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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_18.04.2014 №_174

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 14 октября 2013 года № 414

 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Приватизация служебного жилого помещения»

 В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 
28 Устава Арамильского городского округа, постановления Главы Арамильского городского 
округа от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экс-
пертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соот-
ветствующих административных регламентов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 14 
октября 2013 года № 414 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приватизация служебного жилого помещения» следующие измене-
ния:

1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 1.6. изложить в новой редакции:
«1.6. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе 

предоставления услуги можно получить:
- непосредственно у специалиста Комитета при личном обращении;
- на информационных стендах Комитета;
- по телефону; 
- на официальном сайте Арамильского городского округа в сети «Интернет»;
- на Едином сайте предоставления государственных и муниципальных услуг;
- через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ)»;
- пункт 2.2. изложить в новой  редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению муниципаль-

ным имуществом Арамильского городского округа (далее – Комитет). В том числе через 
МФЦ. При этом МФЦ становится участником межведомственного взаимодействия между 
органами государственной власти и органами местного самоуправления (при необходимо-
сти)»;

- пункт 2.12. изложить в новой редакции:
«2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением 

услуги зависит от количества заявителей, участвующих в приватизации одного жилого по-
мещения и составляет не более 15 минут. Максимальный срок оказания консультации при 
первичном приеме составляет не более 15 минут»;

- пункт 5.5. изложить в новой редакции:
«5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

являются письменные или устные обращения заявителей в органы власти Российской Феде-
рации, Свердловской области, в органы местного самоуправления Арамильского городского 
округа, предоставляющие муниципальные услуги, либо организации, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги. В том числе 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 председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
Е.Ю. Светлакову. 

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _18.04.2014№ _175
 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 07.06.2013 года № 198 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении 

ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории Арамильского 
городского округа»

В целях реализации на территории Арамильского городского округа положений Феде-
рального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ   «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильского городско-
го округа, постановления Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года   № 654 
«Об утверждении порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа и утверждения соответствующих Административных 
регламентов»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского окру-
га от 07.06.2013 года № 198 «Об утверждении  административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел на территории Арамильского городского округа» следующие 
изменения:

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

луги «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел на территории Свердловской области»;

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

ление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на 
территории Свердловской области»;

- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Административный регламент муниципальной услуги «Предоставление ин-

формации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории 
Свердловской области» (далее – административный регламент) определяет сроки и по-
следовательность действий (административных процедур),  разработан в целях повышения  
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, повышения эффективности 
деятельности муниципальных учреждений культуры, расположенных на территории Ара-
мильского городского округа, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих в процессе предоставления услуги, и определяет сроки и последовательность 
действий при предоставлении муниципальной услуги»;

-пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1..4. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, графике работы муни-

ципальных учреждений культуры, предоставляющих муниципальную услугу «Предостав-
ление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на 
территории Арамильского городского округа»:

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города 
Арамиль»
624000; Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, ул. Рабочая, 120-А.
          Телефоны для справок: (34374)3-14-93;  3-71-34; 3-71-35 
Интернет-сайт Арамильского городского округа:    
http://aramilgo.ru
Электронная почта: valeravv@list.ru
Прием граждан осуществляется: с понедельника по  четверг
с 10:00 ч.  до 19:00 ч., 
перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый 
комплекс «Виктория»
624001; Свердловская область, Сысертский район, 
Поселок Светлый, 42-А.
          Телефоны для справок: (34374)3-67-10;
Интернет-сайт Арамильского городского округа:    
http://aramilgo.ru
Электронная почта: kdkviktoria@mail.ru
Прием граждан осуществляется: с понедельника по  четверг
с 10:00 ч.  до 19:00 ч., 
перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.

Муниципальное бюджетное учреждение Клуб «Надежда»
624002 Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Арамиль, улица Свердлова 8-Б.
          Телефоны для справок: 8(967)8535808;
Интернет-сайт Арамильского городского округа:    
http://aramilgo.ru
Электронная почта: kuli-byaka@bk.ru
Прием граждан осуществляется: с понедельника по  четверг
с 10:00 ч.  до 19:00 ч., 
перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч»;
- пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о про-

ведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории Свердловской 
области»;

- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется:  
- Муниципальным бюджетным учреждением «Дворец культуры города Арамиль»;
- Муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-досуговый комплекс «Викто-

рия»;  
- Муниципальным бюджетным  учреждением  Клуб «Надежда»;
- пункт 2.5. изложить в новой редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации ;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации»; 
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральный закон от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»;
- Федеральный закон «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права 

и свободы граждан» от 27.04.1993 г. № 4866-1;
 - Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»;


