
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№21 (924) 21.05 2014г.138 Специальный   выпуск
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
07.06.2013 г. № 196 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной  услуги «Предоставление оформленных в установленном порядке архив-
ных справок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, 
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории Арамильского 
городского округа» следующие изменения:

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

услуги «Предоставление оформленных в установленном порядке архивных справок или 
копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматриваю-
щей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации»;

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

ставление оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных 
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное 
обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации»;

- пункт 1.1.1. изложить в новой редакции:
«1.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление оформленных в 

установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, связанных с 
социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также по-
лучение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

- пункт 1.1.2. изложить в новой редакции:
«1.1.2 Административный регламент предоставления Муниципальным казенным 

учреждением  «Муниципальный архив Арамильского городского округа» (далее – архив) 
муниципальной услуги «Предоставление оформленных в установленном порядке архив-
ных справок или копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан, 
предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации» (далее - Регламент) опреде-
ляет сроки и последовательность действий (административных процедур) должностных 
лиц архива, а также порядок взаимодействия с органами государственной власти, мест-
ного самоуправления, организациями и гражданами при предоставлении оформленных в 
установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, связанных с 
социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также 
получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в Арамильском городском округе»;

- пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги «Предоставление оформленных в установлен-

ном порядке архивных справок или копий архивных документов, связанных с социальной 
защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение 
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации» (далее 
– муниципальная услуга) осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 
- Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в госу-
дарственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 
академии наук;

- Законом Свердловской области от 25.03.2005 г. № 5-ОЗ «Об архивном деле в Сверд-
ловской области»;

- Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1053 «О 
предоставлении мер социальной поддержки пользователям архивными документами, на-
ходящимися в государственной собственности Свердловской области»;

- Постановлением главы Арамильского городского округа от 23.05 2011 г. № 654 «О 
порядке разработки и проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа и утверждения соответствующих административных регламентов»;

- пункт 1.4.1. изложить в новой редакции:
«1.4.1 Предоставление муниципальной услуги осуществляет Муниципальное казенное 

учреждение  «Муниципальный архив Арамильского городского округа» при наличии у него 
необходимых архивных документов. В том числе через ГБУ СО «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).

 Место нахождения Муниципального казенного учреждения  «Муниципальный архив 
Арамильского городского округа» и его почтовый адрес: 624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 
4, кабинет 12; электронный адрес: aramilarchiv@mail.ru, телефон: 8 (343-74) 3-08-37, факс: 
8 (343-74) 3-08-37. График работы Муниципального казенного учреждения «Муниципаль-
ный архив Арамильского городского округа»: понедельник – пятница: 0800 час. – 1700 час. 
(перерыв 1200 час. – 1300 час.); суббота, воскресенье - выходные дни. Время предоставле-
ния муниципальной услуги: вторник: 0900 час. – 1700 час. (перерыв 1200 час. – 1300 час.). 

Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги (консультирова-
ние), в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги производится:

- по телефону;
- по письменным обращениям;
- по электронной почте;
- при личном обращении гражданина;
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Едином портале госу-

дарственных услуг;
- на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа:
www.aramilgo.ru;
       - при обращении в МФЦ»;
-  пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1 Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление оформленных в установлен-

ном порядке архивных справок или копий архивных документов, связанных с социальной 

защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение 
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2 Наименование органа, предоставляющего услугу
  Предоставление муниципальной услуги «Предоставление оформленных в установ-

ленном порядке архивных справок или копий архивных документов, связанных с социаль-
ной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение 
льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации» осу-
ществляет Муниципальное казенное учреждение  «Муниципальный архив Арамильского 
городского округа, в том числе через МФЦ с соблюдением стандарта предоставления 
муниципальной услуги»;

- пункт 5.3. изложить в новой редакции:
«5.3  Заявитель вправе обратиться с жалобой лично или письменно. 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                      Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л. Герасименко 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  __18.04.2014№ _157

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 14 октября 2013 года № 421 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения муниципального 

образования Свердловской области транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управ-
ления», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года                       № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением  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 соответству-
ющих Административных регламентов», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 14 ок-
тября 2013 года № 421 «Об  утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения муниципального образования Свердловской области транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов» следующие изменения:

1.1. в приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 6 изложить в новой редакции:
« 6. Муниципальную услугу предоставляет: Муниципальное бюджетное учреждение 

«Арамильская Служба Заказчика», в том числе через ГБУ СО «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг». При этом ГБУ СО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
является участником межведомственного взаимодействия между органами местного само-
управления и органами государственной власти» (при необходимости);

- пункт 31 изложить в новой редакции:
«31. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-

ме в МБУ «АСЗ» на имя директора. Жалобы на решения, принятые директором МБУ «АСЗ» 
подаются главе Арамильского городского округа. Жалоба может быть подана через ГБУ СО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

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


