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Предоставление отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на террито-
рии муниципального образования

Подразделение по осуществле-
нию начислений субсидий и 
компенсаций расходов по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг при Администрации 
Арамильского городского округа

В сфере образования
Прием заявлений, постановка на учет и зачис-
ление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские 
сады)

Отдел образования Арамильского 
городского округа, муниципаль-
ные дошкольные образователь-
ные учреждения Арамильского 
городского округа

Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях, расположенных на террито-
рии субъекта Российской Федерации

Отдел образования Арамильского 
городского округа, муниципаль-
ные общеобразовательные учреж-
дения Арамильского городского 
округа

Предоставление информации о текущей успева-
емости учащегося, ведение электронного днев-
ника и электронного журнала успеваемости

Отдел образования Арамильского 
городского округа, муниципаль-
ные общеобразовательные учреж-
дения Арамильского городского 
округа

Предоставление информации об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках

Отдел образования Арамильского 
городского округа, муниципаль-
ные общеобразовательные учреж-
дения Арамильского городского 
округа

Предоставление путевок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях 

Отдел образования Арамильского 
городского округа, муниципаль-
ные общеобразовательные учреж-
дения Арамильского городского 
округа

Предоставление информации об организации 
дополнительного образования

Отдел образования Арамильского 
городского округа, муниципаль-
ные образовательные учреждения 
дополнительного образования 
детей Арамильского городского 
округа

В сфере потребительского рынка
Выдача разрешений на право организации роз-
ничных рынков

Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администра-
ции Арамильского городского 
округа

Включение мест размещения ярмарок на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в частной собственности, 
в план организации и проведения ярмарок на 
территории муниципального образования в оче-
редном календарном году

Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администра-
ции Арамильского городского 
округа

Переоформление разрешение на право органи-
зации розничных рынков

Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администра-
ции Арамильского городского 
округа

Продление сроков действия разрешения на 
право организации розничных рынков

Комитет по экономике и стратеги-
ческому развитию Администра-
ции Арамильского городского 
округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _28.07.2015№ _737

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 
13.02.2012 года № 70 «О формировании Перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых органами местного самоуправления Арамильского городского округа, в рамках ко-

торых осуществляется межведомственное взаимодействие» 

В целях реализации распоряжения Правительства Свердловской области от 16.04.2012 
года № 637-РП «Об организации перевода в электронный вид государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», подпунктом 3 пункта 5 статьи 28 Устава Ара-
мильского городского округа, на основании постановления Главы Арамильского городского 
округа от 15.05.2013 года № 546 «Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в Арамильском городском округе 
и об отмене Постановления Главы Арамильского городского округа от 13.02.2012 года № 71 
«Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и 
(или) юридическим лицам в Арамильском городском округе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 13.02.2012 
года № 70 «О формировании Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа, в рамках которых осуществляет-
ся межведомственное взаимодействие» следующие изменения:

- Приложение № 1 изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-

министрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы Арамильского городского округа

от_28.07.2015№_737

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа, в рамках которых осуществляется межведом-

ственное взаимодействие 

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги Орган местного самоуправления, 
предоставляющий муниципаль-
ную услугу/ ответственный ис-

полнитель
в сфере имущественных отношений

Прием в собственность муниципального об-
разования имущества, находящегося в частной 
собственности

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Приватизация жилого помещения муниципально-
го жилищного фонда

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Исключение жилых помещений из числа служеб-
ных

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Отчуждение недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Предоставление гражданам по договору купли-
продажи освободившихся жилых помещений в 
коммунальной квартире

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Включение жилых помещений в состав специ-
ализированного жилищного фонда

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Предоставление в собственность, аренду земель-
ных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, граж-
данам и крестьянским (фермерским) хозяйства 
для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Предоставление земельных участков, под строи-
тельство по результатам торгов

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Предварительное согласование предоставления 
земельных участков 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Предоставление земельных участков, находя-
щихся в собственности Арамильского городского 
округа, на которых расположены здания, соору-
жения, в постоянное (бессрочное) пользование 
юридическим лицам

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Предоставление земельных участков, на которых 
располагаются здания, сооружения, в аренду 
гражданам и юридическим лицам

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Предоставление земельных участков на которых 
располагаются здания, сооружения, в собствен-
ность гражданам и юридическим лицам

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Предоставление земельных участков в безвоз-
мездное пользование гражданам и юридическим 
лицам

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Приватизация служебного жилого помещения Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Предоставление в собственность, аренду 
земельных участков гражданам для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражда-
нам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

Предоставление земельных участков  
под строительство по результатам торгов

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильско-
го городского округа

В сфере архитектуры и градостроительства
Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения 

Отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамиль-
ского городского округа

Выдача разрешений на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства 

Отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамиль-
ского городского округа

Принятие документов, а также выдача разреше-
ний о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение

Отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамиль-
ского городского округа

Выдача градостроительных планов земельных 
участков

Отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамиль-
ского городского округа

Присвоение адреса объекту недвижимости Отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамиль-
ского городского округа

Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

Отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамиль-
ского городского округа

Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капстроительства

Отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамиль-
ского городского округа

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства

Отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамиль-
ского городского округа

В сфере обеспечения жильем граждан
Прием заявлений, документов, а также постанов-
ка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях

Отдел по учету и распределению 
жилья Администрации Арамильско-
го городского округа

Предоставление жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда по договору социального 
найма

Отдел по учету и распределению 
жилья Администрации Арамильско-
го городского округа


