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Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги, в том числе количе-
ство случаев взаимодействия заявителя с 
должностными лицами            
при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность,   
возможность получения муниципальной 
услуги  в многофункциональном центре     
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, возможность 
получения информации о ходе      
предоставления муниципальной     
услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий                       

Показателями доступности и качества    
муниципальной услуги являются:         
количество обращений за получением     
муниципальной услуги;                  
количество получателей муниципальной услуги;                                
среднее количество человеко-часов,     
затраченных на предоставление одной    
муниципальной услуги;                  
количество регламентированных          
посещений Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа, осуществляюще-
го действия по предоставлению муниципальной услуги, для 
получения муниципальной услуги;                  
максимальное количество документов,    
необходимых для получения              
муниципальной услуги;                  
максимальное количество                
межведомственных запросов  для обеспечения получения 
муниципальной услуги, в том числе запросов,  осуществля-
емых с помощью системы межведомственного электронно-
го  взаимодействия;                        
максимальное количество документов,    
которые заявитель обязан самостоятельно представить в 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа, непосредственно осущест-
вляющий деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги, для получения муниципальной услуги;    
максимальное время ожидания от момента подачи запроса 
до фактического начала предоставления муниципальной 
услуги;   
наличие информационной системы,        
автоматизирующей процесс предоставления муниципаль-
ной услуги;                  
доступность бланков заявлений или иных документов, не-
обходимых  для предоставления муниципальной       
услуги, в сети Интернет;               
размещение информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в сети Интернет;                       
размещение информации о порядке  предоставления муни-
ципальной услуги в брошюрах, буклетах, на информацион-
ных стендах, размещенных в помещении Администрации 
Арамильского городского округа;                  
возможность получения консультации по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги по телефону,      
через сеть Интернет, по электронной    
почте, при устном обращении, при письменном обращении;              
обеспечение возможности обслуживания людей с ограни-
ченными возможностями (наличие пандусов, специальных         
ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное 
передвижение инвалидных колясок);                   
количество консультаций по вопросам    
предоставления муниципальной услуги;   
максимальная удаленность места жительства потенциально-
го заявителяот ближайшего места предоставления     
муниципальной услуги;                  
максимальное время перемещения от места жительства по-
тенциального заявителя    до ближайшего места предостав-
ления муниципальной услуги на общественном   
транспорте;                            
доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставле-
ния муниципальной услуги, от общего числа опрошенных 
заявителей;                            
доля заявителей, удовлетворенных результатом предостав-
ления муниципальной услуги, от общего числа  опрошен-
ных заявителей;                 
количество обоснованных жалоб          
на нарушение настоящего Административного регламента           
предоставления муниципальной услуги;   
доля обоснованных жалоб от общего      
количества запросов;                   
количество обращений в судебные органы для обжалования 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги»

- пункт 34 изложить в новой редакции:
«34. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

действий (бездействия) специалистов, непосредственно осуществляющих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги, нарушающих права и законные интересы заявите-
ля, является регистрация жалобы заявителя, направляемой в виде письменного обращения 
или в виде электронного документа.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решения 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги является регистрация жалобы заявителя, 
направляемой в виде письменного обращения или в виде электронного документа. Жалоба 
может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает 
ее передачу в Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамилського город-
ского округа».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на офици-
альном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                      Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __18.04.2014№ _148

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 28 ноября 2013 г. № 491 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Исключение жилых помещений 
муниципального жилищного фонда из числа служебных»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы 
Арамильского городского округа от 23 мая 2011 г.  № 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 в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28 
ноября 2013 г. «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Исключение жилых помещений муниципального жилищного фонда из 
числа служебных» следующие изменения:

1.1. в приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется заявителям Комитетом по управлению 

муниципального имущества Арамильского городского округа (далее – Комитетом). Услуга 
может предоставляться в том числе через ГБУ СО «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» в соответствии со стандартом предо-
ставления муниципальной услуги, прописанной в данном Административном регламенте. 
При оказании муниципальной услуги МФЦ участвует в межведомственном взаимодействии 
с органами местного самоуправления и органами государственной власти (при необходимо-
сти)».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на офици-
альном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                      Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _18.04.2014 № 149

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 14 октября 2013 года № 413 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду»

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 14 ок-
тября 2013 года № 413 «Об утверждении  Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 
следующие изменения:

1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Муниципальную услугу предоставляет Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа (далее – Комитет), адрес: 624001, город Ара-
миль, улица 1 Мая, 12, телефоны для справок 8 (34374) 3-07-31, режим работы: с понедель-
ника по пятницу - с 08.00 до 17:00, в предпраздничный день - с 08:00 до 16:00, обеденный 
перерыв - с 12:00 до 13:00. 

Также услуга может быть оказана через ГБУ СО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в соответствии со стандартом 
предоставления муниципальной услуги, прописанной в данном Административном регла-
менте. 


