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-  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 превышать15 минут»;

- пункт 5.5. изложить в новой редакции:
         «5.5. Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой лично, или направить 
ее в письменной форме либо в форме электронного документа, 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№_143

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 28 ноября 2013 года № 487 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления  муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для стро-
ительства без предварительного согласования мест размещения объекта на территории 
Арамильского городского округа»

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением  Главы Ара-
мильского городского округа от 23.05.2011 года                  № 654 «Об утверждении порядка 
разработки и проведения экспертизы проектов  Административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского 
округа и утверждения соответствующих Административных регламентов», на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28 
ноября 2013 г. № 487 «Об утверждении Административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства без предва-
рительного согласования мест размещения объекта на территории Арамильского городского 
округа» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления  муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для строительства без предварительного согласова-
ния мест размещения объекта на территории муниципального образования»;

1.2. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- наименование Приложения изложить в новой редакции:

          «Административный регламент предоставления  муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков для строительства без предварительного согласования мест 
размещения объекта на территории муниципального образования»;

- пункт 1 изложить в новой редакции:
          «1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для строительства без пред-
варительного согласования мест размещения объекта на территории муниципального обра-
зования (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предостав-
ления земельных участков для строительства, создания условий и формирования правил 
для потенциальных участников земельных отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий  (администра-
тивных процедур) при предоставлении муниципальной услуги»;

- пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномочен-

ным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
является Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городско-
го округа (далее – Комитет), в том числе через ГБУ СО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). При этом МФЦ 
становится участником межведомственного взаимодействия между органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления (при необходимости)»;

- пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Регламентом, предоставляется специалистами Комитета:
1) 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;

4) через МФЦ»;
- пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Наименование услуги, предусмотренной настоящим Регламентом: «Предостав-

ление земельных участков для строительства без предварительного согласования мест раз-
мещения объекта на территории муниципального образования»;

- пункт 16 изложить в новой редакции:

«16. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламен-
том, осуществляется должностными лицами Комитета, а также через МФЦ»;

- пункт 73 изложить в новой редакции:
        «73. Жалоба на решения, принятые муниципальным служащим, должностным 

лицом Комитета, направляется председателю Комитета, в том числе через МФЦ»;
       - пункт 74 изложить в новой редакции:
«74. Жалоба на решения, принятые председателем Комитета, направляется на имя 

Главы Арамильского городского округа. 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                      Редькину Е.В.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _17.04.2014№ 144

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 09 августа 2013 года № 310 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственно-
сти до ее разграничения на территории Арамильского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением Главы 
Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и проведения экспертизы проектов Административных  регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа 
и утверждения соответствующих регламентов», на основании статьи 31 Устава Арамильско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 09 
августа 2013 года № 310 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее 
разграничения на территории Арамильского городского округа» следующие изменения:

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

услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения»;

1.2. в прилагаемый Административный регламент внести следующие изменения:
- наименование Административного регламента изложить в новой редакции:

         «Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование 
местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
или в государственной собственности до ее разграничения»;

- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
         «1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Со-
гласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до ее разграничения» разработан в 
целях повышения качества предоставления указанной муниципальной услуги в Арамиль-
ском городском округе»;

- абзац 1 пункта 1.2. изложить в новой редакции:
         «1.2. Предоставление муниципальной услуги «Согласование местоположения границ 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в государственной 
собственности до ее разграничения» (далее - муниципальная услуга) предусмотренной на-
стоящим Административным регламентом, осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:»;

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

нистративным регламентом: «Согласование местоположения границ земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее 
разграничения»;

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

ченным на предоставление муниципальной услуги,  является Администрация Арамильского 
городского округа (далее – Администрация).

Предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистами Отдела. Также 
услуга может быть оказана через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – 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:


