
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№21 (924) 21.05 2014г.136 Специальный   выпуск
Информирование и консультирование заявителей осуществляется по вопросам:
о порядке предоставления необходимых документов;
об источниках получения необходимых документов;
о местах и графиках приема заявителей начальником жилищного отдела;
о порядках и сроках рассмотрения заявлений и документов;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение сведений о рассмотрении его заявления и доку-

ментов по телефону, по электронной почте.
Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно»;
 - пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Муниципальная услуга предоставляется заявителям отделом по учету и распреде-

лению жилья Администрации Арамильского городского округа, в том числе через МФЦ»;
- пункт 5.2. изложить в новой редакции:
«5.2.  Заявитель вправе обжаловать действия должностного лица (специалиста) Отдела 

по учету и распределению жилья Главе 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. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном 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 №__152

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 14 октября 2013 года № 412 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам по 
договору купли-продажи освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире»

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. В постановление Администрации Арамильского городского округа от 14 октября 
2013 года № 412 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги  «Предоставление гражданам по договору купли-продажи освободивших-
ся жилых помещений в коммунальной квартире» внести следующие изменения:

1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. 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 государственных и муниципальных услуг» в соответствии со стандартом 
предоставления муниципальной услуги, прописанной в данном Административном регла-
менте. 

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

- пункт 5.5. изложить в новой редакции:
«5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

являются письменные или устные обращения заявителей в Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа, Администрацию Арамильского 
городского округа либо организации, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги. 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.

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 № 153

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 15 октября 2013 года № 422 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Отчуждение объектов муниципальной собствен-
ности»

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 15 
октября 2013 года № 422 «Об утверждении  административного регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Отчуждение объектов муниципальной собственности» следующие 
изменения:

1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 1.4.1 изложить в новой редакции:
«1.4.1. Местонахождение Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа (далее - Комитет): 624000, Россия, Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12.

Место нахождения Комитета: 
- город Арамиль, улица 1 Мая,  12, кабинет № 23 
- телефон: 8(34374)3-03-96
Почтовый адрес:
- 624000, город Арамиль, улица 1 Мая, 12.
- телефон 8(34374)3-03-96.
Прием граждан и юридических лиц осуществляется: каждый четверг - с 9.00 ч. до 

16.00 ч., перерыв с 12 ч. до 13 ч.
- Официальный сайт Арамильского городского округа. 
- Адрес электронной почты: kumi-aramil@mail.ru
- ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» (далее – МФЦ)»;
-  пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется:
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа, в том числе через МФЦ. При оказании муниципальной услуги МФЦ участвует в 
межведомственном взаимодействии с органами местного самоуправления и органами госу-
дарственной власти (при необходимости)»;

- пункт 5.6. изложить в новой редакции:
«5.6. Письменные жалобы могут быть поданы или направлены заявителем в Адми-

нистрацию Арамильского городского округа, Комитет. а также жалоба может быть подана 
заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Адми-
нистрацию Арамильского городского округа. 

Жалобы, подготовленные в форме электронного документа, могут быть направлены 
заявителем на электронные адреса Администрации Арамильского городского округа  по-
средством электронной почты.

Прием заявителей в связи с обжалованием действий (бездействия) уполномоченного 
органа и решений, принятых (осуществляемых) им в ходе предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется специалистами и Председателем Комитета в соответствии с уста-
новленным графиком приема граждан». 

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 № _154

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 14 октября 2013 года № 411«Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого объектами 

малого и среднего предпринимательства»


