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Предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по 
договору найма в специализированном 
жилищном фонде

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа

Признание молодых семей нуждающимися в 
улучшении жилищных условий

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа

Признание молодых семей участниками 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей»

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) 
жилья

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа

Признание молодых семей участниками 
подпрограммы «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим 
в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по 
ипотечным кредитам (займам)»

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа

Выдача разрешения (отказа) нанимателю 
жилого помещения по договору социального 
найма на вселение нового члена семьи 
(временных жильцов)

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа

Предоставление гражданам жилых помещений 
в связи с переселением их из ветхого 
жилищного фонда и зон застройки (сноса)

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского 
округа

В сфере муниципального управления
Выдача документов (единого жилищного 
документа, копии финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и 
иных документов)

Организационный отдел Администрации 
Арамильского городского округа

Выдача разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетним лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет

Заместитель Главы Администрации 
Арамильского городского округа

В сфере архивного дела
Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей 

Муниципальное казенное учреждение 
«Муниципальный архив Арамильского 
городского округа»

Информационное обеспечение граждан, 
организаций и общественных объединений 
на основе документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных 
документов

Муниципальное казенное учреждение 
«Муниципальный архив Арамильского 
городского округа»

Предоставление оформленных в 
установленном порядке архивных 
справок или копий архивных документов, 
связанных с социальной защитой граждан, 
предусматривающей их пенсионное 
обеспечение, а также получение 
льгот и компенсаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

Муниципальное казенное учреждение 
«Муниципальный архив Арамильского 
городского округа»

В сфере дорожного хозяйства
Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам 
местного значения муниципального 
образования Свердловской области 
транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Арамильская Служба Заказчика» 

Выдача специальных разрешений на движение 
по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования Свердловской 
области транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных грузов 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Арамильская Служба Заказчика»

В сфере коммунального хозяйства
Выдача разрешений на установку 
надмогильного сооружения

Муниципальное унитарное предприятие 
«Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела в Арамильском городском 
округе»

Выдача справки о захоронении Муниципальное унитарное предприятие 
«Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела в Арамильском городском 
округе»

Предоставление участка земли для погребения 
тела (останков) или праха

Муниципальное унитарное предприятие 
«Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела в Арамильском городском 
округе»

Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению 

Отдел ЖКХ Администрации Арамильского 
городского округа

Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых 
насаждений на территории муниципального 
образования

Отдел ЖКХ Администрации Арамильского 
городского округа

Признание в установленном порядке жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда непригодными для проживания

Отдел ЖКХ Администрации Арамильского 
городского округа

Прием заявлений и организация 
предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

Подразделение по осуществлению начислений 
субсидий и компенсаций расходов по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
при Администрации Арамильского городского 
округа

Предоставление отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на 
территории муниципального образования

Подразделение по осуществлению начислений 
субсидий и компенсаций расходов по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
при Администрации Арамильского городского 
округа

В сфере культуры
Предоставление доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в библиотеках, в 
том числе к фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и 
смежных правах

Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа

Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам данных

Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа

Предоставление информации о проведении 
ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел на территории Свердловской области

Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа

Запись на обзорные, тематические и 
интерактивные экскурсии

Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа

Предоставление информации о культурно-
досуговых услугах 

Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа

В сфере образования
Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)

Отдел образования Арамильского городского 
округа

Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации

Отдел образования Арамильского городского 
округа

Зачисление в образовательное учреждение Отдел образования Арамильского городского 
округа

Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного 
дневника, и электронного журнала 
успеваемости

Отдел образования Арамильского городского 
округа

Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках

Отдел образования Арамильского городского 
округа

Предоставление путевок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях 

Отдел образования Арамильского городского 
округа

Предоставление информации об организации 
дополнительного образования

Отдел образования Арамильского городского 
округа

В сфере потребительского рынка
Выдача разрешений на право организации 
розничных рынков

Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Арамильского городского округа 

Включение мест размещения ярмарок на 
земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в частной 
собственности, в план организации 
и проведения ярмарок на территории 
муниципального образования в очередном 
календарном году

Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Арамильского городского округа 

Переоформление разрешение на право 
организации розничных рынков

Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Арамильского городского округа 

Продление сроков действия разрешения на 
право организации розничных рынков

Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Арамильского городского округа 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__29.01.2014 №_34

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа 
от 15 мая 2013 года № 547 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

оказываемых органами местного самоуправления Арамильского городского округа, 
предоставление которых осуществляется в том числе в государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

 
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании 
распоряжения Правительства Свердловской области от 30.08.2011 года № 1556-РП «Об 
организации перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предо-
ставлении государственных услуг в Свердловской области», статьи 28 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 15 мая 2013 года № 
547 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых органами местного са-
моуправления Арамильского городского округа, предоставление которых осуществляется в 
том числе в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» следующие 
изменения:

Приложение № 1 «Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа, предоставление которых осуществляется 
в том числе в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» изложить в 
новой редакции (Приложение № 1).      

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 Редькину Е.В.

Глава Арамильского городского округа                               В.Л. Герасименко


