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- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г.  № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде»;

- Закон Свердловской области от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ                                  «О 
культурной деятельности на территории Свердловской области»;

- Распоряжение Правительства Свердловской области от 16.04.2012 г. № 637-РП «Об 
организации перевода в электронный вид государственных и муниципальных услуг во ис-
полнение распоряжений Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р, от 
28.12.2011 г. № 2415-р»;

- Постановление Главы Арамильского городского округа от 23 мая 2011 г. № 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»;

- Устав Муниципального бюджетного учреждения Клуб «Надежда»;
- Устав Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль»;
- Устав Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс 

«Виктория»;
- пункт 2.9. изложить в новой редакции:
«2.9. Муниципальная услуга «Предоставление информации о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества, ремесел на территории Свердловской области» предостав-
ляется Заявителю бесплатно»;

 Пункт 3.3.3. изложить в новой редакции:
«3.3.3. Лицами, ответственными за создание и своевременное размещение достовер-

ной информации, являются:                                            
- Директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Ара-

миль»  (контактная информация указана в Приложении № 1 к Административному регла-
менту);

- Директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс 
«Виктория» (контактная информация указана в Приложении № 1 Административного регла-
мента);

- Директор Муниципального бюджетного учреждения Клуб «Надежда»  (контактная 
информация указана в Приложении № 1  Административного регламента)»;

- пункт 3.4.3. изложить в новой редакции:
«3.4.3. Лицами, ответственными за предоставление информации по запросам Заявите-

лей, поступившим при личном обращении, либо обращении по телефону, являются:                                                   
 - Заведующая методическим отделом Муниципального бюджетного учреждения 

«Дворец культуры города Арамиль» (контактная информация указана в Приложении № 1  
Административного регламента);

- Художественный руководитель Муниципального бюджетного учреждения «Культур-
но-досуговый комплекс «Виктория» (контактная информация указана в Приложении № 1  
Административного регламента);

- Директор Муниципального бюджетного учреждения Клуб «Надежда»  (контактная 
информация указана в Приложении № 1  Административного регламента)»;

- пункт 3.5.6. изложить в новой редакции:
«3.5.6. Лицами, ответственными за организацию приёма, первичную обработку и реги-

страцию обращения Заявителя о предоставлении информации, являются:
- Заведующая методическим отделом Муниципального бюджетного учреждения 

«Дворец культуры города Арамиль» (контактная информация указана в Приложении № 1 
Административного регламента);

- Художественный руководитель Муниципального бюджетного учреждения «Культур-
но-досуговый комплекс «Виктория» (контактная информация указана в Приложении № 1  
Административного регламента);

- Директор Муниципального бюджетного учреждения  Клуб «Надежда» (контактная 
информация указана в Приложении № 1 Административного регламента).

- пункт 3.7.1. изложить в новой редакции:
«3.7.1. Лицами, ответственными за предоставление информации по запросам Заявите-

лей, поступившим почтовой связью или по электронной почте, являются:
- Заведующая методическим отделом Муниципального бюджетного учреждения 

«Дворец культуры города Арамиль» (контактная информация указана в Приложении № 1  
Административного регламента);

- Художественный руководитель Муниципального бюджетного учреждения «Культур-
но-досуговый комплекс «Виктория» (контактная информация указана в Приложении № 1  
Административного регламента);

- Директор Муниципального бюджетного учреждения  Клуб «Надежда» (контактная 
информация указана в Приложении № 1 Административного регламента)»;

-  приложение № 1 к Административному регламенту изложить в новой редакции 
(Приложение № 1).

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя коми-
тета по культуре, спорту и молодежной политике Администрацией Арамильского городско-
го округа Т.В. Бажину.

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л. Герасименко

Приложение № 1
 к Административному регламенту

              «Предоставление информации о проведении 
ярмарок, выставок народного творчества, ремесел 
на территории Арамильского городского округа»  

Информация  о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты 
муниципальных учреждений культуры, предоставляющих муниципальную услугу 

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

Муниципальное бюджетное учреждение
«Дворец культуры города Арамиль»

Наименование Данные
Краткое наименование МБУ «ДК г. Арамиль»
Тип учреждения Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Отраслевой координатор Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации 

Арамильского городского округа
Высший орган Комитет по Управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа
Руководитель организации Исаков Валерий Викторович
Приемные дни Понедельник, четверг 10:00 час. до 19:00 час.

Перерыв с 13:00 до 14:00
Веб-сайт администрации http://aramilgo.ru
Электронная почта valeravv@list.ru
Адрес 624000; Свердловская обл. г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-А
Автоинформатор отсутствует
Контакты Директор: Исаков Валерий Викторович

Тел. 8(34374)3-14-93;
Заведующая методическим отделом: Гурковская Наталья Борисовна
Тел. 8(34374)3-71-34;
Вахта:
Тел: 8(34374)3-71-35

2. Муниципальное бюджетное учреждение
«Культурно-досуговый комплекс «Виктория»

                                              
Наименование Данные
Краткое наименование МБУ «КДК «Виктория»
Тип учреждения Муниципальное бюджетное учреждение
Отраслевой координатор Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации 

Арамильского городского округа
Вышестоящий орган Комитет по Управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа
Руководитель организации Адыева Файхуна Салимяновна
Приемные дни Понедельник, четверг 10:00 час. до 19:00 час.

Перерыв с 13:00 до 14:00
Веб-сайт http://aramilgo.ru
Электронная почта kdkviktoria@mail.ru
Адрес 624002; Свердловская обл., п. Светлый, 42-А
Автоинформатор отсутствует

Контакты
Директор: Адыева Файхуна Салимяновна
Тел: 8(34374)3-06-10

3. Муниципальное бюджетное учреждение Клуб «Надежда»
                                                

Наименование Данные
Краткое наименование МБУ Клуб «Надежда»
Тип учреждения Муниципальное бюджетное учреждение
Отраслевой координатор Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации 

Арамильского городского округа
Вышестоящий орган Комитет по Управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа
Руководитель организации Старкова Марина Владимировна
Приемные дни Понедельник, четверг 10:00 час. до 19:00 час.

Перерыв с 13:00 до 14:00
Веб-сайт http://aramilgo.ru
Электронная почта Kuli-byaka@bk.ru
Адрес 624002; Свердловская обл., п. Арамиль, ул. Свердлова 8-б
Автоинформатор отсутствует
Контакты Руководитель Старикова Марина Владимировна тел. 8(967)8535808

 Художественный руководитель: Тяговцев Вадим Юрьевич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __18.04.2014№_176

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 20.03. 2013 года № 81 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, расположенного на территории 
Арамильского городского округа, непригодными для проживания»

В целях реализации на территории Арамильского городского округа положений Фе-
дерального 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»


