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На основании статьи 31 
Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 N 
136-ФЗ, Администрация Ара-
мильского городского округа 
информирует население о 
предстоящем размещении и 
предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 
84,0 кв.м. в кадастровом квар-
тале № 66:33:0101003, рас-
положенного по адресу: город 
Арамиль, улица Гарнизон, 3-7, 
категория земель - земли про-
мышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, 
с разрешенным использованием 
под расширение производствен-
ной базы.

Декретный отпуск – 
реальная возможность 

профессионального 
обучения!

Для женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста 3-х лет, которые 
задумываются о развитии своей про-
фессиональной карьеры ГКУ «Сысерт-
ский центр занятости» предоставляет 
государственную услугу по организа-
ции профессионального обучения и 
получения дополнительного профес-
сионального образования. 

На профессиональное обучение 
направляются женщины, состоящие 
в трудовых отношениях с работодате-
лем, находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком до трёх лет и планирую-
щие возвращение к трудовой деятель-
ности.

Став участником мероприятия, 
женщина может повысить свою кон-
курентоспособность на рынке труда, 
восстановить профессиональную 
квалификацию с учетом современных 
требований или получить дополни-
тельные профессиональные навыки, 
необходимые для перехода на новое 
рабочее место, которое позволит со-
вместить родительские обязанности с 
профессиональной деятельностью.

Профессиональное обучение  в 
зависимости от его видов и форм 
предполагает разные сроки обучения 
– от одного до трех месяцев.

Подробную консультацию можно 
получить в ГКУ «Сысертский центр 
занятости» по адресу: г. Сысерть, ул. 
Орджоникидзе, 56, кабинет № 4, 
или по телефону: 7-37-90.

- Речь идет о взаимодействии 
органов власти между собой в 
электронном виде, — поясняют 
специалисты центра. — Чело-
век просто подает заявку на 
оказание услуги. И если в со-
ответствии с регламентом для 
получения этой услуги нужно 
представить справки из других 
ведомств, то их будет запра-
шивать чиновник. Человеку не 
нужно обивать пороги кабинетов 
и собирать справки.

Как и у любого многофунк-
ционального центра, у Арамиль-
ского МФЦ есть ряд несомнен-
ных преимуществ для жителей 
города. 

Во-первых, услуги МФЦ бес-
платны - оплачиваются только 
государственные пошлины. 
Во-вторых, режим работы МФЦ 
очень удобен: с 8:00 до 20:00 
и в один из выходных дней. 
В-третьих, МФЦ организованы 
таким образом, чтобы принять с 
комфортом большое количество 
людей. В операционном зале до-
статочное количество окон с опе-
раторами и комфортной зоной 
ожидания. Заявителям есть где 
присесть, заполнить документы, 
администраторы в зале ответят 
на любой вопрос, выдадут талон 
в электрон-
ной очереди, 
проверят 
правильность 
заполнения до-
кументов. Это 
преимущество 
смогут оценить 
все, кто хотя бы 
раз тратил свое 
время в очере-
дях у кабинетов 
чиновников, в 
помещениях го-
сударственных 
учреждений, 
которые просто 
не ориентиро-
ваны на такое 
количество лю-
дей: там не хва-
тает места, нет 
людей, которые 
могут ответить 
на ваши во-

просы, не хватает специалистов, 
которые смогут принять всех же-
лающих. Работают государствен-
ные учреждения, естественно, в 
то же время, когда работают все 
остальные граждане. 

В-четвертых, МФЦ ориенти-
рованы на приём людей с огра-
ниченными возможностями. И, 
в-пятых, МФЦ – это учреждение 
с корпоративной культурой: спе-
циалисты центра обязательно 
улыбнутся каждому посетителю, 
терпеливо ответят на любые во-
просы и ответственно подойдут 
к решению вашей проблемы.

Руководство Арамильского 
МФЦ отмечает, что сейчас мест-
ный центр приводит в соответ-
ствие с требованиями к подоб-
ным центрам режим работы, 
количество услуг и комфорта-
бельность офиса. 

 Какие услуги можно 
получить в Многофунк-
циональном центре?

