
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№21 (924) 21.05 2014г.156 Специальный   выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _18.04.2014№ _190

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 02 августа 2013 года № 289 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (отказа) 
нанимателю жилого помещения по договору социального найма на вселение нового 

члена семьи (временных жильцов)»
 
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. В постановление Администрации Арамильского городского округа от 02 
августа 2013 года № 289 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения (отказа) нанимателю жилого помещения по до-
говору социального найма на вселение нового члена семьи (временных жильцов)» следую-
щие изменения:

1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу  
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом по учету и распреде-

лению 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 5.6.1. изложить в новой редакции:
«5.6.1. Жалоба (претензия) Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке может быть 

подана в адрес Главы Арамильского городского округа в ходе личного приёма, направлена 
по почте, посредством факсимильной связи, либо в форме электронного документа, а также 
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_№ _191

О внесении изменения в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 02 августа 2013 года № 291 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление гражданам 
жилых помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон 

застройки (сноса)»
 
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 
02 августа 2013 года № 291 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений в связи с пере-
селением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса)» следующие изменения:

1.1. в приложение № 1 к постановлению следующие изменения:
- пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу  
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом по учету и распре-

делению жилья, 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 необходимости);

- 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№_192

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 25.07.2013 № 264 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по переоформлению разрешения на право 
организации розничного рынка 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 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» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городско-
го округа от 25.07.2013 года № 264 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по переоформлению разрешения на право орга-
низации розничного рынка на территории Арамильского городского округа» следующие 
изменения:

1.1. в приложение к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы уполно-

моченного органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги:
 Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 

городского округа (Комитет), в том числе через ГБУ СО «Многофункциональный центр 
предоставления муниципальных услуг» (далее – МФЦ). 

Место нахождение Комитета - город Арамиль, улица 1 Мая, дом, 12, кабинет № 11.
Почтовый адрес: 624000, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12.
Телефон: 8(34374) 3-17-11.
Режим работы: понедельник-пятница – с 08.00 до 17.00, перерыв с 12 до 13 часов.
Официальный сайт Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru:.
Адрес электронной почты: aramilgo@yandex.ru;
Место нахождение МФЦ - город Арамиль ул. Рабочая, 120 а.
Единый контакт-центр: 8(800)200-84-40.
Режим работы: понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, без перерыва;
   пятница с 09:00 до 17:00, без перерыва»;
- пункт 1.5. изложить в новой редакции:
«1.5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе 

предоставления услуги можно получить:
 непосредственно в Комитете;
 на официальном сайте Арамильского городского округа;
 на информационных стендах Администрации Арамильского городского округа;
 с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://gosuslugi.ru, http://66.
gosuslugi.ru; 

в филиале МФЦ»;
-пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Муниципальная услуга по выдаче разрешений на право организации розничных 

рынков предоставляется Администрацией Арамильского городского округа в лице Коми-
тета, в том числе через МФЦ. При этом МФЦ становится участником межведомственного 
взаимодействия с органами местного самоуправления и органами государственной власти»;

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

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 15 минут»;

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

являются письменные или устные обращения заявителей в органы власти Российской Феде-
рации, Свердловской области, предоставляющие государственные услуги, либо в органи-
зации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, 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 www.
aramilgo.ru.

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

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко


