
№01 (909) 19.02.2014г. 183ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_29.01.2014 № __33

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 
15 мая 2013 года № 546 «Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, 

предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в Арамильском городском 
округе и об отмене постановления Главы Арамильского городского округа

от 13 февраля 2012 года №  71 
«Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых 

физическим и (или) юридическим лицам в Арамильском городском округе»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 
101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 15 мая 2013 
года № 546 «Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых 
физическим и (или) юридическим лицам в Арамильском городском округе и об отмене 
постановления Главы Арамильского городского округа от 13 февраля 2012 года № 71 «Об 
утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и 
(или) юридическим лицам в Арамильском городском округе» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Сводный реестр муниципальных услуг, предоставляемых фи-
зическим и (или) юридическим лицам в Арамильском городском округе» изложить в новой 
редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                        Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
                                                                                                                                                                    

от___29.01.2014 № 33   

Сводный реестр муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) 
юридическим  лицам в Арамильском городском округе

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги Орган местного самоуправления, 
предоставляющий муниципальную услугу/ 
ответственный исполнитель

в сфере имущественных  отношений
Прием в собственность муниципального 
образования имущества, находящегося в 
частной собственности

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа

Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа

Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа

Приватизация жилого помещения 
муниципального жилищного фонда

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа

Предоставление муниципального имущества в 
аренду без проведения торгов

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа

Исключение жилых помещений из числа 
служебных

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа

Отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа

Отчуждение объектов муниципальной 
собственности

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа

Предоставление гражданам по договору 
купли-продажи отводившихся жилых 
помещений в коммунальной квартире

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа

Включение жилых помещений в состав 
специализированного жилищного фонда

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа

Предоставление земельных участков на 
территории муниципального образования 
для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок)

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа, 
Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Предоставление земельных участков под 
существующими объектами недвижимого 
имущества для ведения садоводства в 
собственность за плату

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа

Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков 
из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, занятых 
зданиями, строениями, сооружениями, 
принадлежащими юридическим лицам и 
гражданам

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа

Предоставление земельных участков 
для строительства без предварительного 
согласования мест размещения объекта на 
территории муниципального образования

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа

Предоставление земельных участков 
из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, для целей, не 
связанных со строительством

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа

Прием заявлений и выдача документов об 
утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте территории

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа

Приватизация служебного жилого помещения Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа

Предоставление в постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, из земель, находящихся в 
собственности муниципального образования, 
для строительства с предварительным 
согласованием места размещения объекта 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа

Предоставление земельных участков для 
ведения садоводства в порядке приватизации

В сфере архитектуры и градостроительства
Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Согласование местоположения границ 
земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или в 
государственной собственности до ее 
разграничения

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства 

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Принятие документов, а также выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Перевод земельных участков из одной 
категории земель в другую

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Предоставление однократно бесплатно в 
собственность граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
для индивидуального жилищного 
строительства

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Выдача градостроительных планов земельных 
участков

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Присвоение адреса объекту недвижимости Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

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

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капстроительства

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Согласование местоположения границ 
земельных участков, являющихся смежными 
по отношению к земельным участкам, 
находящимся в муниципальной собственности 
или в государственной собственности до ее 
разграничения

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Выдача разрешений на проведения земляных 
работ

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского 
округа

В сфере обеспечения жильем граждан
Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа

Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа

Оформление дубликата договора социального 
найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда, договора найма 
жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда, 
ордера на жилое помещение

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа

Оформление разрешения на вселение 
в муниципальные жилые помещения 
жилищного фонда, предоставленные на 
условиях социального найма

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа

Оформление разрешения на вселение 
членов семьи нанимателя и иных граждан 
в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа

Предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа


