 
постановлению).

2.Директору МАУ НГО «Управление капитального 
строительства и городского хозяйства» (Лопаеву С.Ю.) 
установить указанные дорожные знаки по ул. Энгельса в г. 
Новая Ляля.
3.Рекомендовать начальнику МО МВД России 
«Новолялинский» (Павлову С.В.) контролировать действие 
указанных дорожных знаков.
4.Настоящее постановление опубликовать в 
«Муниципальном вестнике Новолялинского городского 
округа», разместить на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа.
5.Контроль выполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Новолялинского городского округа по вопросам ЖКХ, 
транспорта, строительства и связи Лесникова К.К.
                                                                                    Глава округа                                                                    

                 С.А. Бондаренко.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  17.08.2016 № 718                                                                                             г.  Новая Ляля

 О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 04.06.2014 
года № 634 « Об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной 
услуги «по  предоставлению земельных участков для строительства без предварительного 

согласования места размещения объекта»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010г № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 

в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление главы Новолялинского городского 
округа от 04.06.2014 года № 634 «Об утверждении 
административного регламента по оказанию муниципальной 
услуги «По  предоставлению земельных участков для 
строительства без предварительного согласования места 
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размещения объекта» следующие изменения:
1.1. подпункт 1 пункта 1.3.1. раздела 1 Административного 
регламента «По предоставлению земельных участков для 
строительства без предварительного согласования места 
размещения объекта» (далее по тексту – административный 
регламент) изложить в следующей редакции:
«1) в отделе перспективного развития и градостроительной 
деятельности администрации Новолялинского городского 
округа  (далее –Отдел ПР и ГД ) при личном или письменном 
обращении по адресу: 624400, Свердловская область, город 
Новая Ляля, ул.Ленина, 27, каб.7;  почтовый адрес: 624400, 
Свердловская область, город Новая Ляля, ул.Ленина, 27; 
адрес электронной почты: ngo@gov66.ru, телефон для 
справок: 8 (34388) 2-23-40.
График работы отдел ПР и ГД: Рабочие дни: Понедельник 
– четверг: с 8.00 час. до 17.15 час; пятница с 8.00 час. 
до 16.00 час.; перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час., 
суббота, воскресенье – выходной день»
Часы приема: вторник – среда: с 9.00 час. до 16.55 час.
1.2. подпункт 2 пункта 1.3.1. раздела 1 Административного 
регламента изложить в следующей редакции: 
«2) в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – 
многофункциональный центр, МФЦ) по адресам:
 - 624400, Свердловская область, г.Новая Ляля, ул. Розы 
Люксембург, 28 (режим работы офиса вторник-суббота 
с 09.00 час. до 18.00 час., без перерыва, воскресенье, 
понедельник – выходные дни, тел.8 (34388) 2-05-25;
 - 624420, Свердловская область, Новолялинский район пос.
Лобва, ул.Ханкевича, 2 (режим работы офиса: понедельник-
четверг с 08.00 час. до 17.00 час., пятница с 08.00 час. до 16.00 
час., обед с 12-00 час. до 13-00 час. суббота, воскресенье – 
выходные дни, тел. 8(34388) 3-19-69»;
1.3. раздел 2  Административного регламента дополнить 
пунктом 2.12.4 следующего содержания: 
«2.12.4 Здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должно быть оборудовано пандусами, специальными 
ограждениями и перилами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски. 

В помещениях здания обеспечивается:
- возможность беспрепятственного  входа и выхода, 
передвижения и разворота   инвалидных колясок, подъезда 
к месту ожидания и столу.
 - размещение носителей информации, необходимой для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к муниципальной услуги, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой 
для получения услуги звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне.».
1.4. раздел 5 Административного регламента дополнить 
пунктом 5.12. следующего содержания:
« 5.12. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие)  
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, представляющего 
муниципальную услугу, либо муниципальных 
служащих при предоставлении юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, являющимся 
субъектами градостроительных отношений, муниципальной 
услуги может быть подана такими лицами в порядке, 
установленном статьей 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством РФ, в 
антимонопольный орган».
2.Опубликовать настоящее постановление в 
«Муниципальном вестнике Новолялинского городского 
округа» и разместить на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа. 
3.Контроль исполнения настоящего Постановления 
возложить на заместителя главы  администрации 
Новолялинского городского округа по экономическим 
вопросам и управлению муниципальной собственностью 
Е.А. Атепалихину.

