
№21 (924) 21.05.2014г. 143ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28 но-
ября 2013 г. № 486 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков для ведения садоводства в порядке 
приватизации 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 для ведения садоводства в порядке приватиза-
ции»;

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

ние земельных участков для ведения садоводства в порядке приватизации»;
- пункт 1 Раздела 1 изложить в новой редакции:
«1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление земельных участков для ведения садоводства в порядке приватизации» разработан в 
целях повышения качества передачи в собственность гражданам земельных участков для 
садоводства и определяет сроки, последовательность действий (административных про-
цедур) Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа при предоставлении муниципальной услуги»;

- абзац 1 пункта 2 раздела 1 изложить в новой редакции:
«2. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 

ведения садоводства в порядке приватизации» (далее - муниципальная услуга) осуществля-
ется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:»;

- пункт 3 Раздела 1 изложить в новой редакции:
«3. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее – Комитет). Также 
услуга может быть предоставлена через ГБУ СО «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). При этом МФЦ становится 
участником межведомственного взаимодействия между органами государственной власти и 
органами местного самоуправления (при необходимости)»;

- пункт 7 раздела 1 изложить в новой редакции:
«7. Информация о муниципальной услуге предоставляется получателям муниципаль-

ной услуги непосредственно в Комитете, а также с использованием средств телефонной 
связи, электронного информирования, электронной техники, посредством размещения на 
официальном сайте в сети Интернет Арамильского городского округа, в средствах массовой 
информации, через МФЦ.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, 
размещается следующая информация:

- текст Административного регламента;
- бланк заявления на приобретение земельных участков для садоводства согласно При-

ложению № 1 к настоящему Административному регламенту;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес электронной 

почты Комитета;
- режим приема граждан;
- порядок получения консультаций»;
-дополнить раздел 2 пунктом 10 следующего содержания:
«10. 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 4 раздела 5 изложить в новой редакции:
«4. Заинтересованные лица могут обратиться с жалобой на решение или действие 

(бездействие), осуществляемое (принятое) в ходе исполнения функции должностным лицом 
Комитета, к председателю Комитета, в том числе через МФЦ.

Председатель Комитета проводит личный прием заявителей. Личный прием проводит-
ся по предварительной записи. Запись заявителей проводится при личном обращении или с 
использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на 
официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на офици-
альном 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№ _167

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городско-
го округа от 28 ноября 2013 г. № 488 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления   муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 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 Административных 
регламентов», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28 
ноября 2013 года № 488 «Об утверждении Административного регламента предоставления   
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из состава земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством» следующие 
изменения:

1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 1.3. изложить в новой редакции:

«1.3. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

Предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строи-
тельством» осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа (далее – Комитет). Также услуга может быть предоставлена через 
ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МФЦ). При этом МФЦ становится участником межведомственного 
взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления (при необходимости)»;

  - раздел 1 дополнить пунктом 1.8. следующего содержания:

«1.8. СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Срок ожидания заявителем в очереди при подаче запроса (заявления) о предоставле-

нии 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. Заинтересованные лица могут обратиться с жалобой на решение или действие 
(бездействие), осуществляемое (принятое) в ходе исполнения функции должностным лицом 
Комитета, к председателю Комитета, 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 № _168

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 07.06.2013 г. № 197 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной  услуги «Информационное обеспечение граждан, 
организаций и общественных объединений на основании документов Архивного 
фонда Российской Федерации на территории Арамильского городского округа» 
Муниципальным казенным учреждением «Муниципальный архив Арамильского 

городского округа на территории                                           Арамильского городского 
округа»

В соответствии с   Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 22.10.2004 г. № 125–ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г.   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Главы Арамильского городского округа от 
23.05.2011 г. № 654 «Об утверждении порядка разработки и проведения экспертизы про-
ектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответству-
ющих административных регламентов», на основании статей 6, 31 Устава Арамильского 
городского округа   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
07.06.2013 г. № 197 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной  услуги «Информационное обеспечение граждан, организаций и обще-
ственных объединений на основании документов Архивного фонда Российской Федерации 
на территории Арамильского городского округа» Муниципальным казенным учреждением 
«Муниципальный архив Арамильского городского округа» следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в новой редакции:


