
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№21 (924) 21.05 2014г.152 Специальный   выпуск
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
02.04.2013 года № 105 «Об утверждении Административных регламентов по предоставле-
нию муниципальных услуг: «Выдача справки о захоронении граждан на территории Ара-
мильского городского округа», «Выдача разрешения на установку надмогильного сооруже-
ния на территории кладбища Арамильского городского округа», «Предоставление участка 
земли для погребения тела (останков) или праха на территории кладбища Арамильского 
городского округа» следующие изменения:

1.1. Наименования постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административных регламентов по предоставлению муниципаль-

ных услуг: «Выдача справки о захоронении», «Выдача разрешения на установку надмо-
гильного сооружения, «Предоставление участка земли для погребения тела (останков) или 
праха».

1.2. В Приложение № 1 постановления внести следующие изменения:
- наименование Приложения изложить в новой редакции:
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

справки о захоронении»;
- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача справки о захоронении» (далее – Административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения 
муниципальной услуги, направленной на предоставление информации по вопросам выдачи 
справок о захоронении граждан на территории Арамильского городского округа, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении му-
ниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий административных 
процедур при предоставлении информации по вопросам выдачи справок о захоронении 
граждан»;

-  пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - «Выдача справки о захоронении»;
- пункт 2.10. изложить в новой редакции:
«2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставления 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут».

1.3. В Приложение № 2 внести следующие изменения:
- наименование Приложения изложить в новой редакции:
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на установку надмогильного сооружения»;
- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на установку надмогильного сооружения» (далее – Админи-
стративный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 
результатов исполнения муниципальной услуги, направленной на предоставление информа-
ции по вопросам выдачи разрешений на установку надмогильных сооружений на террито-
рии кладбища Арамильского городского округа, создания комфортных условий для участ-
ников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет 
сроки и последовательность действий административных процедур при предоставлении 
информации по вопросам выдачи разрешений на установку надмогильных сооружений»;

- пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешения на установку надмогиль-

ного сооружения»;
- пункт 2.10. изложить в новой редакции:
«2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставления 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут».

1.4. В Приложение № 3 к постановлению внести следующие изменения:
- наименование Приложения изложить в новой редакции:
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-

ставление участка земли для погребения тела (останков) или праха»;
- пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление участка земли для погребения тела (останков) или праха» (да-
лее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения 
и доступности результатов исполнения муниципальной услуги, направленной на предо-
ставление информации по вопросам предоставления участка земли для погребения тела 
(останков) или праха на территории кладбища Арамильского городского округа, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении му-
ниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий административных 
процедур при предоставлении информации по вопросам предоставление участка земли для 
погребения тела (останков) или праха»;

- пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - «Предоставление участка земли для погребе-

ния тела (останков) или праха»;
- пункт 2.10. изложить в новой редакции:
«2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставления 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут».

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№ __182

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 31 мая 2012 года № 254 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» 

Администрацией Арамильского городского округа

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29  декабря 
2004 года № 188-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 02 мая 2006 года   № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», 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 про-
ведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утвержде-
ния соответствующих административных регламентов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 31 
мая 2012 года № 254 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях социального найма» Администрацией Арамильского городско-
го округа» следующие изменения:

1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Способы информирования заявителей о предоставлении услуги.
 Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно полу-

чить непосредственно на консультации в Отделе по учету и распределению жилья Админи-
страции Арамильского городского округа (далее – Отдел по учету и распределению жилья), 
на официальном сайте Арамильского городского округа, в ГБУ СО «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).

Место нахождения Отдела по учету и распределению жилья округа - город Арамиль, 
улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 23. 

  Почтовый адрес: 624000, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12.
  Телефон 8(34374) 3-03-96.
  Прием граждан осуществляется: четверг  – с 9:00 до 16.:00, перерыв с 12 до 13 часов.
  Официальный сайт Арамильского городского округа..
 Адрес электронной почты:adm@aramilgo.ru
- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Арамильского городского 

округа. 
 Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется Отделом по 

учету и распределению жилья.
Муниципальная услуга может быть оказана через МФЦ. При этом МФЦ становится 

участником межведомственного взаимодействия с органами местного самоуправления и 
органами государственной власти (при необходимости);

- подпункт 2 пункт 5.1. изложить в новой редакции:
«Жалоба на действия (бездействие) специалиста отдела по учету и распределению жи-

лья и принятые им решения при исполнении муниципальной услуги (далее по тексту - жа-
лоба) может быть подана главе Арамильского городского округа, в том числе через МФЦ».

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __18.04.2014 №__183

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 21 декабря 2012 года № 573  «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление дубликата договора 
социального найма (ордера) жилого помещения муниципального жилищного фонда, 
договора найма (ордера) жилого помещения муниципального специализированного 

жилищного фонда»

 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 
31 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» 