Глава  округа                                                                  
С.А.Бондаренко.

           
ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.08.2016г.  № 719                                                                                                                                          г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 28.11.2014 
года № 1366 «Об утверждении административного регламента «Предоставление информации 

из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)»

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
главы Новолялинского городского округа № 521 от 31 мая 2012 
«О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», от 
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», Уставом Новолялинского 
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Новолялинского городского 
округа от 28.11.2014 года № 1366 «Об утверждении 
административного регламента «Предоставление 
информации из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД)» следующие 

mailto:ngo@gov66.ru
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изменения:
1.1. абзац 11 подраздела 2 раздела I Административного 
регламента «Предоставление информации из 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД)» (далее по тексту – 
административный регламент) исключить. 
1.2. абзац 2 пункт 1.1 подраздел 1 раздела II 
Административного регламента изложить в следующей 
редакции: 
«График работы органа, предоставляющего 
муниципальную услугу:
Рабочие дни: Понедельник – четверг: с 8.00 час. до 
17.15 час; пятница с 8.00 час. до 16.00 час. перерыв на 
обед с 12.00 час. до 13.00 час. суббота, воскресенье – 
выходной день.
Часы приема: вторник – среда: с 9.00 час. до 16.55 час.»
Телефон для справок: 8(34388) 2-23-40.
1.3. абзац 1 пункт 1.2. подраздела 1 абзац 3 раздела II 
Административного регламента дополнить словами 
следующее содержание: 
« Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим 
Регламентом, может быть получена заявителем 
в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональный центр, МФЦ) по адресам:
-  624400, Свердловская область, г.Новая Ляля, ул. Розы 
Люксембург, 28 (режим работы офиса вторник-суббота 
с 09.00 час. до 18.00 час., без перерыва, воскресенье, 
понедельник – выходные дни, тел.8 (34388) 2-05-25;
 - 624420, Свердловская область, Новолялинский район пос.
Лобва, ул.Ханкевича, 2 (режим работы офиса: понедельник-
четверг с 08.00 час. до 17.00 час., пятница с 08.00 час. до 16.00 
час., обед с 12-00 час, до 13-00 час., суббота, воскресенье – 
выходные дни, тел. 8(34388) 3-19-69»;
1.4.  подраздел 3 раздела II Административного регламента 
дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания: 
«5.Здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должно быть оборудовано пандусами, специальными 
ограждениями и перилами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски. 
6. В помещениях здания обеспечивается:
- возможность беспрепятственного  входа и выхода, 
передвижения и разворота   инвалидных колясок, подъезда 
к месту ожидания и столу.
 - размещение носителей информации, необходимой для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к муниципальной услуги, с учетом ограничений их 
жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой 
для получения услуги звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне.».
1.5. абзац 3 пункта 1 подраздела 2 раздела III 
Административного регламента изложить в следующей 
редакции:
«В случае подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги через МФЦ специалист МФЦ:
  - принимает запрос (заявление), проверяет прилагаемые 
документы на подлинность и комплектность и регистрирует 
его;
- согласовывает с заявителем способ выдачи результата 
предоставления услуги, делает отметку в заявлении;
- в случае обнаружения оснований для отказа в приеме 
документов, сообщает об этом заявителю, возвращает 
заявление и предлагает устранить недостатки; 
- передача документы  в отдел по ведомости приёма-
передачи;
1.6. пункт 2 подраздела 2 раздела III Административного 
регламента изложить в следующей редакции:
 «2. Подбор текстового документа и (или) графической 
информации в электронной базе данных ИСОГД или в 
архиве материалов Отдела на бумажных носителях».
1.7. пункт 8 подраздела 3 раздела III Административного 
регламента исключить.
1.8. пункт  1  пункта 2 раздела IV Административного 
регламента изложить в новой редакции:
«1. плановые проверки осуществляются начальником отдела 
не реже одного раза в год». 
 1.9. раздел V Административного регламента добавить 
пунктом 14 следующего содержания:
« 14. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие)  органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, представляющего муниципальную услугу, 
либо муниципальных служащих при предоставлении 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
являющимся субъектами градостроительных отношений, 
муниципальной услуги может быть подана такими лицами 
в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством РФ, в 
антимонопольный орган».
2.Опубликовать настоящее постановление в 
«Муниципальном вестнике Новолялинского городского 
округа» и разместить на официальном сайте администрации 
Новолялинского городского округа. 
3. Контроль исполнения настоящего Постановления 
возложить на заместителя главы  администрации 
Новолялинского городского округа по экономическим 
вопросам и управлению муниципальной собственностью 
Е.А. Атепалихину.

