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Арамильские

Специальный   выпуск
При оказании муниципальной услуги МФЦ участвует в межведомственном взаимо-

действии с органами местного самоуправления и органами государственной власти (при 
необходимости).

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе 
предоставления услуги можно получить:

- непосредственно у специалистов Комитета;
- на информационных стендах Комитета;
- непосредственно по телефону; 
- на официальном сайте Арамильского городского округа в сети «Интернет»; 
- на едином портале государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/; 
- в филиалах ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг».
Консультирование при личном приеме осуществляет Председатель Комитета, кури-

рующий предоставление муниципальной услуги. Время приема: по четвергам - с 09.00 до 
16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00»;

- пункт 20 изложить в новой редакции: 
«20. Заявители вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие), допущенные 

в ходе предоставления муниципальной услуги. Жалобы подаются в письменной форме на 
бумажном носителе или в электронной форме. Жалобы на действия (бездействие) Комитета 
оформляются на имя Главы Арамильского городского округа.

Жалоба может быть так же подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы 
МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию Арамильского городского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа Е.Ю. 
Светлакову.

Глава Арамильского городского округа                                 В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  __18.04.2014№_150

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 28 ноября 2013 г. № 492 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) на территории 

Арамильского городского округа»

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 23.05.2011 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 в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28 
ноября 2013 г. № 492 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный участок) 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 на территории муниципального образования 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)»;

1.2. в Приложение № 1 внести следующие изменения:
- наименование Приложения изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние земельных участков на территории муниципального образования для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный участок)»;

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

«Предоставление земельных участков на территории муниципального образования для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)» (далее – Регламент), разра-
ботан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для получения муниципальной услуги.

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа при предоставлении муниципальной услуги»;

- пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 

на территории муниципального образования для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок)» осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 
г.);

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
- Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ « Об особенностях регулирова-

ния земельных отношений на территории Свердловской области»;
- решение Думы Арамильского городского округа от 04.04.2013 г.                       № 18/3 

«Об утверждении Положения «О порядке предоставления земельных участков гражданам  и 
юридическим лицам на территории Арамильского городского округа»;

- иными муниципальными правовыми актами Арамильского городского округа в сфере 
земельных отношений»;

- пункт 1.3. изложить в новой редакции:
«1.3. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению муниципаль-

ным имуществом Арамильского городского округа (далее –Комитет). Также услуга может 
быть оказана через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в соответствии со стандартом предоставления муниципаль-
ной услуги, прописанной в данном Административном регламенте. 

При оказании муниципальной услуги МФЦ участвует в межведомственном взаимо-
действии с органами местного самоуправления и органами государственной власти (при 
необходимости)»;

- пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Наименование  муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков на 

территории муниципального образования для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный участок)»;

- пункт 5.1. изложить в новой редакции:
«5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) специ-

алистов Комитета в досудебном и судебном порядках.
Жалоба на решения, принятые муниципальным служащим, должностным лицом Ко-

митета, направляется председателю Комитета.
Жалоба на решения, принятые председателя Комитета  подается на имя Главы Ара-

мильского городского округа.
Жалоба может быть так же подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы 

МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию Арамильского городского округа».
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                       Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __18.04.2014№ _151

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 14 октября 2013 года № 419 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Включение жилых помещений в 
состав специализированного жилищного фонда»

 
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 изменения в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 14 октября 2013 года № 419 «Об утверждении   Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Включение жилых помещений в состав специали-
зированного жилищного фонда» следующие изменения:

1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
-  пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Заявитель может обратиться в Отдел лично либо направить обращение в письмен-

ном виде или в форме электронного документа. Также услуга может быть оказана через 
ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии со стандартом предоставления муниципальной 
услуги, прописанным в данном Административном регламенте. 

При оказании муниципальной услуги МФЦ участвует в межведомственном взаимо-
действии с органами местного самоуправления и органами государственной власти (при 
необходимости).

Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

Все обращения регистрируются в журнале для регистрации обращений граждан.
Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Срок рассмотрения письменного или электронного обращения заявителя и направ-
ление письменного ответа не превышает 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения.

Максимальное время консультирования заявителей на личном приеме составляет не 
более 30 минут.


