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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.04.2014 № 146 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 11.03.2013 № 71 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на право организации 
розничного рынка на территории Арамильского городского округа»

В  соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом 
от 30.12.2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.03.2007 года  № 148 – ПП «Об утверждении правил выдачи разрешений на право органи-
зации розничного рынка», Законом Свердловской области от 22.05.2007 года № 52-ОЗ «Об 
органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, осуществляющих выдачу разрешений на право организации 
розничных рынков», Постановлением Правительства Свердловской области от 08.05.2007 
года № 391-ПП «Об утверждении формы разрешения на право организации розничного 
рынка, формы уведомления о выдаче разрешения (отказе) на право организации розничного 
рынка», Постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2007 года  № 183-
ПП   «О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на розничных рынках в Свердловской области», постановлением Главы Арамиль-
ского городского округа от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и 
проведения экспертизы проектов Административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и 
утверждения соответствующих Административных регламентов», руководствуясь статьей 
31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Арамильского городского округа от 11.03.2013 
года № 71 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги по выдаче разрешений на право организации розничного рынка на террито-
рии Арамильского городского округа» внести следующие изменения: 

1.1. в приложение к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы уполно-

моченного органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
 Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильско-

го городского округа (далее Комитет), в том числе через ГБУ СО «Многофункциональный 
центр предоставления муниципальных услуг» (далее – МФЦ). 

 Место нахождение Комитета по экономике и стратегическому развитию Админи-
страции Арамильского городского округа - город Арамиль, улица 1 Мая, дом, 12, кабинет № 
11.

Почтовый адрес: 624000, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12.
Телефон 8(34374) 3-17-11.
Режим работы: понедельник-пятница – с 08.00 до 17.00, перерыв с 12 до 13 часов.
Официальный сайт Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.
Адрес электронной почты: aramilgo@yandex.ru».
Место нахождение МФЦ - город Арамиль ул. Рабочая, 120 а.
Единый контакт-центр: 8(800)200-84-40.
Режим работы: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, без перерыва;
   пятница с 09.00 до 17.00, без перерыва»;
- пункт 1.5. изложить в новой редакции:
«1.5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе 

предоставления услуги можно получить:
 непосредственно в Комитете;
 на официальном сайте Арамильского городского округа;
 на информационных стендах Администрации Арамильского городского округа;
 с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://gosuslugi.ru, http://66.
gosuslugi.ru; 

в филиале МФЦ»;
-пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Муниципальная услуга по выдаче разрешений на право организации розничных 

рынков предоставляется Администрацией Арамильского городского округа в лице Коми-
тета, в том числе через МФЦ. При этом МФЦ становится участником межведомственного 
взаимодействия с органами местного самоуправления и органами государственной власти»;

- пункт 2.11. изложить в новой редакции:
«2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 15 минут»;

- пункт 5.2. изложить в новой редакции:
«5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

являются письменные или устные обращения заявителей в органы власти Российской Феде-
рации, Свердловской области, предоставляющие государственные услуги, либо в органи-
зации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе и в МФЦ».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. 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 __18.04.2014№__147

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 28 ноября 2013 года № 485 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием в собственность 

Арамильского городского округа имущества, находящегося в частной собственности»

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 разра-
ботки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа 
и утверждения соответствующих Административных регламентов», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского окру-
га от 28 ноября 2013 года № 485 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Прием в собственность Арамильского городского округа 
имущества, находящегося в частной собственности»:

1.1. наименование постановления Администрации Арамильского городского округа 
изложить в новой редакции:

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием в собственность муниципального образования имущества, находящегося в 
частной собственности»;

1.2.  в приложение № 1 «Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием в собственность Арамильского городского округа имущества, находя-
щегося в частной собственности» внести следующие изменения:

- наименование приложение изложить в новой редакции:
«Административный регламент оказания муниципальной услуги «Прием в собствен-

ность муниципального образования имущества, находящегося в частной собственности»;
- пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются 

отношения, возникающие между Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа и физическими и юридическими лицами при предостав-
лении муниципальной услуги по приему в собственность муниципального образования 
имущества, находящегося в частной собственности (далее - муниципальная услуга)»;

- пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Муниципальную услугу предоставляет Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа, адрес: 620000, город Арамиль, улица 1 мая, 
дом 12, кабинет 20, время приема: четверг - с 9:00 до 16:00, адрес электронной почты: kumi-
aramil@mail.ru, в том числе посредством обращения заявителя в филиал Государственного 
бюджетного учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). 

При обращении в МФЦ услуга предоставляется на основании стандарта предоставле-
ния муниципальной услуги, прописанного в данном Административном регламенте. При 
оказании муниципальной услуги МФЦ участвует в межведомственном взаимодействии с 
органами местного самоуправления и органами государственной власти (при необходимо-
сти)»;

- Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой редак-
ции:

«Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги Прием в собственность         
      муниципального образования имущества, находящегося 
в частной собственности

Наименование органа местного само-
управления предоставляющего муници-
пальную услугу.            
Если в предоставлении муниципальной 
услуги участвуют также иные органы 
Администрации, органы местного само-
управления,  органы исполнительной 
власти Свердловской области, а также    
организации, то указываются все  
органы и организации, обращение  
в которые необходимо для предоставле-
ния муниципальной услуги             

Муниципальную услугу предоставляет:    
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа.                  
В предоставлении муниципальной услуги участвуют следу-
ющие органы             
государственной власти:                
Управление Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации                   
по Свердловской области;               
Управление Росреестра   по Свердловской области.

Описание результата              
предоставления муниципальной     
услуги                           

Результатом предоставления             
муниципальной услуги является прием    
имущества в собственность              
Арамильского городского округа.
Заявителю может быть отказано в приеме имущества  в соб-
ственность Арамильского городского округа по основаниям, 
перечисленным в разделе 2 настоящего Административного 
регламента           

Срок предоставления муниципальной 
услуги, срок       
приостановления предоставления   
муниципальной услуги, в случае   
если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством  
Российской Федерации, срок       
выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления 
муниципальной     
услуги                           

Срок предоставления муниципальной      
услуги составляет шесть месяцев со дня регистрации запро-
са. Окончательный срок предоставления муниципальной 
услуги  зависит от действий заявителя по формированию 
технической документации об имуществе, предлагаемом к 
передаче в собственность Арамильского городского округа, 
приостановление предоставления муниципальной услуги 
Законодательством Российской Федерации не предусмо-
трено. Срок направления почтой заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, составляет три рабочих дня и не может превышать 
шести месяцев со дня регистрации запроса                                


