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Специальный   выпуск

5. Встреча ветеранов 9 мая (чаепитие) 3 000 руб. 3,0
6. Венки с лентами  к памятникам погибших 

(администрация АГО, Дума АГО, Совет 
ветеранов)

6 шт.* 2200 руб. = 13200 13,2

7. Венки с лентами  к памятникам погибших  
ГОИ «Надежда»

1 шт. * 2300 = 2 300 2,3

8. Организация «Вечного огня»
Заправка газового баллона

1 шт. * 1000 руб. = 1 000 1,0

9. Озвучивание мероприятий:
ГСМ для бензогенератора
Батарейки к радиомикрофонам 

10 л * 26 руб. = 260 руб.
12 шт. * 80 руб. = 960 руб.

1,3

10. Оформление:
шары гелиевые (триколор РФ) 120 шт. * 30 руб. = 3,600 3,6

11. Акция «Пост № 1»:
Обмундирование почётного караула

Форма для МОУ СОШ № 3 
(10 комплектов)

23,0

12. «Георгиевская ленточка» 
Акция «Бессмертный полк»
Изготовление манишек, 
изготовление транспаранта

1500 шт. * 3,5 руб. = 5 250

295 * 10 шт.  = 2 950 руб.
1 шт. * 1 900 руб. =1 900 руб.

5,3

2,95
1,9

13. Полевая кухня (продукты питания, 
одноразовая посуда)
– 600 чел.

600 чел. * 15 руб.= 9000
Одноразовая посуда, салфетки

9,0 
3,0

14. Услуги  видеооператора 5 000 5,0
15. Аренда уличной сцены (ракушка) с подиумом 

(6*9м) 
Аренда звука

35 000 руб.

5 000 руб.

40,0

16. Обслуживание биотуалетов 2шт.*2 000 = 2 000 2,0
17. Праздничная концертная программа пос. 

Светлый
Плакаты
Ватман
Булавки английские
Цветы декоративные
Батарейки к микрофонам
Диски CD

2,0

18. Легкоатлетические соревнования «Весна 
Победы» (9 мая):
- разметка дистанции;
- призовой фонд;
- организация судейства;
- канцтовары;
- футболки для участников массового забега

Краска водоэмульсионная
1* 250руб.=250
Кисть малярная 3шт.*35руб.= 
105 
Лента ограничительная 
2шт.*250руб.=500
Канцтовары 300 руб.
Сувениры помощникам на 
дистанции  24 шт.* 200 руб. 
= 4800
Призы победителям:
Среди учащихся 
60шт.*100руб. = 6000
Среди взрослых 30 шт.* 300 
руб.=9000
Футболки 20 шт.*370 руб. = 
7400

3,0

25,0

19. Блиц-турнир по шахматам
(призовой фонд)

Призы призерам и 
победителям в 5 категориях
11 шт. * 180 руб. = 2200 руб. 

2,2

20. Соревнования по стритболу Кубки победителям за 1,2,3 
место 3*700 рублей 

2,1

21. Сладкие призы детям-участникам 
праздничных мероприятий

300 чел. * 25 руб.=7500 7,5

22. Праздничный Салют 80 000 руб. 80,0
ИТОГО: 301,85

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __17.04.2014№  138

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 21 декабря 2012 года № 575 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Арамильского городского округа»

Руководствуясь статьями 12-14 Федерального закона от 27 июля    2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 
27 статьи 16 Федерального закона              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением  Главы Арамильского 
городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и про-
ведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утверж-
дения соответствующих административных регламентов», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 21 де-
кабря 2012 года № 575 «Об утверждении  Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ара-
мильского городского округа» следующие изменения;

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
          «Об утверждении  Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строитель-
ства»;

1.2. в прилагаемый Административный регламент внести следующие изменения:
- наименование Административного регламента изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

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

- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
          «1.1. Административный   регламент предоставления муниципальной услуги  «Предо-
ставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства»  (далее 
- Административный регламент), разработан в целях повышения качества исполнения и 
доступности результатов исполнения муниципальной услуги «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, для индивидуального жилищного строительства» (далее – муниципальная услуга), 
предоставления информации по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность админи-
стративных процедур при предоставлении муниципальной услуги на территории Арамиль-
ского городского округа»;

- пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-

ной настоящим Административным регламентом, предоставляется специалистами Отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа (далее 
– Отдел):

- при личном обращении;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах массовой инфор-
мации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.);

- через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ)»;

- пункт 2.1.1. изложить в новой редакции:
          «2.1.1. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админи-
стративным регламентом: «Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищ-
ного строительства»;

- пункт 2.2.1. изложить в новой редакции:
«2.2.1. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномо-

ченным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админи-
стративным регламентом, является Администрация Арамильского городского округа (далее 
– Администрация).

Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Администра-
тивным регламентом, осуществляется должностными лицами Отдела. 

Также услуга может быть предоставлена МФЦ. При этом МФЦ становится участником 
межведомственного взаимодействия между органами государственной власти и органами 
местного самоуправления (при необходимости)»;

- пункт 2.10.1 изложить в новой редакции:
«2.10.1. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче запроса (заявления) о 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, не должен превышать 15 минут.

Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, не 
должен превышать 15 минут»;

- пункт 5.4. изложить в новой редакции:
« 5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление соответствующей жалобы должностному лицу, уполномоченному на 
рассмотрение жалобы. В том числе через МФЦ».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа  А.Г. Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа                         В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _17.04.2014№ _139

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 04 апреля 2012 года № 143  «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по приему документов, а также 
выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое на территории 
Арамильского городского округа

Руководствуясь статьями 12 - 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 14, 
статьями 22-24 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-
ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 года № 502                         
«Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение», постановлением главы Арамильского город-


