
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№01 (909) 19.02 2014г.90 Специальный   выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.12.2013 № __532

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 15.10.2013 № 423 «Об утверждении Админист ративного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору найма в специализированном 

жилищном фонде»
 
В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля  2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа,  Постановления Главы Арамильского городского округа 
от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствую-
щих административных регламентов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
15.10.2013 № 423 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договору найма в специализированном жилищном фонде» следующие изменения:

 1.1. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) при предоставлении муниципальной 
услуги» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа в сети Интернет 
(www.aramilgo.ru).

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  Администрации

Арамильского городского округа 
от _25.12.2013 г. № _532

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ

(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, при-
нятых (осуществляемых) органом, предоставляющим муниципальную услугу,  муниципаль-
ными служащими и должностными лицами, при предоставлении муниципальной услуги. 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не является для Заявителя обяза-
тельным.

5.2. Заявитель вправе обжаловать действия должностного лица (специалиста) Отдела 
по учету и распределению жилья Главе Арамильского городского округа.

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
 - незаконные, необоснованные действия должностного   лица (специалиста) Отдела по 

учету и распределению жилья;
- бездействие  должностного   лица (специалиста) Отдела по учету и распределению 

жилья: оставление заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения и 
т.п.;

 - принятые решения должностного   лица (специалиста) Отдела по учету и распреде-
лению жилья об отказе в приеме и рассмотрении обращения Заявителя.

5.4. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее 
рассмотрения:

- в жалобе (претензии) не указаны фамилия гражданина (наименование юридического 
лица), направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен  ответ 
на жалобу;

- в жалобе (претензии) содержатся нецензурные, оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

- текст жалобы (претензии) не поддается прочтению. 
Данный перечень является исчерпывающим.
Если Заявитель в своей жалобе (претензии) поднимает вопрос, на который ему много-

кратно (не менее двух раз) направлялись письменные ответы по существу, при этом, в 
очередной жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или обстоятельства, должност-
ное лицо, многократно направл явшее письменный ответ, или руководитель вправе принять 
решение о безосновательности очередной жалобы (претензии) и прекращении переписки с 
Заявителем по данному вопросу.

5.5. Основанием для  начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является подача устной или письменной жалобы Заявителя на незаконные, необоснованные 
действия (бездействия), принятые решения должностного лица (специалиста) Отдела по 
учету и распределению жилья.

5.6. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6.1. Жалоба (претензия) Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке может быть 
подана в адрес Главы Арамильского городского округа  в ходе личного приёма, направлена 
по почте, посредством факсимильной связи, либо в форме электронного документа.

5.6.2. В случае подачи жалобы (претензии), специалист Администрации Арамильско-
го городского округа, ответственный за прием и регистрацию документов, при получении 
жалобы (претензии), делает отметку входящего номера на втором экземпляре документа, 
сообщает координаты должностного лица (фамилия, имя, отчество, номер служебного 
телефона), который сообщит Заявителю дату принятия решения о рассмотрении жалобы 
(претензии).

5.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии).
Жалоба (претензия) рассматривается  в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-

ции. 
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
После рассмотрения жалобы (претензии), проводится проверка и принимается одно из 

следующих решений:
- в случае выявления нарушений прав Заявителя, жалоба признается обоснованной, 

принимается решение об устранении нарушений и применении мер ответственности к 
работнику, допустившему нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги, в соот-
ветствии с действующим законодательством;

- в случае не выявления нарушений прав Заявителя, жалоба признается необоснован-
ной, принимается решение об отказе в удовлетворении жалобы (претензии) с уведомлением 
Заявителя о причинах отказа при личном обращении или по почте. Отказ должен быть 
полным, мотивированным, со ссылками на нормы действующего законодательства.

5.9. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица (специ-
алиста) отдела по учету и распределению жилья, а также принимаемые ими решения при 
предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке. 

Заявление в суд может быть подано в течение трех месяцев со дня, когда Заявителю 
стало известно о нарушении его прав и законных интересов. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_25.12.2013_№__533                           

Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории 
Арамильского городского округа на 2014 год 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», Порядком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках на территории Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 25 мая 2011 года № 610-ПП, постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 13.02.2012 года № 53 «Об организации 
ярмарок на территории Арамильского городского округа», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организации и проведения ярмарок на территории Арамильского 
городского округа на 2014 год (Приложение № 1)

2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 
городского округа организовать и провести ярмарки в сроки определенные в Приложении 
№ 1 и настоящим постановлением.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа Поспелова А.А.

Глава Арамильского городского округа                                 В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от _25.12.2013 года №_533__

План

 организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа 
на 2014год 

№ 
п/п

Тематика яр-
марок

Предель-
ные сроки 
(период) 
проведе-
ния

Место раз-
мещения 
ярмарки

Организатор ярмарки Наиме-
нование 
ярмарки

Коли-
чество 
мест 
для про-
дажи 

Режим 
работы

1 Сельскохозяй-
ственная, пище-
перерабатываю-
щая продукция и 
сопутствующие 
товары народно-
го потребления

26 января 
2014 года

г. Арамиль, 
площадь 
перед Уни-
вермагом по 
ул. 1 Мая, 11

По результатам кон-
курса, проведенного 
Администрацией Ара-
мильского городского 
округа

«Го-
родская 
Сельско-
хозяй-
ственная 
ярмарка»

30 мест с 09:00
до 16:00

2 Сельскохозяй-
ственная, пище-
перерабатываю-
щая продукция и 
сопутствующие 
товары народно-
го потребления

09 февра-
ля 2014 
года

г. Арамиль, 
площадь 
перед Уни-
вермагом по 
ул. 1 Мая, 11

По результатам кон-
курса, проведенного 
Администрацией Ара-
мильского городского 
округа

«Го-
родская 
Сельско-
хозяй-
ственная 
ярмарка»

30 мест с 09:00
до 16:00

3 Сельскохозяй-
ственная, пище-
перерабатываю-
щая продукция и 
сопутствующие 
товары народно-
го потребления

23 марта 
2014 года

г. Арамиль, 
площадь 
перед Уни-
вермагом по 
ул. 1 Мая, 11

По результатам кон-
курса, проведенного 
Администрацией Ара-
мильского городского 
округа

«Го-
родская 
Сельско-
хозяй-
ственная 
ярмарка»

30 мест с 09:00
до 16:00

4 Сельскохозяй-
ственная, пище-
перерабатываю-
щая продукция и 
сопутствующие 
товары народно-
го потребления

20 апреля 
2014 года

г. Арамиль, 
площадь 
перед Уни-
вермагом по 
ул. 1 Мая, 11

По результатам кон-
курса, проведенного 
Администрацией Ара-
мильского городского 
округа

«Го-
родская 
Сельско-
хозяй-
ственная 
ярмарка»

30 мест с 09:00
до 16:00