  Услуги оказываются граж-
данам и юридическим лицам. 
К самым популярным относят-
ся оформление заграничного 
паспорт на 5 лет, российского 

паспорта, раз-
решения на 
осуществление 
деятельности 
по перевозке 
пассажиров и 
багажа легко-
выми такси, ли-
цензирование 
медицинской 
деятельности. 
В общей слож-
ности, в списке 
предоставля-
емых услуг на 
сегодняшний 
день 50 пози-
ций. Но стоит 
отметить, что 
многофункцио-
нальный цен-
тра в Арамили 
ведет работу 
по расширению 
списка услуг 
для граждан, 

в том числе, крайне востребо-
ванных муниципальных таких, 
например, как запись ребенка в 
детсад или школу. 

Если Вы собираетесь в бли-
жайшее время за какой-то ус-
лугой, специалисты МФЦ реко-
мендуют позвонить по телефону 
Единого контакт-центра 8-800-
200-84-40 (звонок бесплатный)  и 
узнать, есть ли нужная Вам услуга 
в перечне оказываемых услуг. За 
любой информацией заглядывай-
те на сайт www.mfc66.ru.

Какие планы у МФЦ?
Сеть многофункциональных 

центров планирует в скором вре-
мени захватить всю Свердлов-
скую область. К 2015 году пла-
нируется открыть филиалы в 82 
городах области, благодаря чему 
сетью МФЦ будет охвачено каж-
дое муниципальное образование. 
Также в планах, отмечает руко-
водитель Арамильского МФЦ 
Ирина Мужева, чтобы  90% насе-
ления области получали услуги в 
многофункциональных центрах, 
чтобы увеличивая количество 
услуг, все же контролировать их 
качество. Однако для того, что-
бы МФЦ стал востребованным 
учреждением у населения, цен-
тру необходимо предоставлять 
популярные услуги, повышать 
качество обслуживания, предо-
ставлять самые разнообразные 
сервисы. 

В общем, план МФЦ заключа-
ется в том, чтобы вместо списка 
адресов государственных уч-
реждений, жители знали только 
один полезный адрес - адрес 
Многофункционального центра в 
их городе, где они смогут решить 
все свои проблемы у одного окна. 

В Арамили бороться
с очередями будут с помощью 
многофункционального центра

Где находится Арамиль-
ский филиал Многофунк-

ционального центра? 
Сейчас в  городе Арамиль 
открыты 3 окна по адресу: 
ул. Рабочая, 120 а. 
Пока время работы Ара-
мильского МФЦ: пн. - чт. с 
9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 
17:00, без перерыва, сб., 
вс.  - выходные дни. 
Полноценный филиал нач-
нет работу во второй по-
ловине 2014года. Филиал 
будет принимать посетите-
лей в соответствие со стан-
дартом  с 8:00 до 20:00 
без перерыва и в один из 
выходных дней. 

С недавнего времени в городе начал работу 
многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг. Что это такое и для чего он создан, 
разбирались корреспонденты газеты «Арамильские вести». 
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По горизонтали: Ракета. Иск. Ковы. Рупор. Тис. Акр. Алтын. Амфора. Орт. Норма. Крупа. Норд. Око. Этна. Лето. Акциз. Архар. Этил. Тина. Кеб. Каир. Зеро. Растяпа. 

Медальон. Шторм. Шпоры. Капкан. Арии. Карета. Диона. Тайфун. Льгота. Уклон. Такна. Окуляр. Ухаб. Рейс. Луксор. Каллиопа. Сусек. Науру. Горб. Пума. Сорока. Груз. 
Енисей. Стикс. Панда. Наст. Дыня.

По вертикали: Шарм. Трактат. Хруст. Фон. Орава. Перо. Аэрарий. Блеск. Миф. Укос. Катаклизм. Уток. Реле. Шина. Сноп. Диспут. Клоака. Потомок. Руан. Скала. 
Ералаш. Анадырь. Куга. Окрошка. Егоза. Слиток. Лгун. Ватник. Ату. Лоза. Пыл. Озеро. Алжир. Банк. Обет. Рында. Адур. Руно. Тупик. Рапид. Рохля. Колье. Усы. Поимка. 
Пиано. Йемен. Аорта. Нанос. Айя.


