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Арамильские

Специальный   выпуск
Жалоба на решение, действия (бездействие) может быть подана главе Арамильского 

городского округа, в том числе через МФЦ. 
Жалоба подается в письменной форме, должна быть подписана заявителем, обратив-

шимся с жалобой и содержать:
- наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного лица (специалиста) 

выдавшего решения, действия или бездействие которого обжалуются;
- предмет обжалуемых действий (бездействия), решений.
Жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 дней с момента ее поступления.
В рассмотрении жалобы заявителю отказывается по следующим основаниям и в сле-

дующей форме:
1) текст письменного обращения не поддается прочтению – в течение семи дней со дня 

регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению.

2) не указан заявитель и его почтовый адрес, по которому должен быть направлен от-
вет, - ответ не дается;

3) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи - направляется сообщение о не-
допустимости злоупотребления правом;

4) содержатся вопросы, на которые заявителю многократно давались ответы в пись-
менной форме по существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства - направляется уведомление о 
прекращении переписки по данному вопросу.

После рассмотрения всех обстоятельств жалобы принимается решение об удовлетво-
рении жалобы с отменой (изменением) принятого решения в установленном порядке либо 
об отказе в удовлетворении жалобы.

Действия (бездействие) специалиста, а также решения органа местного самоуправле-
ния могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством;

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 № _179

О внесении изменений от 14 октября 2013 года № 416 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения Свердловской области транспортного средства, осуществляющего перевозку 

опасных грузов»

В  соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управ-
ления», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года   № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Главы Арамильского городского округа от 23 мая 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», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Арамильского городского округа от 14 октября 
2013 года № 416 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения Свердловской области транспортного средства, осуществляющего 
перевозку опасных грузов» следующие изменения:

1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистом МБУ 

«АСЗ», в том числе специалистом ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). При этом МФЦ становится 
участником межведомственного взаимодействия с  органами местного самоуправления и 
органами государственной власти»;

-  пункт 51 изложить в новой редакции:
«51. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в МБУ «АСЗ» на имя директора. 
Жалобы на решения, принятые директором МБУ «АСЗ» подаются главе Арамильского 

городского округа.
Также жалобы могут быть поданы в МФЦ, с последующей передачей их в МБУ «АСЗ» 

либо в Администрацию Арамильского городского округа».
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 № __180

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 28 ноября 2013 года № 490 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, аренду земельных 

участков из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в собственности Арамильского городского округа, 

для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта»

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа, постановления  Главы Арамильского городского округа 
от 23 мая 2011 года № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствую-
щих административных регламентов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28 
ноября 2013 года № 490 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвоз-
мездное срочное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
Арамильского городского округа, для строительства с предварительным согласованием 
места размещения объекта» следующие изменения:

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

услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования, для строительства с предварительным согласованием места размещения объ-
екта»;

1.2. в Приложение № 1 внести следующие изменения:
- пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению муниципаль-

ным имуществом Арамильского городского округа, если право по распоряжению земельны-
ми участками предоставлено органам местного самоуправления действующим земельным 
законодательством, в том числе через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). При этом МФЦ становится 
участником межведомственного взаимодействия между органами государственной власти и 
органами местного самоуправления (при необходимости)»;

- пункт 55 изложить в новой редакции:
«55. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

являются письменные или устные обращения заявителей в Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа, Администрацию Арамильского 
городского округа либо организации, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе и в МФЦ».  

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Коми-
тета 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 № __181

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 02.04.2013 года № 105 «Об утверждении Административных регламентов 
по предоставлению муниципальных услуг: «Выдача справки о захоронении граждан 
на территории Арамильского городского округа», «Выдача разрешения на установку 

надмогильного сооружения на территории кладбища Арамильского городского 
округа», «Предоставление участка земли для погребения тела (останков) или праха на 

территории кладбища  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»


