
№21 (924) 21.05.2014г. 145ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_18.04.2014 №___170

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 26.06.2012 г. № 297 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной  услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей в Арамильском городском округе» Муниципальным казенным 
учреждением «Муниципальный архив  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», с 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 
26.06.2012 г. № 297 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной  услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей в Арамильском городском округе» Муниципальным казенным учреждени-
ем «Муниципальный архив Арамильского городского округа» следующие изменения:

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

услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»;
1.2. в Приложение № 1 внести следующие изменения:
- наименование Приложения изложить в новой редакции:
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача ко-

пий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»;
- пункт 1.1.1. изложить в новой редакции:
«1.1.1 Наименование муниципальной услуги: «Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей»;
- 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 «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей» (далее - Регламент) определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) должностных лиц архива, а также порядок взаимодействия 
с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями и граждана-
ми при предоставления копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей в Арамильском городском округе»;

- абзац 1 раздела 1.2. изложить в новой редакции:
«Предоставление муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, под-

тверждающих право на владение землей» (далее – муниципальная услуга) осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:»;

- 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. Место нахождения Муниципального казенного учреж-
дения  «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 ка-
зенного учреждения «Муниципальный архив Арамильского городского округа»: понедель-
ник – пятница: 0800 час. – 1700 час. (перерыв 1200 час. – 1300 час.); суббота, воскресенье 
- выходные дни. Время предоставления муниципальной услуги: вторник: 0900 час. – 1700 
час. (перерыв 1200 час. – 1300 час.). Муниципальная услуга может быть предоставлена 
через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – МФЦ). 

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

- по телефону;
- по письменным обращениям;
- по электронной почте;
- при личном обращении гражданина;
- на официальном сайте Арамильского городского округа:
aramilgo.ru;
- через МФЦ»;
- пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1 Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Выдача копий архивных документов, под-

тверждающих право на владение землей»;
- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2 Наименование органа, предоставляющего услугу
  Предоставление муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, под-

тверждающих право на владение землей» осуществляет Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Муниципальный архив Арамильского городского округа», в том числе через МФЦ»;

- пункт 2.7. изложить в новой редакции:
«2.7 Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги
 Основания для отказа в приеме документов является:
 1) Текст заявления не поддается прочтению;
 2) Наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправле-

ний, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

3) Отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя или его уполномочен-
ного представителя;

4) Отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя»;
- пункт 2.10. изложить в новой редакции:
«2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
Срок ожидания заявителем в очереди при подаче запроса (заявления) о предоставле-

нии муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, 
не должен превышать 15 минут»;

- 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 разме-

стить 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№__171

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 05.10.2012 года № 458 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача гражданам Арамильского городского 

округа, проживающим в домах частного жилого фонда, справок о регистрации по 
месту жительства»

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Главы Арамильско-
го  городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и 
проведения экспертизы проектов Административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и 
утверждения соответствующих Административных регламентов», руководствуясь статьей 
31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации Арамильского городского округа     № 458 от 
05.10.2012 года «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача гражданам Арамильского городского округа, проживаю-
щим в домах частного жилого фонда, справок о регистрации по месту жительства» внести 
следующие изменения:

1.1. в Приложение № 1 внести следующие изменения:
- пункт 4.1. раздела 1 изложить в новой редакции:
«4.1. Органом, предоставляющим муниципальную услугу является Администрация 

Арамильского городского округа, в том числе через ГБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ)»;

- пункт 4.4. раздела 1 изложить в новой редакции:
«4.4. Информация о месте нахождения, графике работы и справочных телефонах 

предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт 
Арамильского городского округа), через МФЦ, на едином Портале государственных и муни-
ципальных услуг»;

- пункт 2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Арамильского городско-

го округа. В том числе через МФЦ»;
- пункт 5.2. Раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.2. Жалоба подается в письменном виде на личном приеме или направляется по по-

чте, электронной почте на имя:
Главы Арамильского городского округа (624001, Свердловская область г. Арамиль, 

ул. 1 Мая, 12, каб. 1, - при обжаловании действий (бездействия) заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа                          в ходе предоставления муници-
пальной услуги;

заместителя главы Администрации Арамильского городского округа  (624001, Сверд-
ловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая,12, каб. 3 - при обжаловании действий (бездействия) 
начальника Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа  в 
ходе предоставления муниципальной услуги;

начальника Организационного отдела Администрации Арамильского городского 
округа  (624001, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая,12, каб. 9 - при обжаловании 
действий (бездействия) специалиста ходе предоставления муниципальной услуги.

Жалоба может быть направлена 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                             Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко