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

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.08.2016г.  № 722                                          г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа от 27.11.2014 года № 1358 «Об 
утверждении административного регламента «Подготовка заключений о возможности формирования земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных участков и заключений о 
согласовании использования земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

В целях повышения качества исполнения и доступности 
результатов исполнения муниципальной услуги «Подготовка 
заключений о возможности формирования земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, схем 
расположения земельных участков и заключений о согласовании 
использования земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства»в соответствии со статьями  7 и 14 
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ, Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов» от 01 декабря 2014№ 419-ФЗ, 
руководствуясь Уставом Новолялинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                                                                        

 1.Внести в постановление главы Новолялинского городского округа 
от 27.11.2014 года № 1358 «Об утверждении Административного 
регламента «Подготовка заключений о возможности формирования 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, схем расположения земельных участков и 
заключений о согласовании использования земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства» следующие 
изменения:                                                                                                                                       1.1. 
пункт 1 пункта 6.1. Раздела 1 Административного регламента 
«Подготовка заключений о возможности формирования земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, схем 
расположения земельных участков и заключений о согласовании 
использования земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства», утвержденный постановлением 
главы Новолялинского городского округа (далее по тексту – 
Административный регламент) изложить в следующей редакции:« 
1) в отделе перспективного развития и градостроительной 
деятельности администрации Новолялинского городского округа 
(далее – Отдел) при личном или письменном обращении по 
адресу: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. 
Ленина, №27 (первый этаж, кабинет №7; адрес электронной 
почты: ngo@gov66.ru, телефон для справок: 8 (34388) 2-23-40. 
График работы отдела администрации Новолялинского городского 
округа, предоставляющего муниципальную услугу:Рабочие дни: 
Понедельник – четверг: с 8.00 час. до 17.15 час; пятница с 8.00 
час. до 16.00 час., перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час., 
суббота, воскресенье – выходной день»Часы приема: вторник – 
среда: с 9.00 час. до 16.55 час.1.2. подпункт 4 пункта 6.1. Раздела 
1 Административного регламента дополнить абзацами 3 и 4 
следующего содержания: « Адрес МФЦ: 624400, Свердловская 
область, г.Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 28 (режим работы 

офиса вторник-суббота с 09.00 час. до 18.00 час., без перерыва, 
воскресенье, понедельник – выходные дни, тел.8 (34388) 2-05-25;- 
624420, Свердловская область, Новолялинский район пос.Лобва, 
ул.Ханкевича, 2 (режим работы офиса: понедельник-четверг с 
08.00 час. до 17.00 час., пятница с 08.00 час. до 16.00 час., обед с 
12-00 час. до 13-00 час суббота, воскресенье – выходные дни, тел. 
8(34388) 3-19-69»; 

1.3. пункт 7 раздела 1 Административного регламента исключить.

1.4.  пункт 21 раздела 2 Административного регламента дополнить 
подпунктом 8 следующего содержания: 
«8)Здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должно быть оборудовано пандусами, специальными 
ограждениями и перилами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски. 
В помещениях здания обеспечивается:
- возможность беспрепятственного  входа и выхода, передвижения 
и разворота   инвалидных колясок, подъезда к месту ожидания и 
столу.
 - размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуги, 
с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.».
1.5. раздел 5 Административного регламента дополнить пунктом 
5.9. следующего содержания:
« 5.9. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие)  органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, представляющего муниципальную услугу, либо 
муниципальных служащих при предоставлении юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся 
субъектами градостроительных отношений, муниципальной 
услуги может быть подана такими лицами в порядке, установленном 
статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным 
законодательством РФ, в антимонопольный орган».
2.Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном 
вестнике Новолялинского городского округа» и разместить на 
официальном сайте администрации Новолялинского городского 
округа. 
3 .Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы  администрации Новолялинского городского 
округа по экономическим вопросам и управлению муниципальной 
собственностью Е.А. Атепалихину.

Глава округа                                                                                
С.А.Бондаренко.
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