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Арамильские

Специальный   выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_18.04.2014 №158

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 06 сентября 2012 года № 410 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на 

территории Арамильского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации  предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 55  Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, постановлением  
Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении Порядка 
разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского 
округа и утверждения соответствующих регламентов»,  на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 06 сентября 2012 года № 410 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче разрешений на ввод 
в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории Арамильского город-
ского округа» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»;
1.2. в прилагаемый Административный регламент внести следующие изменения:
- наименование Административного регламента изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»;
- пункт 1.1. изложить в новой редакции:

         «1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (далее – Админи-
стративный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления указанной 
муниципальной услуги в Арамильском городском округе»;

- абзац 1 пункта 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплу-

атацию объектов капитального строительства» (далее - муниципальная услуга), предусмо-
тренной настоящим Административным регламентом, осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами»;

- пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотрен-

ной настоящим Административным регламентом, предоставляется специалистами отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа (далее 
– Отдел):

1) при личном обращении;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети «Интернет»), опубликования в средствах массовой инфор-
мации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.);

4) через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ)»;

- пункт 2.1.1. изложить в новой редакции:
          «2.1.1. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админи-
стративным регламентом: выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитально-
го строительства»;

          - пункт 2.2.1. изложить в новой редакции:
           «2.2.1. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, 

уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, предоставленной настоящим 
Административным регламентом, является Администрация Арамильского городского окру-
га (далее – Администрация).

Предоставление муниципальной услуги, предоставленной настоящим Администра-
тивным регламентом, осуществляется должностными лицами Отдела. Услуга может быть 
предоставлена через МФЦ. При этом МФЦ становится участником межведомственного 
взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления»;

- пункт 2.10.1 изложить в новой редакции:
«2.10.1. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче запроса (заявления) о 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, не должен превышать                                 15 минут.

Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, не 
должен превышать 15 минут»;

- пункт 5.4. изложить в новой редакции:
«5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление соответствующей жалобы должностному лицу, уполномоченному на 
рассмотрение жалобы, в том числе через МФЦ».

         2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _18.04.2014№    __159

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 09  августа 2013 года № 311 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче 
разрешений на производство земляных работ при строительстве, реконструкции и 

ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов на территории 
Арамильского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации 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 регламентов», на основании статьи 31 Устава Арамильско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 09 
августа 2013 года № 311 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче разрешений на производство зем-
ляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического 
обеспечения и иных объектов на территории Арамильского городского округа» следующие 
изменения:

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

услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ»;
1.2. в прилагаемый Административный регламент внести следующие изменения:
- наименование Административного регламента изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решений на проведение земляных работ»;
- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на проведение земляных работ» (далее – разрешение на производство земля-
ных работ) разработан в целях повышения качества предоставления указанной муниципаль-
ной услуги в Арамильском городском округе»;

- пункт 2.1.1. изложить в новой редакции:
«2.1.1. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админи-

стративным регламентом: Выдача разрешений на проведение земляных работ»;
-  пункт 2.2.1. изложить в новой редакции:
«2.2.1. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномо-

ченным на предоставление муниципальной услуги, предоставленной настоящим Админи-
стративным регламентом, является Администрация Арамильского городского округа (далее 
– Администрация).

Предоставление муниципальной услуги, осуществляется специалистами Отдела. 
Услуга может быть предоставлена через ГБУ СО «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). При этом МФЦ 
становится участником межведомственного взаимодействия между органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления (при необходимости)»;

- пункт 2.10.1. изложить в новой редакции:
«2.10.1. Срок ожидания заявителем в очереди при подаче запроса (заявления) о 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, не должен превышать 15 минут.

Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, не 
должен превышать 15 минут»;

- пункт 5.4. изложить в новой редакции:
«5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступление письменного, электронного или устного обращения заявителей долж-
ностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалобы. Подача жалобы допускается 
в ходе консультации должностным лицом. Консультации проводятся в соответствии с гра-
фиком работы должностного лица, которому адресовано обращение (руководителя Отдела, 
Главы Арамильского городского округа). Подача жалобы возможна также 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   А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                         В.Л. Герасименко


