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Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа

Адрес: РФ, Свердловская обл., 
Сысертский район, г. Арамиль,  

ул. 1 мая, 12.
ИНН: 6652009423 КПП: 668501001

Номер счета: 40101 810 5 000 000 100 10
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России

БИК: 046577001
ОКТМО: 65 729 000

КБК: 902 1 11 09044 04 0000 120
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Эскиз торгового объекта с характеристиками и требованиями
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Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа

Адрес: РФ, Свердловская обл., 
Сысертский район, г. Арамиль,  

ул. 1 мая, 12.
ИНН: 6652009423 КПП: 668501001

Номер счета: 40101 810 5 000  000 100 10
Наименование банка: Уральское ГУ Банка Рос-

сии
БИК: 046577001

ОКТМО: 65 729 000
КБК: 902 1 11 09044 04 0000 120

Предприниматель 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.04.2020 № 199 

О приостановке действия постановления Администрации Арамильского городского округа от 
02.04.2020 № 177 «О результатах проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюд-

жетирования в Арамильском городском округе в 2020 году»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», во исполнение приказа Министерства экономики и территориального раз-
вития Свердловской области от 20.04.2020 № 53 «О приостановке действия приказа Министерства 
экономики и территориального развития Свердловской области от 26.02.2020 № 22 «О проведении 
регионального конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 2020 году» и в связи 
со сложной финансово-экономической и социально-эпидемиологической ситуацией в регионе, по-
становлением Администрации Арамильского городского округа от 18.06.2018 № 265 «Об организации 
проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Арамильском городском 
округе», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить действие постановления Администрации Арамильского городского округа от 
02.04.2020 № 177 «О результатах проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетиро-
вания в Арамильском городском округе в 2020 году» до снятия ограничений, предусмотренных Указом 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа   О.В. Комарову. 

Глава Арамильского городского округа                                            В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.04.2020 № 197

Об отмене постановлений Администрации Арамильского городского округа

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными уч-
реждениями, а также органами местного самоуправления», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановления Администрации Арамильского городского округа от 
09.08.2013:

1.1 № 308 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Перевод земельных участков из одной категории земель в другую»;

1.2 № 310 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности или в государственной собственности до ее разграничения на территории Арамильского город-
ского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.04.2020 № 196

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных 

коммуникаций и сооружений» на территории Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года    № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципальных услуг, пре-
доставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, 
а также органами местного самоуправления», постановлением Администрации Арамильского городско-
го округа от 13.03.2019 № 137 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) органами местного самоуправления 
Арамильского городского округа и административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг органами местного самоуправления Арамильского городского округа, а также Правил проведения 
экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля (над-
зора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и со-
оружений» на территории Арамильского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа      Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

 

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
Арамильского городского округа  от 24.04.2020 № 196

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану под-
земных коммуникаций и сооружений» на территории Арамильского городского округа

Раздел I.
Общие положения

Предмет регулирования регламента
1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления Администрацией Ара-

мильского городского округа муниципальной услуги «Предоставление заключения о соответствии про-
ектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений» на территории Ара-
мильского городского округа (далее - Регламент) является регулирование отношений, возникающих 
между Администрацией Арамильского городского округа и физическими или юридическими лицами 
при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление заключения о соответствии проектной 
документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений» на территории Арамильского 
городского округа (далее - муниципальная услуга).

Круг Заявителей
2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги (далее – Заявитель) являются юридические 

лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, обратившиеся с заявлением о предостав-
лении заключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуника-
ций на территории Арамильского городского округа (далее - заявление) в письменной или электронной 
формах.

3. От имени Заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их Заявителями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.

4. Для получения муниципальной услуги в электронном виде посредством использования Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Единый портал) используется лич-
ный кабинет физического или юридического лица.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
5. Информирование Заявителей о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, нор-

мативно-правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
непосредственно специалистами Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа при личном приеме, по телефону, в письменной форме, а также через Государ-
ственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, 
адресах электронной почты и официальных сайтов Арамильского городского округа, информация о 
порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – Единый портал), на официальном сайте Арамильского городского округа и информационных 
стендах Администрации Арамильского городского округа, на официальном сайте МФЦ, а также предо-
ставляется непосредственно специалистами Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа при личном приеме, а также по телефону. 

На официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru) указана ссылка на официальный сайт Арамильского 
городского округа.

7. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги Заявитель, назвавший (указавший) 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), регистрационный номер и дату регистрации заяв-
ления, может получить с использованием средств телефонной связи, а также в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала. Для получения информации о ходе предоставления услуги на личном 
приеме Заявителю достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность.

8. При подаче заявления с использованием Единого портала информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги направляется Заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по 
адресу электронной почты, указанному при регистрации на Едином портале.

9. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

10. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты Отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации Арамильского городского округа должны корректно и внимательно 
относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги.

11. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осущест-
вляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел II.
Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
12. Наименование муниципальной услуги – Предоставление заключения о соответствии проектной 

документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

13. Муниципальная услуга предоставляется Отделом архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа (далее – Отдел архитектуры).

Описание результата предоставления муниципальной услуги
14. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) заключение о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуникаций 

(далее - положительное заключение);


