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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.04.2016 г. № 205

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 21.12.2015 года № 505 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории Ара-

мильского городского округа, в безвозмездное пользование гражданам и юридическим 
лицам»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 101 Областного за-
кона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», постановле-
нием Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении 
Порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильско-
го городского округа и утверждения соответствующих регламентов», на основании ста-
тьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
21.12.2015 года № 505 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории Арамильского городского 
округа, в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам» следующие 
изменения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории Арамильского городского округа, на которых 
расположены здания, сооружения, в безвозмездное пользование гражданам и юридиче-
ским лицам»;

1.2. в прилагаемый Административный регламент внести следующие изменения:
- наименование Административного регламента изложить в новой редакции: «Ад-

министративный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории Арамильского городского округа, на которых расположены здания, сооруже-
ния, в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам»;

- Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Администра-
тивным регламентом, изложить в следующей редакции: «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Арамильского городского округа, на которых расположены здания, сооружения, в без-
возмездное пользование гражданам и юридическим лицам».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.04.2016 г. № 204

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 

округа от 26.04.2016 года № 200 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Оформление приватизации жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 101 Областного за-
кона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», постановле-
нием Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении 
Порядка разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильско-
го городского округа и утверждения соответствующих регламентов», на основании ста-
тьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
26.04.2016 года № 200 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Оформление приватизации жилых помещений муници-
пального жилищного фонда» следующие изменения:

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

услуги «Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда»;
1.2. в прилагаемый Административный регламент внести следующие изменения:
- наименование Административного регламента изложить в новой редакции: «Адми-

нистративный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилого 
помещения муниципального жилищного фонда»;

- Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Администра-
тивным регламентом изложить в следующей редакции: «Приватизация жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                                            
В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДУМА 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

624000, Свердловская область, г.Арамиль, ул. 1 Мая, 12. Телефон, Факс (343) 385-32-
84. Эл. почта dumaago@mail.ru

№ 7 « 10» мая 2016 г. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Думы Арамильского городского округа

Об организации рассмотрения Думой Арамильского городского округа ежегодного 
отчета Главы Арамильского городского округа 

о его деятельности, деятельности Администрации Арамильского 
городского округа и иных подведомственных Главе Арамильского 

городского округа органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных

Думой Арамильского городского округа

Руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Положением «О порядке 
подготовки и рассмотрения Думой Арамильского городского округа ежегодного отчёта 
Главы Арамильского городского округа о его деятельности, деятельности Администра-
ции Арамильского городского округа и иных подведомственных Главе Арамильского го-
родского округа органов местного самоуправления Арамильского городского округа, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Думой Арамильского городского округа», 
утвержденным Решением Думы от 28.04.2011 г. № 66/5:

1. Рассмотреть ежегодный отчёт Главы Арамильского городского округа о его деятель-
ности, деятельности Администрации Арамильского городского округа и иных подве-
домственных главе Арамильского городского округа органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
Арамильского городского округа за 2015 год на очередном заседании Думы Арамильско-
го городского округа 26 мая 2016 года в 14.00 ч. в малом зале Дворца Культуры города 
Арамиль по ул. Рабочая, 120а.

2. Председателям постоянных комиссий Думы (Волощук Л.И., Сурин Д.В., Коваляк 
Т.В., Аксенова А.А.) до 23 мая 2016 года организовать рассмотрение ежегодного отчета 
Главы составами комиссий для подготовки предложений по проекту Решения Думы по 
данному вопросу.

3. Провести совещание по рассмотрению решений постоянных комиссий Думы с уча-
стием председателей постоянных комиссий Думы, Контрольно-счетной палаты Арамиль-
ского городского округа, председателя Думы и Главы городского округа 24 мая 2016 года.

4. Участники заседания, в соответствии с Регламентом Думы, имеют право задать Гла-
ве вопросы, либо, выступить по докладу. Обращение с просьбой предоставить слово для 
выступления направляется Председателю Думы до начала заседания. В соответствии с 
Регламентом Думы время для выступлений предоставляется до 5 минут. 

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» 18 мая 2016 
года.

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                                В.В. Ярмышев
 

РЕШЕНИЕ
публичных слушаний

13 мая 2016 года                                                                              г. Арамиль

13 мая 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город Арамиль, улица Рабочая, 120а 
(ДК города Арамиль) состоялись публичные слушания по вопросу обсуждения проекта 
Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Арамильского городского округа».   

              Заслушав и обсудив проект Решения Думы Арамильского городского округа, 
вынесли решение: 

1. проголосовать «за» внесение изменений в пп.1 п.1 ст. 6 Устава Арамильского город-
ского округа;

2. проголосовать «против» внесения изменений в пп. 9 п. 1 ст. 6 Устава Арамильского 
городского округа, предложить провести анализ предлагаемых изменений и вынести ре-
зультаты анализа на отдельные публичные слушания;

3. проголосовать «за» внесение изменений в пп. 12 п. 1 ст. 6 Устава Арамильского го-
родского округа; 

4. проголосовать «за» внесение изменений в пп. 22 п. 1 ст. 6 Устава Арамильского го-
родского округа;

5. проголосовать «за» внесение изменений в пп. 42 п. 1 ст. 6 Устава Арамильского го-
родского округа;

Документы


