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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.04.2014_№ _160

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 09 августа 2013 года № 307   «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения 
границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным 
участкам, находящимся в муниципальной собственности или в государственной 

собственности до ее разграничения 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 раз-
работки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа 
и утверждения соответствующих регламентов», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамилького городского округа от 09 авгу-
ста 2013 года № 307 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственно-
сти или в государственной собственности до ее разграничения на территории Арамильского 
городского округа» следующие изменения:

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

услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными 
по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в 
государственной собственности до ее разграничения»;

1.2. в прилагаемый Административный регламент внести следующие изменения:
- наименование административного регламента изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласова-

ние местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к 
земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в государственной 
собственности до ее разграничения»;

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

вание местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к 
земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в государственной 
собственности до ее разграничения» 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 «Согласование местоположения границ 
земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находя-
щимся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разгра-
ничения» (далее - муниципальная услуга) предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:»;

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

стративным регламентом: «Согласование местоположения границ земельных участков, яв-
ляющихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до ее разграничения»;

- абзац 1 пункта 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Предоставление муниципальной услуги «Согласование местоположения границ 

земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находя-
щимся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разгра-
ничения» (далее - муниципальная услуга) предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:»;

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

стративным регламентом: «Согласование местоположения границ земельных участков, яв-
ляющихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до ее разграничения»;

- 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.
Также услуга может быть предоставлена через МФЦ. При этом МФЦ становится 

участником межведомственного взаимодействия между органами государственной 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 предо-

ставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регла-
ментом, не должен превышать 15 минут.

Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата предоставления муни-
ципальной 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 графиком 
работы должностного лица, которому адресовано обращение (руководителя Отдела, Главы 
Арамильского городского округа). Подача жалобы допускается 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __18.04.2014№ _161

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 09 августа 2013 года № 326 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитал ьного строительства»

Руководствуясь статьями 12 - 14 Федерального закона от 27 июля    2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении 
Порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа и утверждения соответствующих регламентов», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 09 
августа 2013 года № 326 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
следующие изменения:

в приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 2.2.1 изложить в новой редакции:
«2.2.1. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномо-

ченным на предоставление муниципальной услуги, является Администрация Арамильского 
городского округа (далее – Администрация).

Предоставление муниципальной услуги осуществляется должностными лицами От-
дела.

Также услуга может быть оказана через ГБУ «МФЦ». При это ГБУ «МФЦ» становится 
участником межведомственного взаимодействия  между органами государственной власти и 
органами местного самоуправления»;

- 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 через ГБУ «МФЦ».

Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

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№ 162

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 11 июня 2013 года № 202 «Об утверждении Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства»

Руководствуясь статьями 12 - 14 Федерального закона от 27 июля    2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципальных услуг», постанов-
лением Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении 
Порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа и утверждения соответствующих регламентов», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 11 
июня 2013 года № 202 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» следующие 
изменения:


