
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№21 (924) 21.05 2014г.154 Специальный   выпуск
 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 
15.10.2013 № 423 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договору найма в специализированном жилищном фонде» следующие изменения:

 1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 2 раздела 2 изложить в новой редакции:
«Наименование органа, предоставляющего услугу – Отдел по учету и распределе-

нию жилья Администрации Арамильского городского округа, в том числе через ГБУ СО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ). При этом МФЦ становится участником межведомственного взаимодействия 
между органами местного самоуправления и органами государственной власти (при не-
обходимости)»;

- пункт 5.5 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.5. Основанием для  начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является подача устной или письменной жалобы Заявителя на незаконные, необоснованные 
действия (бездействия), принятые решения должностного лица (специалиста) Отдела по 
учету и распределению жилья, в том числе через МФЦ».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

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  № _186

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 16 декабря 2013 года № 513 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей 
нуждающимися в улучшении жилищных условий»

 
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 
16 декабря 2013 года № 513 «Об утверждении  Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении 
жилищных условий» следующие изменения:

1.1. в приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 1.3. изложить в новой редакции:
«1.3. Способы и порядок информирования заявителей о предоставлении услуги.
          Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги предостав-

ляет специалист Отдела по учету и распределению жилья Администрации Арамильского 
городского округа (далее по тексту – специалист), а также информацию можно получить 
через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – МФЦ).

Местонахождение Администрации Арамильского городского округа: г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 12.

Почтовый адрес: 624200, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12.
График работы Администрации Арамильского городского округа: приемный день – 

четверг с 09.00 до 16. 00 перерыв с 12.00 до 13.00
Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
- по телефону 8 (34374) 3-03-96;
- лично у специалиста по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет № 23. 
- письменно, направив обращение на почтовый адрес: 624000, Свердловская область, г. 

Арамиль, ул. 1 Мая, 12;
- направив обращение на адрес электронный почты Администрации городского Ара-

мильского округа  adm@aramilgo.ru; 
- на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)  www.

gosuslugi.ru;
- на информационном стенде, расположенном в месте предоставления муниципальной 

услуги.

Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
- местонахождение, график работы Администрации Арамильского городского округа, а 

также время приёма посетителей специалистом;
- порядок предоставления муниципальной услуги; 
- перечень документов, которые заявители должны представить для получения муни-

ципальной услуги;
- иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
 Консультирование заявителей проводится в двух формах – устно и письменно. 
Срок рассмотрения письменного или электронного обращения заявителей и направ-

ления ответа на него не должен превышать 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения.

Заявители в своём письменном обращении в обязательном порядке указывают либо 
наименование органа местного самоуправления, в который направляют письменное обраще-
ние, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения, ставит личную подпись и дату. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Устное информирование заявителей не должно превышать 15 минут»;
- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Муниципальную услугу предоставляет  Отдел по учету и распределению жилья 

Администрации Арамильского городского округа. В предоставлении муниципальной услу-
ги участвуют:

- ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», при этом МФЦ становится участником межведомственного взаимодей-
ствия между органами местного самоуправления и органами государственной власти;

- Филиал СОГУП «Областной государственный центр технической инвентаризации и 
регистрации недвижимости Свердловской области»;

-  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии»;

- пункт 2.11. изложить в новой редакции:
«2.11. Максимальный срок ожидания заявителей в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги составляет 15 минут»;

- пункт 5.2. изложить в новой редакции:
«5.2. Заявитель вправе обжаловать действия должностного лица (специалиста) Отдела 

по учету и распределению жилья Главе Арамильского городского округа, в том числе через 
МФЦ».

 2. Настоящее постановление опубликовать 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 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№ _187

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 14 октября 2013 года № 417 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей 
участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище»   на 2011-2015 годы на территории
Арамильского городского округа»

 
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 14 октября 2013 года № 417 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Признание молодых семей участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы на территории Арамильского городского округа» следующие изменения:

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

услуги «Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей»;

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

молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»;
- пункт 1.1. изложить в новой редакции:


