
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№21 (924) 21.05 2014г.128 Специальный   выпуск
ского округа от 23.05.2011 года № 654   «Об утверждении Порядка разработки и проведения 
экспертизы проектов Административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения 
соответствующих регламентов», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Арамильского городского округа от 04 апреля 
2012 года № 143 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной 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» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги «Принятие документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»;

1.2. в «Административный регламент 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» внести следующие изменения:

- наименование Административного регламента изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие до-

кументов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»;

- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

нятие документов, а также выдаче  решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (далее - Администра-
тивный регламент), разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
результатов предоставления муниципальной услуги по выдаче документа, дающего право 
собственнику жилого (нежилого) помещения на осуществление перевода данного помеще-
ния в нежилое (жилое), предоставления информации по вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и после-
довательность административных процедур при переводе жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое;

- пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Предоставление  муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдаче 

решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение» (далее – муниципальная услуга),  предусмотренной насто-
ящим Административным регламентом, осуществляется на основании следующих законов 
и иных нормативных правовых актов:

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года                 № 188-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ                                          «О госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок                      с ним»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47                                        «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции»;

Постановление 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»;

Устав Арамильского  городского округа;
постановление главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об 

утверждении Порядка разработки и проведения э кспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления 
Арамильского городского округа и утверждения соответствующих регламентов»;

- 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):

1) непосредственно;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) через специалистов ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ);
4) 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.)»;

- пункт 2.1.1. изложить в новой редакции:
«2.1.1. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админи-

стративным регламентом: Принятие документов, а также выдаче решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помеще-
ние»;

- 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 Адми-
нистративным регламентом, является Администрация Арамильского городского округа 
(далее - Администрация), в том числе через МФЦ. При этом МФЦ становится участником 
межведомственного взаимодействия между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти (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 5.7. изложить в новой редакции:
«5.7. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема 9в том числе через МФЦ), 

подлежит  регистрации и рассмотрению в порядке и в сроки, установленные Федеральным 
законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

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  №_140

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 10 апреля 2012 года № 154   «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче разрешения на стро-
ительство и реконструкцию объектов капитального строительства на территории Арамиль-
ского городского округа»

Руководствуясь  статьями 12 - 14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, поста-
новлением  Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 года № 698 «О форме раз-
решения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», постанов-
лением главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении 
Порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа и утверждения соответствующих регламентов», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 10 
апреля 2012 года № 154  «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче разрешения на строительство и ре-
конструкцию объектов капитального строительства на территории Арамильского городско-
го округа» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства»;

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

решений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»;
- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-

ча разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» 
(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества предостав-
ления указанной муниципальной услуги в Арамильском городском округе»;

- 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):

1) непосредственно при личном обращении;
2) с использованием средств телефонной связи;
3)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.);

4) 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: «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства»;

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

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

Предоставление муниципальной услуги, предоставленной настоящим Административ-
ным регламентом, осуществляется должностными лицами Отдела.

Также услуга может быть предоставлена через МФЦ. При этом МФЦ становится 
участником межведомственного взаимодействия между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти (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.


