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21.05.2015   № 24 (985) Официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _21.04.2015№ _139

О внесении изменений в постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 г. № 491 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Исключение жилых помещений 
муниципального жилищного фонда из числа служебных»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением главы Арамильского городского округа от 23 
мая 2011 г.  № 654 «Об утверждении порядка разработки и проведения 
экспертизы проектов Административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа и утверждения соответствующих Администра-
тивных регламентов», на основании статьи 31 Устава Арамильского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 28 ноября 2013 г. № 491 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Исключение 
жилых помещений муниципального жилищного фонда из числа слу-
жебных» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Исключение жилых помещений из числа служеб-
ных»;

1.2. Наименование муниципальной услуги «Исключение жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда из числа служебных» за-
менить на «Исключение жилых помещений из числа служебных».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские ве-
сти» и 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
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