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Арамильские

Специальный   выпуск
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

знание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
(далее - Административный регламент) определяет сроки и последовательность админи-
стративных процедур (действий) по признанию молодых семей участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050»;

- пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предо-

ставления и доступности муниципальной услуги «Признание молодых семей участниками 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» (далее - муниципальная услуга), 
повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе предоставления 
муниципальной услуги»;

- пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги: признание молодых семей участниками 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»;
- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется Отделом по учету и распределению жи-

лья Администрации Арамильского городского округа (далее - тдел), в том числе через ГБУ 
СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее МФЦ). При этом МФЦ становится участником межведомственного взаимо-
действия с органами местного самоуправления и органами государственной власти».

Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные органы местного самоуправления, государственные органы, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 
9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

- пункт 3.10. изложить в новой редакции:
«3.10. После принятия решения Жилищной комиссией при Администрации Арамиль-

ского городского округа специалист Отдела готовит проект Постановления Администрации 
Арамильского городского округа о признании                           (уведомление об отказе в при-
знании) молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»;

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

Главе Арамильского городского округа. В том числе и 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_№ _188

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 14 октября 2013 года № 418 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» 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 «Об утверждении  Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья» на территории Арамильского городского округа» следующие 
изменения:

1.1. в Приложение № 1  к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется Отделом по учету и распределению 

жилья Администрации Арамильского городского округа (далее – уполномоченный орган), в 
том числе через ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ). При этом МФЦ становится участником межведом-
ственного взаимодействия между органами местного самоуправления и органами государ-
ственной власти»;

- 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 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  № _189

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 15 октября 2013 года № 424 « Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей 

участниками подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки молодым 
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга 

и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 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 горосдкого округа 
от 15 октября 2013 года № 424 «Об утверждении  Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Признание молодых семей участниками подпрограммы 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердлов-
ской области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011 - 2015 годы на территории Арамильского городского окру-
га» следующие изменения:

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

услуги «Признание молодых семей участниками подпрограммы «Предоставление финан-
совой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»;

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

молодых семей участниками подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки моло-
дым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»;

- пункт 1.1. изложить вновой редакции:
«1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по при-

знанию молодых семей участниками подпрограммы «Предоставление финансовой под-
держки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» (далее - админи-
стративный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности муниципальной услуги, повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в 
процессе предоставления услуги, и определяет сроки и последовательность административ-
ных процедур (действий)»;

- пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Предоставление муниципальной услуги по признанию молодых семей участ-

никами подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, про-
живающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» (далее - муниципальная услуга) осуществляется 
в соответствии с:

Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Феде-

рации» от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ;
 Подпрограммой «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, про-

живающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие жи-
лищного комплекса в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы», утвержденой Постанов-
лением Правительства Свердловской области 11.10.2010 года № 1487»;

- пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги: признание молодых семей участницей 

подпрограммы «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 
в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)»;

- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется Отделом по учету и распределению жи-

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

- пункт 5.4. изложить в новой редакции:
«5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе и (или) в электрон-

ной форме. Жалоба может быть направлена по почте, в том числе по электронной, а также 
может быть подана при личном приеме заявителя, в том числе и в МФЦ».

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

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

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко


