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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.03.2020 № 106
 
О назначении публичных слушаний по проекту «Строительство цен-

трализованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключени-
ем в централизованную систему водоотведения поселка Светлый»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории Арамильского городского округа, утвержденным ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 19.12.2019 № 65/6, статьей 
31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту «Строительство централи-
зованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в цен-
трализованную систему водоотведения поселка Светлый» (далее – Проект) 
(Приложение № 1) 19.03.2020 в 17:00 в структурном   подразделении   Муни-
ципального   бюджетного   учреждения «Дворец культуры города Арамиль» 
сельский клуб «Надежда» по адресу: улица Свердлова, дом № 8-Б, поселок 
Арамиль, Свердловская область.

2. Утвердить состав Комиссии по проведению публичных слушаний (далее 
– Комиссия) (Приложение № 2). 

3. Комиссии:
3.1. организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием 

жителей Арамильского городского округа;
3.2.   осуществлять от физических, юридических и иных заинтересованных 

лиц прием в письменном виде предложений и рекомендаций,  осуществлять 
ознакомление с Проектом в период с 11.03.2020 по 18.03.2020 (с 08:00 до 12:00 
и с 13:00 до 17:00) по адресу: улица 1 Мая, д. 12, кабинет 7, город Арамиль,  
Сысертский район, Свердловская область и на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

4. Главному редактору Муниципального бюджетного учреждения «Редак-
ция   газеты «Арамильские   вести» совместно с Отделом информационных 
технологий Администрации Арамильского городского округа опубликовать 
заключение о результатах публичных слушаний по Проекту в газете «Ара-
мильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городско-
го округа.

5. Установить, что регистрация участников публичных слушаний с указа-
нием фамилии, имени, отчества, почтового адреса производится при наличии 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность гражданина, проживающего  на территории Арамиль-
ского городского округа, начинается не менее чем за 30 минут до начала пу-
бличных слушаний и заканчивается за пять минут до их начала.

6. Главному редактору Муниципального бюджетного учреждения «Редак-
ция   Газеты «Арамильские   вести», Отделу   информационных технологий 
Администрации Арамильского городского округа опубликовать настоящее 
постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

 7.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                  В.Ю. Никитенко                             

Приложение № 2 
к Постановлению Главы  Арамильского городского округа от 10.03.2020 

№ 106

Состав Комиссии по проведению публичных слушаний

1. Никитенко Виталий Юрьевич – Глава Арамильского городского округа, 
председатель Комиссии;

2. Гарифуллин Руслан Валерьевич – Заместитель Главы Администрации, 
Арамильского городского округа, заместитель председателя Комиссии;

3. Лысенко Алла Владимировна – начальник Отдела жилищно-комму-
нального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 
Служба Заказчика», секретарь Комиссии.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.02.2020 № 88

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
30.12.2016 № 589 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильско-
го городского округа до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
Закона от 06 октября 2003 года             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», руководствуясь статьей 31 Устава Ара-
мильского городского округа и Решением Думы Арамильского городского округа от 26.12.2019 № 66/1 
«О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 
2018 года № 46/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 589 «Об 
утверждении муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи на-
селению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2020 
года» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи на-
селению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2020 
года» изложить в новой редакции (Приложение № 1);

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Создание условий для оказания медицинской по-
мощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа 
до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Настоящее постановление опубликовать 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.

Исполняющий обязанности Главы  Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение № 1 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 20.02.2020 № 88

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа 
жизни у населения Арамильского городского округа до 2020 года»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 

программы

 2017 -2020 годы

Цели и задачи му-
ниципальной про-

граммы

Цель 1. улучшение демографических показателей на территории Арамильского 
городского округа, снижение заболеваемости, инвалидности и смертности, уве-

личение продолжительности жизни и улучшение качества жизни. 
Задача 1.1. Реализация на муниципальном уровне унифицированного подхода к 

организации мероприятий по предупреждению возникновения, распространения 
инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профи-

лактики. 
Задача 1.2. Повышение уровня информированности населения в вопросе имму-

нопрофилактики инфекционных заболеваний.
Цель 2. Повышение доступности, качества и эффективности медицинской помо-
щи, направленной на сохранение и укрепление здоровья граждан Арамильского 
городского округа, реализация территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Сверд-

ловской области, бесплатной медицинской помощи.
Задача 2.1. Создание системы подготовки медицинских кадров на основе про-

фориентационной работы в общеобразовательных школах, целевой бюджетной 
подготовки.

Задача 2.2. Оказание социальной поддержки медицинских работников. 
Цель 3. Снижение темпов распространения ВИЧ-инфекции на территории Ара-

мильского городского округа.
Задача 3.1. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике 

ВИЧ-инфекции. 
Задача 3.2. Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-

инфекции. 
Задача 3.3. Организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции. 

Задача 3.4. Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам.
Цель 4. Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от тубер-

кулеза на территории Арамильского городского округа.
Задача 4.1. Развитие и совершенствование системы организации профилактиче-

ских осмотров населения, в т.ч. групп риска на туберкулез.

Задача 4.2. Повышение уровня информированности населения по вопросам ту-
беркулеза.

Цель 5. Снижение темпов распространения наркомании на территории Арамиль-
ского городского округа.

Задача 5.1. Развитие и совершенствование системы профилактических меропри-
ятий по противодействию распространения наркотиков. 

Задача 5.2. Повышение уровня информированности населения по вопросам 
противодействия наркомании.

Цель 6. Сохранение и укрепление здоровья населения Арамильского городского 
округа и увеличение продолжительности жизни на основе со-здания системы 

формирования здорового образа жизни.

Задача 6.1. Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и борьбу 
с социально значимыми заболеваниями на территории Арамильского городского 

округа.

Задача 6.2. Увеличение доли лиц, прошедших обследование в Центре здоровья. 
Задача 6.3. Реализация комплекса мер по ограничению потребления табака и профилак-

тике табакокурения. 
Задача 6.4. Создание среды, благоприятствующей для повышения физической активно-

сти населения Арамильского городского округа. 
Задача 6.5. Реализация мероприятий по улучшению качества питания различных групп 

населения. 
Задача 6.6. Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня инфор-

мированности граждан по вопросам сохранения и укрепления здоровья.

Перечень 
подпрограмм 
муниципаль-
ной програм-
мы (при их 
наличии)

1. «Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний, 
управляемых средствами специфической профилактики». 

2. «Создание условий для привлечения и закрепления кадров в сфере здравоохранения в 
Арамильском городском округе».

3. «Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе».
4. «Профилактика туберкулеза в Арамильском городском округе».

5. «Противодействие распространению наркомании в Арамильском городском округе».
6. «Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского окру-

га».

Перечень 
основных 

целевых по-
казателей му-
ниципальной 
программы

1. Уровень привитости населения. 
2. Укомплектованность медицинскими кадрами. 

3. Уровень распространенности ВИЧ-инфекции среди населения Арамильского город-
ского округа.

4. Уровень информированности населения в возрасте 15-49 лет о ВИЧ-инфекции.
5. Уровень охвата населения в возрасте 15 лет и старше рентгенфлюорографическими 

осмотрами.
6. Уровень охвата детей в возрасте 0-14 лет методом туберкулин-диагностического об-

следования на туберкулез.

7. Уровень общей заболеваемости алкоголизмом. 
8. Уровень общей заболеваемости наркоманией.

9. Доля курящего населения.
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Обьем финансиро-
вания

муниципальной
программы по годам
реализации, рублей

ВСЕГО: 
438,8 рублей 
в том числе: 

2017 год - 368,8 рублей, 
2018 год - 0,0 рублей, 
2019 год - 70,0 рублей, 
2020 год - 0,0 рублей

из них:
областной бюджет

0,0 рублей
в том числе:

2017 год - 0,0 рублей, 
2018 год - 0,0 рублей, 
2019 год - 0,0 рублей, 
2020 год - 0,0 рублей
федеральный бюджет

0,0 рублей
в том числе:

2017 год - 0,0 рублей, 
2018 год - 0,0 рублей, 
2019 год - 0,0 рублей, 
2020 год - 0,0 рублей

местный бюджет
438,8 рублей
в том числе:

2017 год - 368,8 рублей, 
2018 год - 0,0 рублей, 
2019 год - 70,0 рублей, 
2020 год - 0,0 рублей

внебюджетные источники
0,0 рублей

в том числе:
2017 год - 0,0 рублей, 
2018 год - 0,0 рублей, 
2019 год - 0,0 рублей, 
2020 год - 0,0 рублей

Адрес размещения www.aramilgo.ru
муниципальной

программы в
информационно-

-телекоммуникационной
сети Интернет

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 20.02.2020 № 88

Приложение № 2  
к муниципальной программе  «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и фор-

мирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населе-
нию и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2020 года»

№
 с

тр
ок

и

Наименование мероприятия/Источники расхо-
дов на финансирование

Объёмы расходов на вы-
полнение мероприятия за 
счёт всех источников ре-

сурсного обеспечения, руб.

Номера целевых 
показателей, на до-
стижение которых 
направлены меро-

приятиявсего 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:
  

438,8
  

368,8
  0,0   

70,0
  

0,0
 

2 федеральный бюджет - - - - -  
3 областной бюджет - - - - -  
4 местный бюджет   

438,8
  

368,8
  0,0   

70,0
  

0,0
 

5 внебюджетные источники - - - - -  
6 Прочие нужды   

438,8
  

368,8
  0,0   

70,0
  

0,0
 

7 федеральный бюджет - - - - -  
8 областной бюджет - - - - -  
9 местный бюджет   

438,8
  

368,8
  0,0   

70,0
  

0,0
 

10 внебюджетные источники - - - - -  
11 ПОДПРОГРАММА 1. «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИН-

ФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, УПРАВЛЯЕМЫХ СРЕДСТВАМИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРО-
ФИЛАКТИКИ». 

12 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, УПРАВЛЯЕМЫХ 
СРЕДСТВАМИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАК-ТИКИ».

  
369,5

  
299,5

  0,0   
70,0

  
0,0

 

13 федеральный бюджет - - - - -  
14 областной бюджет - - - - -  
15 местный бюджет   

369,5
  

299,5
  0,0   

70,0
  

0,0
 

16 внебюджетные источники - - - - -  
17 1. «Прочие нужды»  
18 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:   

369,5
  

299,5
  0,0   

70,0
  

0,0
 

19 федеральный бюджет - - - - -  
20 областной бюджет - - - - -  
21 местный бюджет   

369,5
  

299,5
  0,0   

70,0
  

0,0
 

22 внебюджетные источники - - - - -  
23 Мероприятие 1.1. Организация работы муниципальной меж-

ведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии 
(СПК)

- - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2.

24 федеральный бюджет - - - - -  
25 областной бюджет - - - - -  
26 местный бюджет - - - - -  
27 внебюджетные источники - - - - -  
28 Мероприятие 1.2. Организация взаимодействия Админи-

страции Арамильского городского округа с руководителями 
организаций, объединением профсоюзов по вопросам о про-

филактики социально значимых заболеваний, в том числе 
управляемых средствами специфической профилактики. 
Включение вопросов вакцинопрофилактики в программу 
подготовки инспекторов по охране труда на предприятиях

- - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2.

29 федеральный бюджет - - - - -  
30 областной бюджет - - - - -  
31 местный бюджет - - - - -  
32 внебюджетные источники - - - - -  
33 Мероприятие 1.3. Поддержка негосударственных неком-

мерческих организаций и общественных объединений, 
участвующих в реализации мероприятий, направленных 
на профилактику социально значимых заболеваний, в т.ч. 
управляемых средствами специфической профилактики

- - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2.

34 федеральный бюджет - - - - -  
35 областной бюджет - - - - -  
36 местный бюджет - - - - -  

37 внебюджетные источники - - - - -  
38 Мероприятие 1.4. Приобретение вакцины, не входящей в 

Национальный календарь прививок, для передачи в ГБУЗ 
СО "Арамильская городская больница"

  
369,5

  
299,5

  0,0   
70,0

  
0,0

1.1.1.1., 
1.1.1.2.

39 федеральный бюджет - - - - -  
40 областной бюджет - - - - -  
41 местный бюджет   

369,5
  

299,5
  0,0   

70,0
  

0,0
 

42 внебюджетные источники - - - - -  
43 Мероприятие 1.5. Организация информационной кампании 

среди населения по вопросам профилактики социально 
значимых заболеваний, в т.ч. управляемых средствами спец-

ифической профилактики

- - - - - 1.1.2.1.

44 федеральный бюджет - - - - -  
45 областной бюджет - - - - -  
46 местный бюджет - - - - -  
47 внебюджетные источники - - - - -  
48 Подмероприятие 1.5.1. Проведение разъяснительной работы 

с родителями воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений, учащихся школ

- - - - - 1.1.2.1.

49 федеральный бюджет - - - - -  
50 областной бюджет - - - - -  
51 местный бюджет - - - - -  
52 внебюджетные источники - - - - -  
53 Подмероприятие 1.5.2. Разработка и издание информацион-

ных материалов по профилактике прививаемых инфекций 
для распространения  среди различных групп населения

- - - - - 1.1.2.1.

54 федеральный бюджет - - - - -  
55 областной бюджет - - - - -  
56 местный бюджет - - - - -  
57 внебюджетные источники - - - - -  
58 Подмероприятие 1.5.3. Организация мероприятий по инфор-

мированию населения о преимуществах вакцинопрофилак-
тики и социально значимых последствиях отказа от иммуно-

профилактики инфекционных болезней 

- - - - - 1.1.2.1.

59 федеральный бюджет - - - - -  
60 областной бюджет - - - - -  
61 местный бюджет - - - - -  
62 внебюджетные источники - - - - -  
63 Подмероприятие 1.5.4. Организация социологических ис-

следований среди населения с целью изучения информиро-
ванности по вакцинопрофилактике и определения уровня 

охвата профилактическими программами

- - - - - 1.1.2.1.

64 федеральный бюджет - - - - -  
65 областной бюджет - - - - -  
66 местный бюджет - - - - -  
67 внебюджетные источники - - - - -  
68 Мероприятие 1.6. Проведение мониторинга и оценки эффек-

тивности реализации мероприятий по предупреждению воз-
никновения, распространения инфекционных заболеваний, 

управляемых средствами специфической профилактики

- - - - - 1.1.1.1., 
1.1.1.2.

69 федеральный бюджет - - - - -  
70 областной бюджет - - - - -  
71 местный бюджет - - - - -  
72 внебюджетные источники - - - - -  
73 ПОДПРОГРАММА 2. «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ КА-

ДРОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ». 
74 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «СОЗДА-

НИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
КАДРОВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В АРАМИЛЬ-

СКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

- - - - -  

75 федеральный бюджет - - - - -  
76 областной бюджет - - - - -  
77 местный бюджет - - - - -  
78 внебюджетные источники - - - - -  
79 «Прочие нужды»       
80 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: - - - - -  
81 федеральный бюджет - - - - -  
82 областной бюджет - - - - -  
83 местный бюджет - - - - -  
84 внебюджетные источники - - - - -  
85 Мероприятие 2.1. Профориентационная работа с обучающи-

мися 9-11 классов общеобразователь-ных школ Арамильско-
го городского округа

- - - - - 2.2.1.1., 
2.2.2.1.

86 федеральный бюджет - - - - -  
87 областной бюджет - - - - -  
88 местный бюджет - - - - -  
89 внебюджетные источники - - - - -  
90 Мероприятие 2.2. Организация взаимодействия с учрежде-

ниями среднего и высшего профессионального образования 
с целью выделения целевых мест для выпускников школ 

Арамильского городского округа

- - - - - 2.2.1.1., 
2.2.2.1.

91 федеральный бюджет - - - - -  
92 областной бюджет - - - - -  
93 местный бюджет - - - - -  
94 внебюджетные источники - - - - -  
95 Мероприятие 2.3. Выделение служебного жилья медицин-

ским работникам (ежегодно 1 квартира)
- - - - - 2.2.2.1.

96 федеральный бюджет - - - - -  
97 областной бюджет - - - - -  
98 местный бюджет - - - - -  
99 внебюджетные источники - - - - -  
100 Мероприятие 2.4. Реализация мероприятий по улучшению 

жилищных условий медицинским работникам в соответ-
ствии с областной государственной программой «Молодая 

семья»

- - - - - 2.2.1.1., 
2.2.2.1.

101 федеральный бюджет - - - - -  
102 областной бюджет - - - - -  
103 местный бюджет - - - - -  
104 внебюджетные источники - - - - -  
105 ПОДПРОГРАММА 3. «ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ». 
106 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПРОФИ-

ЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ»

  44,7   44,7   0,0   0,0   
0,0

 

107 федеральный бюджет - - - - -  
108 областной бюджет - - - - -  
109 местный бюджет   44,7   44,7   0,0   0,0   

0,0
 

110 внебюджетные источники - - - - -  
111 «Прочие нужды»       
112 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:   44,7   44,7   0,0   0,0   

0,0
 

113 федеральный бюджет - - - - -  
114 областной бюджет - - - - -  
115 местный бюджет   44,7   44,7   0,0   0,0   

0,0
 

116 внебюджетные источники - - - - -  
117 Мероприятие 3.1. Обеспечение межведомственного взаимо-

действия по вопросу профилактики ВИЧ-инфекции
- - - - - 3.3.1.1., 

3.3.2.1., 
3.3.2.3.

118 федеральный бюджет - - - - -  
119 областной бюджет - - - - -  
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120 местный бюджет - - - - -  
121 внебюджетные источники - - - - -  
122 Подмероприятие 3.1.1. Организация работы Межведом-

ственной комиссии по  профилактике ВИЧ-инфекции в Ара-
мильском городском округе

- - - - - 3.3.1.1., 
3.3.2.1., 
3.3.2.3.

123 федеральный бюджет - - - - -  
124 областной бюджет - - - - -  
125 местный бюджет - - - - -  
126 внебюджетные источники - - - - -  
127 Подмероприятие 3.1.2. Взаимодействие учреждений  здра-

воохранения с органами Министерства внутренних дел 
по обследованию на  ВИЧ-инфекцию лиц, находящихся в 

изоляторах временного  содержания подозреваемых и обви-
няемых 

- - - - - 3.3.1.1., 
3.3.2.1., 
3.3.2.3.

128 федеральный бюджет - - - - -  
129 областной бюджет - - - - -  
130 местный бюджет - - - - -  
131 внебюджетные источники - - - - -  
132 Подмероприятие 3.1.3. Организация и проведение меропри-

ятий, направленных на повышение приверженности ВИЧ-
инфицированных к диспансерному наблюдению и приему 

антиретровирусных препаратов. Организация социальной и 
психологической помощи ВИЧ-инфицированным и членам 
их семей (приказ Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области и Министерства  социальной политики Сверд-

ловской области от 16.09.2011 № 918-п/838)

- - - - - 3.3.1.1., 
3.3.2.1., 
3.3.2.3.

133 федеральный бюджет - - - - -  
134 областной бюджет - - - - -  
135 местный бюджет - - - - -  
136 внебюджетные источники - - - - -  
137 Мероприятие 3.2. Организация обучения специалистов в об-

ласти профилактики ВИЧ-инфекции
- - - - - 3.3.4.1.

138 федеральный бюджет - - - - -  
139 областной бюджет - - - - -  
140 местный бюджет - - - - -  
141 внебюджетные источники - - - - -  
142 Подмероприятие 3.2.1. Подготовка специалистов учреж-

дений социальной сферы, занимающихся вопросами про-
филактики ВИЧ-инфекции на базе ГБУЗ СО "Свердловский 

областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями 

- - - - - 3.3.4.1.

143 федеральный бюджет - - - - -  
144 областной бюджет - - - - -  
145 местный бюджет - - - - -  
146 внебюджетные источники - - - - -  
147 Подмероприятие 3.2.2. Организация обучающих семинаров 

для сотрудников Отделения внутренних дел с привлечение 
специалистов Центра "СПИД" по вопросам выявления и 

профилактики ВИЧ-инфекции

- - - - - 3.3.4.1.

148 федеральный бюджет - - - - -  
149 областной бюджет - - - - -  
150 местный бюджет - - - - -  
151 внебюджетные источники - - - - -  
152 Мероприятие 3.3. Организация информационной кампании 

среди населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 
  44,7   44,7   0,0   0,0   

0,0
3.3.2.3., 
3.3.3.1.

153 федеральный бюджет - - - - -  
154 областной бюджет - - - - -  
155 местный бюджет   44,7   44,7   0,0   0,0   

0,0
 

156 внебюджетные источники - - - - -  
157 Подмероприятие 3.3.1. Организация и проведение информа-

ционных мероприятий среди учащихся школ и учреждений 
среднего профессионального образования по вопросам про-

филактики ВИЧ-инфекции

- - - - - 3.3.2.3., 
3.3.3.1.

158 федеральный бюджет - - - - -  
159 областной бюджет - - - - -  
160 местный бюджет - - - - -  
161 внебюджетные источники - - - - -  
162 Подмероприятие 3.3.2. Разработка и издание информацион-

ных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции для рас-
пространения  среди различных групп населения

  44,7   44,7   0,0   0,0   
0,0

3.3.2.3., 
3.3.3.1.

163 федеральный бюджет - - - - -  
164 областной бюджет - - - - -  
165 местный бюджет   44,7   44,7   0,0   0,0   

0,0
 

166 внебюджетные источники - - - - -  
167 Подмероприятие 3.3.3. Организация информирования моло-

дежи о мерах профилактики ВИЧ-инфекции в рамках про-
ведения массовых мероприятий 

- - - - - 3.3.2.3., 
3.3.3.1.

168 федеральный бюджет - - - - -  
169 областной бюджет - - - - -  
170 местный бюджет - - - - -  
171 внебюджетные источники - - - - -  
172 Подмероприятие 3.3.4. Организация ежегодных социоло-

гических исследований среди населения с целью изучения 
информированности по проблеме ВИЧ-инфекции и опреде-

ления уровня охвата профилактическими программами 

- - - - - 3.3.2.3., 
3.3.3.1.

173 федеральный бюджет - - - - -  
174 областной бюджет - - - - -  
175 местный бюджет - - - - -  
176 внебюджетные источники - - - - -  
177 Подмероприятие 3.3.5. Информирование граждан об эф-

фективноти своевременного выявления ВИЧ-инфекции 
среди беременных и проведения профилактики передачи 

ВИЧ от матери ребенку, направление клиентов учреждений 
социального обслуживания населения в учреждения здраво-

охранения) 

- - - - - 3.3.2.3., 
3.3.3.1.

178 федеральный бюджет - - - - -  
179 областной бюджет - - - - -  
180 местный бюджет - - - - -  
181 внебюджетные источники - - - - -  
182 Мероприятие 3.4. Поддержка негосударственных неком-

мерческих организаций и общественных объединений, 
участвующих в реализации мероприятий, направленных на 

профилактику ВИЧ-инфекции   

- - - - - 3.3.3.1.

183 федеральный бюджет - - - - -  
184 областной бюджет - - - - -  
185 местный бюджет - - - - -  
186 внебюджетные источники - - - - -  
187 Мероприятие 3.5. Обеспечение проведения ежегодного 

мониторинга и оценки эффективности реализации меропри-
ятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции 

на территории Арамильского городского округа

- - - - - 3.3.1.1.

188 федеральный бюджет - - - - -  
189 областной бюджет - - - - -  
190 местный бюджет - - - - -  
191 внебюджетные источники - - - - -  
192 ПОДПРОГРАММА 4. «ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ». 
193 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПРОФИ-

ЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ»

- - - - -  

194 федеральный бюджет - - - - -  

195 областной бюджет - - - - -  
196 местный бюджет - - - - -  
197 внебюджетные источники - - - - -  
198 «Прочие нужды»       
199 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: - - - - -  
200 федеральный бюджет - - - - -  
201 областной бюджет - - - - -  
202 местный бюджет - - - - -  
203 внебюджетные источники - - - - -  
204 Мероприятие 4.1. Организация работы межведомственной 

комиссии по профилактике социально значимых заболева-
ний в Арамильском городском округе (МВК)

- - - - - 4.4.2.1.

205 федеральный бюджет - - - - -  
206 областной бюджет - - - - -  
207 местный бюджет - - - - -  
208 внебюджетные источники - - - - -  
209 Мероприятие 4.2. Организация информационной кампании, 

направленной на профилактику туберкулеза 
- - - - - 4.4.1.1., 

4.4.1.3., 
4.4.2.1.

210 федеральный бюджет - - - - -  
211 областной бюджет - - - - -  
212 местный бюджет - - - - -  
213 внебюджетные источники - - - - -  
214 Подмероприятие 4.2.1. Организация информирования рабо-

тающего населения
- - - - - 4.4.1.1., 

4.4.1.3., 
4.4.2.1.

215 федеральный бюджет - - - - -  
216 областной бюджет - - - - -  
217 местный бюджет - - - - -  
218 внебюджетные источники - - - - -  
219 Подмероприятие 4.2.2. Организация работы с руководителя-

ми предприятий и организаций
- - - - - 4.4.1.1., 

4.4.1.3., 
4.4.2.1.

220 федеральный бюджет - - - - -  
221 областной бюджет - - - - -  
222 местный бюджет - - - - -  
223 внебюджетные источники - - - - -  
224 Подмероприятие 4.2.3. Проведение информационных меро-

приятий и обучения среди учащихся общеобразовательных 
школ и учреждений среднего профессионального обра-

зования по вопросам профилактики и раннего выявления 
туберкулеза

- - - - - 4.4.1.1., 
4.4.1.3., 
4.4.2.1.

225 федеральный бюджет - - - - -  
226 областной бюджет - - - - -  
227 местный бюджет - - - - -  
228 внебюджетные источники - - - - -  
229 Мероприятие 4.3. Организация профилактической работы с 

отдельными категориями граждан
- - - - - 4.4.1.1.

230 федеральный бюджет - - - - -  
231 областной бюджет - - - - -  
232 местный бюджет - - - - -  
233 внебюджетные источники - - - - -  
234 Подмероприятие 4.3.1. Проведение обследования на тубер-

кулез лиц, поступивших в изолятор временного содержания
- - - - - 4.4.1.1.

235 федеральный бюджет - - - - -  
236 областной бюджет - - - - -  
237 местный бюджет - - - - -  
238 внебюджетные источники - - - - -  
239 Подмероприятие 4.3.2. Организация профилактических 

осмотров на туберкулез работников декретированных про-
фессий, контроль мероприятий по соблюдению кратности их 

проведения

- - - - - 4.4.1.1.

240 федеральный бюджет - - - - -  
241 областной бюджет - - - - -  
242 местный бюджет - - - - -  
243 внебюджетные источники - - - - -  
244 Подмероприятие 4.3.3. Анализ мероприятий по депортации 

иностранных граждан, у которых при медицинском освиде-
тельствовании выявлен туберкулез (по принятому решению 

о нежелательности пребывания иностранных граждан на 
территории Российской Федерации) 

- - - - - 4.4.1.1.

245 федеральный бюджет - - - - -  
246 областной бюджет - - - - -  
247 местный бюджет - - - - -  
248 внебюджетные источники - - - - -  
249 Мероприятие 4.4. Социальная поддержка лиц, больных ту-

беркулезом
- - - - - 4.4.1.1.

250 федеральный бюджет - - - - -  
251 областной бюджет - - - - -  
252 местный бюджет - - - - -  
253 внебюджетные источники - - - - -  
254 Подмероприятие 4.4.1. Улучшение жилищных условий 

больных туберкулезом в соответствии с федеральным за-
конодательством

- - - - - 4.4.1.1.

255 федеральный бюджет - - - - -  
256 областной бюджет - - - - -  
257 местный бюджет - - - - -  
258 внебюджетные источники - - - - -  
259 Подмероприятие 4.4.2. Обеспечение контроля за предостав-

лением дополнительного бесплатного питания школьникам, 
получающим химиопрофилактику или профилактическое 

лечение туберкулеза 

- - - - - 4.4.1.1.

260 федеральный бюджет - - - - -  
261 областной бюджет - - - - -  
262 местный бюджет - - - - -  
263 внебюджетные источники - - - - -  
264 ПОДПРОГРАММА 5. «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРКОМАНИИ В АРА-

МИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ». 
265 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПРОТИ-

ВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРКОМАНИИ В 
АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

- - - - -  

266 федеральный бюджет - - - - -  
267 областной бюджет - - - - -  
268 местный бюджет - - - - -  
269 внебюджетные источники - - - - -  
270 «Прочие нужды»       
271 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: - - - - -  
272 федеральный бюджет - - - - -  
273 областной бюджет - - - - -  
274 местный бюджет - - - - -  
275 внебюджетные источники - - - - -  
276 Мероприятие 5.1. Организация работы межведомственной 

антинаркотической комиссии 
- - - - - 5.5.2.1.

277 федеральный бюджет - - - - -  
278 областной бюджет - - - - -  
279 местный бюджет - - - - -  
280 внебюджетные источники - - - - -  
281 Мероприятие 5.2. Проведение информационной кампании 

по вопросам противодействия употребления и распростра-
нения наркотиков

- - - - - 5.5.1.1., 
5.5.2.1.

282 федеральный бюджет - - - - -  
283 областной бюджет - - - - -  
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284 местный бюджет - - - - -  
285 внебюджетные источники - - - - -  
286 Подмероприятие 5.2.1. Проведение информационно-об-

учающих мероприятий по противодействию употребления 
и распространения наркотиков среди учащихся общеобразо-
вательных школ и учреждения среднего профессионального 

образования

- - - - - 5.5.1.1., 
5.5.2.1.

287 федеральный бюджет - - - - -  
288 областной бюджет - - - - -  
289 местный бюджет - - - - -  
290 внебюджетные источники - - - - -  
291 Подмероприятие 5.2.2. Разработка и издание информацион-

ных материалов по противодействию употребления и рас-
пространения наркотиков

- - - - - 5.5.1.1., 
5.5.2.1.

292 федеральный бюджет - - - - -  
293 областной бюджет - - - - -  
294 местный бюджет - - - - -  
295 внебюджетные источники - - - - -  
296 Подмероприятие 5.2.3. Организация массовых мероприятий 

по информированию молодежи и работающго населения о 
мерах по противодействию употребления и распространения 

наркотиков

- - - - - 5.5.1.1., 
5.5.2.1.

297 федеральный бюджет - - - - -  
298 областной бюджет - - - - -  
299 местный бюджет - - - - -  
300 внебюджетные источники - - - - -  
301 Мероприятие 5.3. Создание условий для проведения тести-

рования обучающихся общеобразовательных учреждений на 
наличие психоактивных веществ

- - - - - 5.5.1.1.

302 федеральный бюджет - - - - -  
303 областной бюджет - - - - -  
304 местный бюджет - - - - -  
305 внебюджетные источники - - - - -  
306 ПОДПРОГРАММА 6. «ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У НАСЕЛЕНИЯ АРА-

МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА». 
307 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ФОРМИ-

РОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У НАСЕЛЕНИЯ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

  24,6   24,6   0,0   0,0   
0,0

 

308 федеральный бюджет - - - - -  
309 областной бюджет - - - - -  
310 местный бюджет   24,6   24,6   0,0   0,0   

0,0
 

311 внебюджетные источники - - - - -  
312 «Прочие нужды»       
313 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:   24,6   24,6   0,0   0,0   

0,0
 

314 федеральный бюджет - - - - -  
315 областной бюджет - - - - -  
316 местный бюджет   24,6   24,6   0,0   0,0   

0,0
 

317 внебюджетные источники - - - - -  
318 Мероприятие 6.1. Организация взаимодействия учреждений, 

осуществляющих мероприятия по формированию здорового 
образа жизни

  12,0   12,0   0,0   0,0   
0,0

6.6.6.1.

319 федеральный бюджет - - - - -  
320 областной бюджет - - - - -  
321 местный бюджет   12,0   12,0   0,0   0,0   

0,0
 

322 внебюджетные источники - - - - -  
323 Подмероприятие 6.1.1. Рассмотрение вопросов по  форми-

рованию здорового образа жизни в Арамильском городском 
округе на заседаниях Совета по реализации ПНП «Здоро-

вье»

- - - - - 6.6.6.1.

324 федеральный бюджет - - - - -  
325 областной бюджет - - - - -  
326 местный бюджет - - - - -  
327 внебюджетные источники - - - - -  
328 Подмероприятие 6.1.2. Поддержка негосударственных не-

коммерческих организаций и общественных объединений  в 
реализации мероприятий по формированию здорового об-

раза жизни.

  12,0   12,0   0,0   0,0   
0,0

6.6.6.1.

329 федеральный бюджет - - - - -  
330 областной бюджет - - - - -  
331 местный бюджет   12,0   12,0   0,0   0,0   

0,0
 

332 внебюджетные источники - - - - -  
333 Мероприятие 6.2. Проведение информационной кампании 

по пропаганде здорового образа жизни, в том числе занятий 
физической культурой и спортом, здоровом питании, отказа 

от табакокурения и др.

  12,6   12,6   0,0   0,0   
0,0

6.6.3.1., 
6.6.5.1., 
6.6.6.1.

334 федеральный бюджет - - - - -  
335 областной бюджет - - - - -  
336 местный бюджет   12,6   12,6   0,0   0,0   

0,0
 

337 внебюджетные источники - - - - -  
338 Подмероприятие 6.2.1. Проведение социологических опро-

сов, направленных на  выявление уровня информированно-
сти различных групп населения по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья

- - - - - 6.6.3.1., 
6.6.5.1., 
6.6.6.1.

339 федеральный бюджет - - - - -  
340 областной бюджет - - - - -  
341 местный бюджет - - - - -  
342 внебюджетные источники - - - - -  
343 Подмероприятие 6.2.2. Взаимодействие с руководителя-

ми предприятий и организаций по вопросу приобретения 
(оформления) информационных уголков на предприятиях и 

в организациях округа

- - - - - 6.6.3.1., 
6.6.5.1., 
6.6.6.1.

344 федеральный бюджет - - - - -  
345 областной бюджет - - - - -  
346 местный бюджет - - - - -  
347 внебюджетные источники - - - - -  
348 Подмероприятие 6.2.3. Создание и размещение наружной 

социальной рекламы по вопросам повышения физической 
активности, формирования здорового образа жизни, отказа 

от курения

  6,6   6,6   0,0   0,0   
0,0

6.6.3.1., 
6.6.5.1., 
6.6.6.1.

349 федеральный бюджет - - - - -  
350 областной бюджет - - - - -  
351 местный бюджет   6,6   6,6   0,0   0,0   

0,0
 

352 внебюджетные источники - - - - -  
353 Подмероприятие 6.2.4. Создание, тиражирование и разме-

щение в транспорте, на информационных стендах на пред-
приятиях, информационных материалов для населения по 

вопросам формирования здорового образа жизни

  6,0   6,0   0,0   0,0   
0,0

6.6.3.1., 
6.6.5.1., 
6.6.6.1.

354 федеральный бюджет - - - - -  
355 областной бюджет - - - - -  
356 местный бюджет   6,0   6,0   0,0   0,0   

0,0
 

357 внебюджетные источники - - - - -  

358 Подмероприятие 6.2.5. Проведение конкурса на лучший 
ролик социальной рекламы по профилактике основных со-
циально значимых заболеваний, формированию здорового 

образа жизни, профилактике рискованного поведения среди 
молодежи и др. 

- - - - - 6.6.3.1., 
6.6.5.1., 
6.6.6.1.

359 федеральный бюджет - - - - -  
360 областной бюджет - - - - -  
361 местный бюджет - - - - -  
362 внебюджетные источники - - - - -  
363 Подмероприятие 6.2.6. Проведение мероприятий по медиа-

поддержке физкультурно-массовых мероприятий, в т.ч. 
размещение информационных научно-популярных, художе-
ственно-публицистических материалов в средствах массо-

вой информации

- - - - - 6.6.3.1., 
6.6.5.1., 
6.6.6.1.

364 федеральный бюджет - - - - -  
365 областной бюджет - - - - -  
366 местный бюджет - - - - -  
367 внебюджетные источники - - - - -  
368 Подмероприятие 6.2.7. Распространение методических 

материалов среди организаций общественного питания по 
вопросам здорового питания

- - - - - 6.6.3.1., 
6.6.5.1., 
6.6.6.1.

369 федеральный бюджет - - - - -  
370 областной бюджет - - - - -  
371 местный бюджет - - - - -  
372 внебюджетные источники - - - - -  
373 Подмероприятие 6.2.8. Разработка, изготовление и размеще-

ние стендов о здоровом питании в образовательных органи-
зациях Арамильского городского округа

- - - - - 6.6.3.1., 
6.6.5.1., 
6.6.6.1.

374 федеральный бюджет - - - - -  
375 областной бюджет - - - - -  
376 местный бюджет - - - - -  
377 внебюджетные источники - - - - -  
378 Подмероприятие 6.2.9. Реализация мероприятий, направлен-

ных на информирование населения об ограничении рознич-
ной продажи табачных изделий 

- - - - - 6.6.3.1., 
6.6.5.1., 
6.6.6.1.

379 федеральный бюджет - - - - -  
380 областной бюджет - - - - -  
381 местный бюджет - - - - -  
382 внебюджетные источники - - - - -  
383 Подмероприятие 6.2.10. Информирование руководителей 

предприятий и организаций Арамильского городского окру-
га о возможности участия в российских и областных акциях 

по вопросам качества продукции

- - - - - 6.6.3.1., 
6.6.5.1., 
6.6.6.1.

384 федеральный бюджет - - - - -  
385 областной бюджет - - - - -  
386 местный бюджет - - - - -  
387 внебюджетные источники - - - - -  
388 Мероприятие 6.3. Организация работы с населением по 

пропаганде здорового образа жизни силами медицинских 
работников

- - - - - 6.6.2.1., 
6.6.3.1., 
6.6.6.1.

389 федеральный бюджет - - - - -  
390 областной бюджет - - - - -  
391 местный бюджет - - - - -  
392 внебюджетные источники - - - - -  
393 Подмероприятие 6.3.1. Создание условий для проведения 

диспансеризации работающего населения
- - - - - 6.6.2.1., 

6.6.3.1., 
6.6.6.1.

394 федеральный бюджет - - - - -  
395 областной бюджет - - - - -  
396 местный бюджет - - - - -  
397 внебюджетные источники - - - - -  
398 Подмероприятие 6.3.2. Обеспечение доступности для обсле-

дования населения в Центре здоровья
- - - - - 6.6.2.1., 

6.6.3.1., 
6.6.6.1.

399 федеральный бюджет - - - - -  
400 областной бюджет - - - - -  
401 местный бюджет - - - - -  
402 внебюджетные источники - - - - -  
403 Подмероприятие 6.3.3. Организация на базе ГБУЗ СО "Ара-

мильская городская больница" работы Школы для желаю-
щих бросить курить 

- - - - - 6.6.2.1., 
6.6.3.1., 
6.6.6.1.

404 федеральный бюджет - - - - -  
405 областной бюджет - - - - -  
406 местный бюджет - - - - -  
407 внебюджетные источники - - - - -  
408 Мероприятие 6.4. Организация работы по формированию 

навыков здорового образа жизни у молодежи
- - - - - 6.6.6.1.

409 федеральный бюджет - - - - -  
410 областной бюджет - - - - -  
411 местный бюджет - - - - -  
412 внебюджетные источники - - - - -  
413 Подмероприятие 6.4.1. Активизация деятельности Клиники, 

дружественной к молодежи
- - - - - 6.6.6.1.

414 федеральный бюджет - - - - -  
415 областной бюджет - - - - -  
416 местный бюджет - - - - -  
417 внебюджетные источники - - - - -  
418 Подмероприятие 6.4.2. Организация муниципальных меро-

приятий (акций, конкурсов, презентаций), направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, профилактику зависи-

мостей среди подростков и молодежи (по отдельному плану)

- - - - - 6.6.6.1.

419 федеральный бюджет - - - - -  
420 областной бюджет - - - - -  
421 местный бюджет - - - - -  
422 внебюджетные источники - - - - -  
423 Подмероприятие 6.4.3. Участие в областных социально-

культурных акциях, конкурсах, презентациях, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни, профилактику зави-

симостей среди подростков и молодежи

- - - - - 6.6.6.1.

424 федеральный бюджет - - - - -  
425 областной бюджет - - - - -  
426 местный бюджет - - - - -  
427 внебюджетные источники - - - - -  
428 Мероприятие 6.5. Развитие волонтерского движения на тер-

ритории Арамильского городского округа
- - - - - 6.6.6.1.

429 федеральный бюджет - - - - -  
430 областной бюджет - - - - -  
431 местный бюджет - - - - -  
432 внебюджетные источники - - - - -  
433 Подмероприятие 6.5.1. Подготовка специалистов (включая 

педагогов-кураторов) по программам формирования здоро-
вого образа жизни в молодежной среде, в т.ч. развития во-

лонтерского движения

- - - - - 6.6.6.1.

434 федеральный бюджет - - - - -  
435 областной бюджет - - - - -  
436 местный бюджет - - - - -  
437 внебюджетные источники - - - - -  
438 Подмероприятие 6.5.2. Создание условий для обучения 

волонтеров по вопросам формирования здорового образа 
жизни, необходимости занятий физической культурой и 

спортом, здорового питания, отказа от табакокурения

- - - - - 6.6.6.1.

439 федеральный бюджет - - - - -  
440 областной бюджет - - - - -  
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441 местный бюджет - - - - -  
442 внебюджетные источники - - - - -  
443 Подмероприятие 6.5.3. Участие волонтеров в конкурсах на  

лучший волонтерский отряд
- - - - - 6.6.6.1.

444 федеральный бюджет - - - - -  
445 областной бюджет - - - - -  
446 местный бюджет - - - - -  
447 внебюджетные источники - - - - -  
448 Мероприятие 6.6. Развитие массовой физической культуры и 

спорта в Арамильском городском округе
- - - - - 6.6.4.1., 

6.6.4.2.
449 федеральный бюджет - - - - -  
450 областной бюджет - - - - -  
451 местный бюджет - - - - -  
452 внебюджетные источники - - - - -  
453 Подмероприятие 6.6.1. Проведение массовых спортивных 

мероприятий в рамках реализации муниципальной програм-
мы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городском округе до 2020 года"

- - - - - 6.6.4.1., 
6.6.4.2.

454 федеральный бюджет - - - - -  
455 областной бюджет - - - - -  
456 местный бюджет - - - - -  
457 внебюджетные источники - - - - -  
458 Подмероприятие 6.6.2. Реализация в Арамильском город-

ском округе физкультурно-оздоровительного комплекса "Го-
тов к труду и обороне"

- - - - - 6.6.4.1., 
6.6.4.2.

459 федеральный бюджет - - - - -  
460 областной бюджет - - - - -  
461 местный бюджет - - - - -  
462 внебюджетные источники - - - - -  
463 Мероприятие 6.7. Организация работы в сфере торговли по 

формированию здорового образа жизни 
- - - - - 6.6.1.1., 

6.6.5.1.
464 федеральный бюджет - - - - -  
465 областной бюджет - - - - -  
466 местный бюджет - - - - -  
467 внебюджетные источники - - - - -  
468 Подмероприятие 6.7.1. Реализация мероприятий, направ-

ленных на повышение качества и безопасности товаров, на-
ходящихся в торговом обороте на территории Арамильского 
городского округа, обеспечение прав потребителей на при-

обретение качественных и безопасных товаров, услуг обще-
ственного питания

- - - - - 6.6.1.1., 
6.6.5.1.

469 федеральный бюджет - - - - -  
470 областной бюджет - - - - -  
471 местный бюджет - - - - -  
472 внебюджетные источники - - - - -  
473 Подмероприятие 6.7.2. Осуществление контроля за со-

блюдением законодательства в сфере торговли алкогольной 
продукцией

- - - - - 6.6.1.1., 
6.6.5.1.

474 федеральный бюджет - - - - -  
475 областной бюджет - - - - -  
476 местный бюджет - - - - -  
477 внебюджетные источники - - - - -  
478 Мероприятие 6.8. Проведение мониторинга и оценки эффек-

тивности реализации мероприятий по формированию здоро-
вого образа жизни на территории Арамильского городского 

округа

- - - - - 6.6.6.1.

479 федеральный бюджет - - - - -  
480 областной бюджет - - - - -  
481 местный бюджет - - - - -  
482 внебюджетные источники - - - - -  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.02.2020 № 77

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории 

Арамильского городского округа», утверждённый постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 26.08.2019 № 505

Во исполнение Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 472-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 1 статьи 8 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Арамильского город-
ского округа», утверждённого постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
26.08.2019 № 505 изложить в новой редакции:

1.1. «1. Срок предоставления муниципальной услуги – 14 рабочих дней с даты регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги в Отделе архитектуры и градостроительства.».

2. Пункт 1 статьи 10 Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Арамильского го-
родского округа», утверждённого постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
26.08.2019 № 505 дополнить:

2.1. «е) топографическую основу в масштабе 1:500 и 1:2000 выполненную кадастровым инженером в 
соответствии с действующим законодательством в области градостроительной деятельности, в электро-
ном виде в формате *Tab, подготовленную не ранее чем за три месяца до дня представления заявления 
на получение градостроительного плана земельного участка».

3. Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача градостроительных планов земельных участков, расположенных на территории Арамильского го-
родского округа» Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача гра-
достроительных планов земельных участков, расположенных на территории Арамильского городского 
округа», утверждённого постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.08.2019 
№ 505 изложить в новой редакции (прилагается).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского круга 
от 17.02.2020 № 77

 
Приложение № 1

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги  «Выдача градостроительных планов земельных участков, 

расположенных на территории Арамильского городского округа»

(для физических лиц)
Администрация 

Арамильского городского округа

Сведения о правообладателя земельного участка

(полное Ф.И.О. физического лица)
Адрес регистрации

Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)

Контактная информация:
Телефон 
e-mail:

(для юридических лиц*)
Администрация 

Арамильского городского округа

Сведения о правообладателя земельного участка

(полное наименование организации и организационно-правовой формы юридического лица)

(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица, представителя физического лица)
Адрес регистрации

Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП)

ИНН
Контактная информация:

Телефон: 
e-mail:
Почтовый адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ И ВЫДАЧЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Прошу   подготовить градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) 
для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства

(ненужное зачеркнуть)
расположенного по адресу:

                                                            (полный адрес объекта капитального строительства

с указанием субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный 
адрес)

кадастровый 
номер:

: : :

Предполагаемые технико-экономические показатели объекта:
Назначение земельного участка

Площадь земельного участка
Площадь объекта капитального строительства

Этажность (высота объекта)
Информация   о   расположенных   в границах земельного участка объектах капиталь-

ного строительства (кадастровый номер, адрес)
кадастровый номер:

: : :
адрес:

Информация   о   расположенных   в границах земельного участка объектах культур-
ного наследия

Форма собственности земельного участка:
Земельный участок предоставлен в аренду на основании договора 

от №г.20»«
Принадлежащий на право собственности (выписка из ЕГРН):

№ дата выдачи

Информация о технических условиях подключения (технологического
присоединения) объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-

ния:
Водоснабжение 
Водоотведение 

Теплоснабжение 
Электроснабжение 

Газоснабжение

Топографическая основа в масштабе 1: , выполненной

(дата, наименование организации, подготовившей топографиче-
скую основу)

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)

(дата, наименование организации)
на СD-диске в формате DWG и TAB 

Я __________________________________________________________________________________
предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостовер-

ных данных.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 закона РФ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» даю свое согласие на обработку мои персональных данных любым законодательно разрешенным 

способом.

Документы прошу выдать в Отделе архитектуры и градостроительства в приемное время
Документы прошу отправить по почте (адрес), email (адрес)

Всего к заявлению приложено              документов:
на             листах в 1 экз. в бумажном виде
на             CD-диск в 1 экз. в электронном виде

Заявитель:

(личная подпись) (расшифровка подписи)

Заявитель*:

(наименование должности
руководителя)

(личная подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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от 18.02.2020 № 79

Об утверждении Порядка расходования средств  областного бюджета, предоставленных в форме 
субвенций бюджету Арамильского городского округа, на осуществление переданного органам мест-

ного самоуправления государственного полномочия по созданию административных комиссий

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», Законом Свердловской области от 23 мая 2011 
года № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по созданию административных комиссий», постановлением Правительства Свердловской области от 
24.08.2011 № 1128-ПП «Об административных комиссиях», руководствуясь статьей 31 Устава Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвен-
ций бюджету Арамильского городского округа, на осуществление переданного органам местного само-
управления государственного полномочия по созданию административных комиссий (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
26.05.2015 № 189 «Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, предостав-
ленных в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа, на осуществление переданного 
органам местного самоуправления государственного полномочия по созданию административных ко-
миссий».

3. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

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

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа                                                       Р.В. Гарифуллин                
                                             

Приложение
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 18.02.2020 № 79

ПОРЯДОК
расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету 

Арамильского городского округа, на осуществление переданного органам местного самоуправления 
государственного полномочия по созданию административных комиссий

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставлен-
ных в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа, на осуществление переданного орга-
нам местного самоуправления государственного полномочия по созданию административных комиссий 
(далее – субвенции).

2. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 
02 30024 04 0000 150 и расходованию по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы», подраздел 01 
13 «Другие общегосударственные вопросы», целевая статья 9900041200 «Осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий».

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств областного бюджета, пре-
доставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субвенций, является Администрация 
Арамильского городского округа.

4. Субвенции направляются для финансирования расходов Администрации Арамильского городского 
округа, связанных с созданием и обеспечением деятельности административных комиссий.

5. Средства областного бюджета, предоставленные в форме субвенций, включаются в бюджетную 
смету Администрации Арамильского городского округа. 

Направления и объемы расходования средств, предоставленных в форме субвенций, в разрезе 
классификации операций сектора государственного управления определяются Администрацией Ара-
мильского городского округа самостоятельно в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 
указанные цели.

6. Администрация Арамильского городского округа совместно с Муниципальным казенным учреж-
дением «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа» представляют отчет о расходовании субвенции из об-
ластного бюджета бюджету Арамильского городского округа на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этого муниципального образования государственного полномочия по созда-
нию административных комиссий (далее – отчет) по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 
Порядку. Отчет представляется в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердлов-
ской области ежеквартально нарастающим итогом в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет приме-
нение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законода-
тельством.

8. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа в форме субвенций, осуществляется Администрацией Ара-
мильского городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа, 
в пределах своей компетенции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.02.2020 № 80

Об утверждении Порядка расходования субвенций из областного бюджета бюджету Арамиль-
ского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 09 
октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1732-ПП «О Поряд-
ке предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», руководствуясь 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского город-

ского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
10.02.2015 № 27 «Об утверждении Порядка расходования субвенции из областного бюджета бюджету 
Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг».

3. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Арамильские Вести".
6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа О.В. Комарову.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа                                    Р.В. Гарифуллин

Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа

от 18.02.2020 № 80

ПОРЯДОК
расходования субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на 

осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субвенций из областного бюджета бюджету 
Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг (далее – субвенции).

2. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 
2 02 35250 04 0000 150 и расходованию по разделу 10 00 «Социальная политика», по подразделу 10 03 
«Социальное обеспечение населения», 10 06 «Другие вопросы в области социальной политики» целе-
вой статье 0830249200 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномо-
чия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, является Адми-
нистрация Арамильского городского округа.

4. Субвенции направляются для финансирования расходов:
1) на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг;
2) на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского со-

провождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского город-
ского округа» в связи с осуществлением переданного ему государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

5. Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтер-
ского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа» в связи с осуществлением переданного ему государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг включают в себя:

- расходы на выплату заработной платы работников Отдела по начислению субсидий и компенсации 
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг Муниципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ний Арамильского городского округа», расходы по выплате удержанного из заработной платы налога на 
доходы физических лиц;

- расходы на выплату не относящихся к заработной плате дополнительных выплат, пособий, компен-
саций, обусловленных условиями трудовых отношений, в том числе ежемесячных компенсационных 
выплат работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

- начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим законодательством, в том 
числе расходы по уплате страховых взносов и выплате пособий за счет средств Фонда социального стра-
хования Российской Федераций штатным работника; 

- расходы на пересылку почтовых отправлений, на приобретение почтовых марок и маркированных 
конвертов;

- оплату услуг кредитных организаций за перечисление и зачисление компенсаций на счета граждан;
- расходы по пересылке (доставке) компенсаций гражданам организациями почтовой связи либо орга-

низациями, осуществляющими деятельности по доставке компенсаций;
- расходы по оплате услуг за доставку уведомлений гражданам об установлении нового размера ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, о наличии задолженности по 
оплате текущих платежей за жилое помещение и(или) коммунальные услуги и необходимости ее пога-
шения, отсутствии соглашения по погашению задолженности по оплате текущих платежей за жилое по-
мещение и(или) коммунальные услуги или невыполнении получателем компенсации расходов условий 
соглашения;

- оплата услуг телефонной и факсимильной связи, услуг интернет- провайдеров;
- расходы на оплату транспортных услуг;
- расходы на оплату коммунальных услуг, расходы на возмещение арендодателю стоимости комму-

нальных услуг;
- расходы по арендной плате в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды) недви-

жимого и движимого имущества;
- расходы на оплату работ, услуг, связанных с содержанием имущества, находящегося на праве опера-

тивного управления, полученного в аренду или безвозмездное пользование, в том числе по уборке терри-
тории, помещений, по вывозу мусора, снега, по выполнению противопожарных мероприятий, связанных 
с содержанием имущества, по заправке картриджей;

- расходы на установку (расширение) систем охранной, пожарной сигнализации, локально-вычисли-
тельной сети, систем видеонаблюдения и контроля доступа, обустройство тревожной кнопки;

- оплату услуг по страхованию гражданской ответственности;
- оплату услуг в области информационных технологий, в том числе на приобретение неисключитель-

ных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение, на сопровождение данного 
программного обеспечения;

- расходы на приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, обеспечение без-
опасности информации и защиту электронного документооборота;

- расходы на типографские, полиграфические работы, услуги;
- расходы на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности;
- оплату услуг по охране, приобретаемых на основании договоров гражданско-правового характера с 

физическими и юридическими лицами;
- расходы на уплату налогов, государственных пошлин, сборов и платежей в бюджеты всех уровней;
- расходы на приобретение горюче-смазочных материалов (при наличии в оперативном управлении 

автотранспорта), канцелярских товаров, запасных частей для вычислительной техники, оргтехники, ло-
кальных вычислительных сетей, информационно-вычислительных систем;

- расходы на приобретение мебели, персональных компьютеров и оргтехники;
- расходы на текущий ремонт помещений.
6. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного са-

моуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» осуществляющее пере-
данное ему государственное полномочие Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, производит 
расходование субвенций по факту начисления компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

7. Отдел по начислению субсидий и компенсации Муниципального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ара-
мильского городского округа» предоставляет в Министерство социальной политики Свердловской об-
ласти ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом:

- отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по форме согласно Приложению № 1 
к настоящему Порядку;

- отчет о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению компенса-
ции отдельным категориям граждан в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

 Руководитель Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения ор-
ганов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» осу-
ществляющий переданное государственное полномочие Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг совместно с начальником отдела по начислению субсидий и компенсации, несут административную, 
финансово-правовую, уголовную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств.

9. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа в форме субвенций, осуществляется Муниципальным казен-
ным учреждением «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений Арамильского городского округа» и Финансовым отделом Администрации Ара-
мильского городского округа, в пределах своей компетенции.

Приложение № 1
к Порядку

предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

ОТЧЕТ
о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету соответствующего муниципального об-

разования на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
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_________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на "__" _______________ 20__ года
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Объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 20__ год местному бюджету на осуществление государственного полномочия по предоставлению от-

дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
01 рублей

в том числе за счет средств федерального бюджета 02 рублей
Объем средств, поступивших в бюджет муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, на осуществление государственного 

полномочия по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
03 рублей

в том числе за счет средств федерального бюджета 04 рублей
Начислено расходов, всего (фактические расходы) (стр. 07 + стр. 09) 05 рублей

в том числе за счет средств федерального бюджета (фактические расходы) (стр. 08 + стр. 10) 06 рублей
Начислено компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам (фактические расходы) 07 рублей

в том числе за счет средств федерального бюджета (фактические расходы) 08 рублей
Начислено расходов на обеспечение деятельности по предоставлению компенсаций гражданам (фактические расходы) 09 рублей

в том числе за счет средств федерального бюджета (фактические расходы) 10 рублей X X X X X
Расходы средств областного бюджета, всего (кассовые расходы) (стр. 13 + стр. 15) 11 рублей

в том числе за счет средств федерального бюджета (кассовые расходы) (стр. 14 + стр. 16) 12 рублей
Расходы на предоставление гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет субвенций из областного бюджета (кас-

совые расходы)
13 рублей

в том числе за счет средств федерального бюджета (кассовые расходы) 14 рублей
Расходы на обеспечение деятельности по предоставлению компенсаций гражданам за счет средств областного бюджета (кассовые расходы) 15 рублей

в том числе за счет средств федерального бюджета (кассовые расходы) 16 рублей X X X X X
Остаток средств, подлежащих возмещению (стр. 05 - стр. 11) 17 рублей

в том числе за счет средств федерального бюджета (стр. 06 - стр. 12) 18 рублей
Остаток средств, подлежащих возмещению на предоставление гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (стр. 07 - 

стр. 13)
19 рублей

в том числе за счет средств федерального бюджета (стр. 08 - стр. 14) 20 рублей
Остаток средств, подлежащих возмещению на обеспечение деятельности по предоставлению компенсаций гражданам (стр. 09 - стр. 15) 21 рублей

в том числе за счет средств федерального бюджета (стр. 10 - стр. 16) 22 рублей
Остаток неиспользованных средств на конец отчетного периода (стр. 03 - стр. 11) 23 рублей

в том числе за счет средств федерального бюджета (стр. 04 - стр. 12) 24 рублей

Руководитель уполномоченного
органа местного самоуправления
муниципального образования,
расположенного на территории              ___________ _____________________
Свердловской области                       (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                         ___________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель ______________ _________      ___________ _____________________
               (Ф.И.О.)    (телефон)       (подпись)  (расшифровка подписи)
"__" ____________ 20__ года

М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления и расходования

субвенций из областного бюджета местным бюджетам
на осуществление государственного полномочия Свердловской области

по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

ОТЧЕТ
о расходовании субвенций из областного бюджета бюджету соответствующего муниципального об-

разования на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
компенсации отдельным категориям граждан в части оплаты взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме

_____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на "__" _________________ 20__ года

1. Движение денежных средств.

Наименование показателя Код 
стро-

ки

Средства бюджета
всего в том числе средства из 

федерального бюджета
за от-
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период

нарастаю-
щим итогом 

с начала 
года

за от-
четный 
период

нарастаю-
щим итогом с 
начала года

1 2 3 4 5 6
Остаток средств на начало года, всего 010 X X X

из них подлежит возврату в областной бюджет 011 X X
Объем средств, предоставленных местному бюд-

жету из областного бюджета
020 X X X

Объем средств, предусмотренных в областном 
бюджете на 20__ год местному бюджету

030 X X X

Объем средств, поступивших в бюджет муници-
пального образования

040 X X

Израсходовано средств (кассовый расход) 050
Восстановлено средств в местный бюджет

в том числе:
060 X X

использованных не по целевому назначению в 
текущем году

061 X X

использованных не по целевому назначению в 
предшествующие годы

062 X X

использованных в предшествующие годы 063 X X
Возвращено в областной бюджет средств, вос-

становленных в местном бюджете
в том числе:

070 X X

остаток средств на начало года 071 X X
использованных не по целевому назначению 072 X X

использованные в предшествующие годы 073 X X
Остаток средств на конец отчетного периода 

(года), всего
080 X X

из них подлежит возврату в областной бюджет 081 X X

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, расположенного на тер-
ритории Свердловской области, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета.
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Руководитель
(уполномоченное лицо) _____________   ___________   _______________________
                       (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель      ___________   __________________   _______________________
                 (должность)  (фамилия, инициалы)  (телефон с кодом города)

"__" _________________ 20__ года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.02.2020 № 82

Об утверждении Порядка расходования субвенций 
из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на осуществление государ-

ственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2011 № 5-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из област-
ного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не 
распределенных между местными бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского город-
ского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
20.02.2016 № 88 «Об утверждении Порядка расходования субвенций из областного бюджета бюджету 
Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

3. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 
года.
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Арамильские Вести".
6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа О.В. Комарову.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа                                    Р.В. Гарифуллин

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 19.02.2020 № 82

ПОРЯДОК
расходования субвенций из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на 

осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субвенций из областного бюджета бюджету 
Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее 
– субвенции).

2. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 
02 30022 04 0000 150 и расходованию по разделу 10 00 «Социальная политика», подразделу 10 03 «Со-
циальное обеспечение населения», 10 06 «Другие вопросы в области социальной политики», целевой 
статье 0830349100 «Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг».

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, является Адми-
нистрация Арамильского городского округа.

4. Субвенции направляются для финансирования расходов: 
1) на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, про-

живающим на территории Арамильского городского округа; 
2) на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского со-

провождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городско-
го округа» по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

5. Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтер-
ского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа» по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в части расходов, связанных с организацией предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, включают в себя:

- расходы на выплату заработной платы (денежного содержания) по трудовым договорам (контрактам) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, муниципальными 
правовыми актами и трудовым законодательством, расходы по выплате удержанного из заработной пла-
ты налога на доходы физических лиц;

- расходы на выплату не относящихся к заработной плате (денежному содержанию) дополнительных 
выплат, пособий, компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, в том числе ежемесяч-
ных компенсационных выплат работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 3 лет;

- начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим законодательством, в том 
числе расходы по уплате страховых взносов и выплате пособий за счет средств Фонда социального стра-
хования Российской Федерации штатным работникам;

- расходы на пересылку почтовых отправлений, на приобретение почтовых марок и маркированных 
конвертов;

- на оплату услуг кредитных организаций за перечисление и зачисление субсидий на счета граждан;
- расходы на оплату услуг почтовой связи по пересылке (доставке) субсидий гражданам;
- расходы на оплату услуг за доставку гражданам уведомлений о приостановлении рассмотрения за-

явления о предоставлении субсидии, приостановлении предоставления субсидии;
-расходы на оплату услуг телефонной и факсимильной связи, услуг интернет- провайдеров;
- расходы на оплату транспортных услуг;
- расходы на оплату коммунальных услуг, расходы на возмещение арендодателю стоимости комму-

нальных услуг;
- расходы по арендной плате в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды) недви-

жимого и движимого имущества;
- расходы на оплату работ, услуг, связанных с содержанием имущества, находящегося на праве опера-

тивного управления, полученного в аренду или безвозмездное пользование, в том числе по уборке терри-
тории, помещений, по вывозу мусора, снега, по выполнению противопожарных мероприятий, связанных 
с содержанием имущества, по заправке картриджей;

- расходы на установку (расширение) систем охранной, пожарной сигнализации, локально-вычисли-
тельной сети, систем видеонаблюдения и контроля доступа, обустройство тревожной кнопки;

- расходы на оплату услуг по страхованию гражданской ответственности;
- расходы на оплату услуг в области информационных технологий, в том числе на приобретение неис-

ключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение, на сопровождение 
данного программного обеспечения;

- расходы на приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, обеспечение без-
опасности информации и защиту электронного документооборота;

- расходы на типографские, полиграфические работы, услуги;
- на приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности;
- расходы на оплату услуг по охране, приобретаемых на основании договоров гражданско-правового 

характера с физическими и юридическими лицами;
- расходы на уплату налогов, государственных пошлин, сборов и платежей в бюджеты всех уровней;
- расходы на приобретение горюче-смазочных материалов (при наличии в оперативном управлении 

автотранспорта), канцелярских товаров, запасных частей для вычислительной техники, оргтехники, ло-
кальных вычислительных сетей, информационно-вычислительных систем;

- расходы на приобретение мебели, персональных компьютеров и оргтехники;
- расходы на текущий ремонт помещений.
6. Отдел по начислению субсидий и компенсации Муниципального казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ара-
мильского городского округа»:

1) ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в 
Министерство социальной политики Свердловской области, отчет о предоставлении гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по форме согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Порядку;

2) ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Мини-
стерство социальной политики Свердловской области, отчет о расходовании субвенций на осуществле-
ние государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

8. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа в форме субвенций, осуществляется Муниципальным казен-
ным учреждением «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений Арамильского городского округа» и Финансовым отделом Администрации Ара-
мильского городского округа, в пределах своей компетенции.

Приложение № 1 
к Порядку расходования субвенций  из 

областного бюджета бюджету  Арамильского  городского округа  на осуществление  
государственного полномочия  Свердловской области  по предоставлению  

гражданам субсидий на оплату жилого   помещения и коммунальных услуг

ОТЧЕТ
о предоставлении гражданам субсидий на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг *
по _____________________________________________

(наименование муниципального образования)

на 01 _______________ 20__ года

Показатели Код 
строки

Единица 
измере-

ния

Всего на 
отчетную 

дату
1 2 3 4

Число семей, проживающих на территории муниципального образования 01 единиц
Число семей, нуждающихся в субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
02 единиц

Число семей, обратившихся за начислением субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, всего на отчетную дату

03 единиц

Число семей, которым отказано в начислении субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, всего на отчетную дату

04 единиц

Доля получателей субсидий от общего числа семей, проживающих на 
территории муниципального образования

05 процен-
тов

Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг

06 единиц

в том числе число семей, получавших субсидии по региональным стан-
дартам при областном стандарте максимально допустимой доли рас-
ходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи в размере:
12 процентов 07 единиц
22 процентов 08 единиц

Число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, за текущий период

09 единиц

в том числе число семей, которым начислены субсидии по региональным 
стандартам при областном стандарте максимально допустимой доли 

расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи в размере:

12 процентов 10 единиц
22 процента 11 единиц

--------------------------------
* Отчет о деятельности по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении им субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, перечислению и (или) выплате этих субсидий гражданам за-
полняется в соответствии с приложением.

Глава Арамильского городского округа               ______________   ________________________
                                                                                                                                                     (подпись)                                        (расшифровка подписи)

                                                                              М.П.

Исполнитель, телефон _______________________

Согласовано: Начальник территориального
управления социальной политики                       ______________   ________________________
                                                                                                                                                     (подпись)                                        (расшифровка подписи)

                                                                                                                                    М.П

Исполнитель, телефон _______________________

Приложение № 2
к Порядку расходования субвенций  из областного бюджета бюджету 

Арамильского городского округа  на осуществление 
государственного полномочия  Свердловской области по

 предоставлению  гражданам субсидий на 
оплату жилого  помещения и коммунальных услуг

Отчет 
о расходовании субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

по __________________________________________
(наименование муниципального образования)

на 1 _______________ 20__ года
(месяц)

Показатели Код    
стро-

ки

Еди-
ница   

измере-
ния

Всего  
на от-

чет-ную  
дату

1 2 3 4
Число семей, получавших субсидии на оплату  жилого помещения и комму-

нальных услуг,  по состоянию на конец отчетного периода
01 единиц

в том числе число семей, которым начислены  субсидии по региональным 
стандартам при областном стандарте максимально допустимой доли расхо-

дов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи в размере:  14 процентов

02 единиц 

22 процентов 03 единиц
Сумма начисленных гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг *
04 тыс.  

рублей
в том числе сумма начисленных субсидий,  исходя из региональных стан-
дартов при областном стандарте максимально допустимой доли расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи в размере:  14 процентов

05 тыс.  
рублей

22 процентов 06 тыс.  
рублей

Поступило субвенций из областного бюджета  на предоставление гражданам 
субсидий  на оплату жилого помещения и коммунальных  услуг *

07 тыс.  
рублей

Кассовые расходы местного бюджета по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг * 

08 тыс.  
рублей

в том числе за счет субвенций, полученных из областного бюджета 09 тыс.  
рублей

Ожидаемая сумма начисленных по региональным стандартам субсидий на 
предстоящий месяц

10 тыс.  
рублей

Поступило субвенций из областного бюджета     на обеспечение деятельно-
сти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг *

11 тыс.  
рублей

Кассовые расходы местного бюджета на обеспечение деятельности по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг *

12 тыс.  
рублей

в том числе за счет субвенций, полученных из областного бюджета 13 тыс.  
рублей

* указывается сумма нарастающим итогом с начала года.

Справочно: число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в течение отчетного периода _________.

Глава Арамильского городского округа      _________               _____________
                                                                                                                           (подпись)                           (расшифровка подписи) 

Исполнитель, телефон ____________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.02.2020 № 83

Об утверждении перечня органов и организаций, с которыми подлежат согласованию комплекс-
ные схемы организации дорожного движения и проекты организации дорожного движения

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 9 статьи 18  
Федерального закона от 29 декабря 2017 года    № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 



ВЕСТИ
Арамильские 69

№ 14 (1279) 11.03.2020
Официально

в целях повышения безопасности дорожного движения на территории Арамильского городского округа.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить организацию, с которой подлежит согласование комплексных схем организации дорож-
ного движения и перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию проекты органи-
зации дорожного движения (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллин                                         

        Приложение к постановлению       
                        Администрации

Арамильского городского округа
               от 19.02.2020 № 83

Организация, с которой подлежит согласование комплексных схем организации дорожного движения 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика».

Перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию проекты организации до-
рожного движения

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика».
2. Государственная инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский».
3. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.02.2020 № 85

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
18.06.2018 № 265 «Об организации проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюд-

жетирования в Арамильском городском округе»

В соответствии со статьями 74, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 
1209-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года», в целях акти-
визации участия жителей Арамильского городского округа в осуществлении местного самоуправления 
и решения вопросов местного значения посредством реализации на территории Арамильского город-
ского округа проектов инициативного бюджетирования, Областным законом Свердловской области от 
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», руководствуясь статьей 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 18.06.2018 № 265 
«Об организации проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Ара-
мильском городском округе» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетиро-
вания в Арамильском городском округе» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

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

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

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа                                             Р.В. Гарифуллин

Приложение № 2
к постановлению Администрации  Арамильского городского округа от 19.02.2020 № 85

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного

бюджетирования в Арамильском городском округе

1. Комарова Ольга Вячеславовна, заместитель главы Администрации Ара-
мильского городского округа

- председатель комиссии

2. Шунайлова Наталья Михайловна, председатель 
Комитета по экономике и стратегическому развитию 

Администрации Арамильского городского округа
- секретарь комиссии

3. Слободчикова Оксана Анатольевна, начальник 
Отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Арамильского городского округа
- член комиссии

4. Живилов Дмитрий Михайлович, председатель 
Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа
- член комиссии

5. Шуваева Марина Юрьевна, начальник Финансового отдела Арамильско-
го городского округа

6. Горяченко Галина Викторовна, начальник Отдела образования Арамиль-
ского городского округа

- член комиссии

- член комиссии

7. Мезенова Светлана Петровна, председатель Думы Арамильского город-
ского округа (по согласованию)  - член комиссии

8. Коваляк Татьяна Валерьевна, депутат Думы Арамильского городского 
округа (по согласованию) - член комиссии

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.02.2020 № 92

Об утверждении Порядка расходования средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского 
округа, на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2024 
годы», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 
бюджету Арамильского городского округа, на поддержку муниципальных программ формирования со-
временной городской среды (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа     Р.В. Гарифуллин                                                             

Приложение
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 21.02.2020 № 92

ПОРЯДОК
расходования средств  областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Ара-

мильского городского округа, на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды

1. Настоящий Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 
бюджету Арамильского городского округа, на поддержку муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды (далее – Порядок) определяет условия расходования средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на поддержку муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды (далее – субсидии) в рамках реализации му-
ниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа 
на 2018 - 2024 годы».

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 02 
25555 04 0000 150 и расходованию по разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 05 
03 «Благоустройство», целевая статья 120F255550 «Комплексное благоустройство общественных терри-
торий».

3. Главным распорядителем бюджетных средств является Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа. Главным администратором (администратором) доходов бюд-
жетных средств является Администрация Арамильского городского округа.

4. Целью предоставления субсидий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды не территории Свердловской области» является софинансирование расходных обязательств 
Арамильского городского округа по выполнению мероприятий муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 - 2024 годы», направленной на 
формирование современной городской среды.

5. К мероприятиям, направленным на формирование современной городской среды, относятся:
1) мероприятия по комплексному благоустройству территорий в Арамильском городском округе соот-

ветствующего функционального назначения (площадей, набережных, пешеходных улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории).

В рамках выполнения мероприятий по комплексному благоустройству общественных территорий воз-
можно строительство, реконструкция (модернизация) объекта капитального строительства (далее - стро-
ительство объектов капитального строительства), а также осуществление строительного контроля в про-
цессе его строительства в отношении объектов, расположенных на территории Арамильского городского 
округа и входящих в состав объемно-пространственного комплекса, подчиненных единому тематическому 
и идейному замыслу;

2) мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий с расположенными на них 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, и элементами 
благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомо-
бильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим 
к многоквартирным домам (далее - дворовые территории).

Комплексное благоустройство территорий выполняется с учетом необходимости обеспечения физиче-
ской, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также соблюдения требований 
строительных норм и правил.

Комплексное благоустройство территорий включает в себя проект по созданию, реконструкции и (или) 
капитальному ремонту элементов благоустройства (далее - проект), в том числе:

1) покрытия поверхности - твердые (капитальные), мягкие (некапитальные), газонные, комбинирован-
ные - в целях обеспечения безопасного и комфортного передвижения по территории;

2) сопряжения поверхностей - различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы;
3) озеленение - живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, деревья, различные виды посадок 

- в целях ландшафтной организации территории;
4) ограды - ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей из однорядных или многоряд-

ных посадок кустарников, сборных железобетонных элементов, металлических секций и других материа-
лов, разрешенных к использованию;

5) малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного назначения - декоративные 
стенки, беседки, цветочницы, вазоны для цветов, скульптуры; водные устройства; городская мебель - раз-
личные виды скамей и столы; коммунально-бытовое оборудование - мусоросборники, контейнеры, урны;

6) наружное освещение - светотехническое оборудование, предназначенное для функционального, ути-
литарного, архитектурного, ландшафтного, рекламного и иных видов освещения, соответствующее требо-
ваниям, в том числе СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение»;

7) игровое и (или) спортивное оборудование - игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, со-
оружения и (или) их комплексы;

8) площадки (хозяйственного назначения, для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, выгула и 
дрессировки собак, автомобильные, установки коммунально-бытового оборудования);

9) иное оборудование, предназначенное для использования на общественной территории, в виде нека-
питальных нестационарных сооружений (произведения декоративно-прикладного искусства, сценические 
комплексы, средства наружной рекламы, сооружения мелкорозничной торговли и питания, остановочные 
павильоны, павильоны для курения, туалетные кабины);

10) оборудование, используемое для реализации мероприятий по преобразованию отрасли городского 
хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (далее - цифровиза-
ция городского хозяйства) из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по 
цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации;

11) объекты капитального строительства, входящие в состав объемно-пространственного комплекса 
общественной территории.

При этом проект должен содержать не менее шести элементов благоустройства, включая в обязатель-
ном порядке покрытие поверхности (с учетом ремонта дворовых проездов при благоустройстве дворовых 
территорий), обеспечение наружного освещения, установку скамеек, урн при условии беспрепятственного 
передвижения населения (включая маломобильные группы). Обязательные элементы благоустройства яв-
ляются минимальным перечнем работ, дополнительные виды работ (в количестве не менее двух) опреде-
ляются исходя из функционального разнообразия объекта благоустройства.

6. Субсидии, предоставляемые из областного бюджета, не могут направляться на проведение проектных 
и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации по мероприятиям, включенным в 
Программу.

7. Субсидии предоставляются на цель, указанную в пункте 4 Порядка, и мероприятия, указанные в пун-
кте 5 Порядка, на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного Министерством энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области с Арамильским городским округом 
(далее - Соглашение), по типовой форме, установленной в государственной интегрированной информаци-
онной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система Электрон-
ный бюджет).

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

Администрация Арамильского городского округа несет ответственность за своевременное и целевое 
использование субсидии.

9. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

В случае использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются 
в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

10. Администрация Арамильского городского округа совместно с Муниципальным казенным учреж-
дением «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений Арамильского городского округа» представляют в Министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области:

1) в форме электронного документа в системе Электронный бюджет отчеты о:
расходах местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, не позднее 

10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия;
достижении значения (значений) результата (результатов) регионального проекта не позднее 10 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором была получена субсидия;
2) с сопроводительным письмом не позднее 1 февраля года, следующего за годом, в котором была предо-

ставлена субсидия, документы и сведения, характеризующие состояние реализации мероприятий с исполь-
зованием субсидии:

копию справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, составленной 
по каждому объекту;

копии актов о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2;
копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг из средств местного 

бюджета;
копии документов, подтверждающих достижение показателей результативности использования субси-

дии;
копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг юридическими ли-

цами (при выполнении работ по дворовым территориям) с учетом средств граждан либо иных заинтере-
сованных лиц.

При представлении отчетов, документов и сведений Администрация Арамильского городского округа 
обеспечивает согласование данных, содержащихся в них, с Финансовым отделом Администрации Ара-
мильского городского округа, в пределах своей компетенции.
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11. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возвра-
ту в областной бюджет в течение первых пятнадцати рабочих дней текущего финансового года в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области.

12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Администрацией Ара-
мильского городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа, в 
пределах своей компетенции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.02.2020 № 101

Об утверждении Порядка определения условий предоставления в 2020 году субсидий из бюдже-
та Арамильского городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям, 

не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, действующими на терри-
тории Арамильского городского округа 

В целях организации деятельности по оказанию поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, действующим на территории Арамильского городского округа, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом       от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к норматив-
но правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», 
руководствуясь статьей 111 Областного закона № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа, в целях реализации Решения Думы Арамильского 
городского округа от 16.01.2020 № 67/2 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Ара-
мильского городского округа от 19.12.2019 года № 65/2 «О бюджете Арамильского городского округа 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 19.04.2018 № 161 «Об ут-
верждении Порядка определения условий предоставления в 2018 году субсидий из бюджета Арамиль-
ского городского округа социально - ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, действующими на территории Арамильского 
городского округа» признать утратившим силу.  

2. Утвердить Порядок определения условий предоставления в 2020 году субсидий из бюджета Ара-
мильского городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, действующим на территории Арамиль-
ского городского округа (Прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа     О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к Постановлению 
Администрации Арамильского  городского округа

от 26.02.2020 № 101

Порядок определения условий предоставления в 2020 году субсидий 
из бюджета Арамильского городского округа социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, действующими 
на территории Арамильского городского округа 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления в 2020 году субсидий (далее 
– субсидия, субсидий) из бюджета Арамильского городского округа (далее - бюджет городского округа) 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися государственными (му-
ниципальными) учреждениями, действующим на территории Арамильского городского округа (далее 
– общественные организации), а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, пред-
усмотренных при их предоставлении из бюджета городского округа.

1.2. Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к нормативно правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями», Решением Думы Арамильского городского 
округа от 16.01.2020 № 67/2 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского го-
родского округа от 19.12.2019 года № 65/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов». 

1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной 
бюджетной росписью Арамильского городского округа на 2020 год и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке Главному распорядителю средств бюджета городского округа, 
по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», 
целевой статье 0920101903 «Поддержка деятельности общественных объединений (организаций)», 
виду расходов 634 «Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)», классификации операций сектора государственного управления 242 
«Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных ор-
ганизаций».

1.4. Главным распорядителем средств бюджета городского округа, выделенных для предоставления 
субсидий, является Администрация Арамильского городского округа (далее – Администрация).

1.5.   Предоставление субсидий общественным организациям осуществляется в рамках муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года» под-
программы 2 «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Ара-
мильского городского округа, и отдельных категорий граждан».

1.6. Получателем субсидии могут быть общественные организации, которые совместно с Админи-
страцией участвуют в подготовке и проведении общегородских мероприятий:

1.6.1. Арамильская городская общественная организация инвалидов, сирот и членов семей погибших 
и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны «Надежда»; 

1.6.2. Арамильское отделение Свердловской областной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы пенсионеров Арамильского городского округа;

1.6.3. Местная мусульманская религиозная организация «Изге Ил» (Благословенный край) Арамиль-
ского городского округа Свердловской области Регионального духовного управления мусульман Сверд-
ловской области (Екатеринбургский Муфтият) в составе Центрального духовного Управления мусуль-
ман России;

1.6.4. Некоммерческая организация «Хуторское казачье общество «Арамильская слобода»;
1.6.5. Свердловская Региональная общественная организация социальной поддержки населения «Па-

триоты Урала».

РАЗДЕЛ II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Для получения субсидии общественные организации (далее – Получатели субсидии) предостав-
ляют в Администрацию Заявку на получение субсидии, подписанную руководителем, заверенную печа-
тью общественной организации по утвержденной форме (Приложение № 1 к Порядку) с приложением 
следующих документов:

1) смета, содержащая перечень видов и затрат, с расчетами и обоснованием сумм расходов, с прило-
жением описания мероприятий;

2) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
3) копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
4) заверенная копия учредительных документов;
5) документы, подтверждающие полномочия руководителя общественной организации.
2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня представления Заявки и документов, указанных в п. 2.1. 

настоящего Порядка Администрация обеспечивает заключение Соглашений с Получателями субсидии 
о предоставлении субсидий из бюджета городского округа по утвержденной форме (Приложение № 2 к 
Порядку).

2.3. При предоставлении субсидий общественным организациям в Соглашении в качестве обязатель-
ных условий должны быть предусмотрены:

1) сведения об объеме субсидий;
2) цели, на которые предоставляются субсидии, ожидаемый результат;

3) условия предоставления субсидий;
4) перечень расходов (затрат), финансовое обеспечение которых предполагается осуществить за счет 

субсидий;
5) перечень документов, представляемых Получателем субсидии в Администрацию для получения 

субсидии;
6) сроки перечисления субсидии, в том числе возможность (невозможность) осуществления расхо-

дов, источником финансового обеспечения которых являются остатки субсидии, не использованные в 
течение текущего финансового года;

7) согласие Получателей субсидий на осуществление главным распорядителем средств бюджета 
городского округа, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения получателями субсидий условий, порядка их предоставления;

8) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты;
9) порядок и сроки возврата сумм, использованных Получателем субсидии, в случае установления 

по итогам проверок факта нарушения целей и условий предоставления субсидии, определенных на-
стоящим Порядком и (или) заключенным Соглашением, а также обязанность Получателя субсидии воз-
вратить указанные средства в бюджет городского округа;

10) обязательство Получателя субсидии о предоставлении отчетности об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия. Отчет предоставляется по установ-
ленной форме (Приложение № 3 к настоящему Порядку).

11) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
Объем субсидий для перечисления Получателям субсидии определяется из затрат (согласно плану 

мероприятий утвержденной муниципальной программы), подтвержденных прошедшими проверку до-
кументами, указанными в пункте 2.1. настоящего Порядка.

2.4. Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа на основании Соглашений 
в соответствии с представленными платежными поручениями перечисляет бюджетные средства с ли-
цевого счета Администрации Арамильского городского округа на расчетные счета Получателей субси-
дий, открытые в кредитных организациях, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
городского округа в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, либо производит выдачу 
денежных средств в кассе Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровожде-
ния органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» 
с дальнейшим предоставлением авансового отчета в течение трех рабочих дней с момента получения 
денежных средств.

2.5. В случае принятия решения об отказе в заключении Соглашения, в адрес заявителя направляется 
мотивированный ответ.

2.6. Основания для отказа заключения Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета городско-
го округа:

1) предоставление неполного пакета документов, указанного в 2.1. настоящего Порядка;
2) предоставление Заявки не по установленной Приложением № 1 к настоящему Порядку форме;
3) несоответствие цели и направления расходования средств субсидии, указанного в смете, прилагае-

мой к Заявке, цели и направлению расходов, указанных в Разделе III настоящего Порядка;
4) несоответствие документов установленным требованиям;
5) недостоверность представленной получателем субсидии информации и документов.

РАЗДЕЛ III. ЦЕЛИ И ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Субсидии предоставляются Получателям субсидии в объемах, определенных Решением Думы 
Арамильского городского округа от 16.01.2020 № 67/2 «О внесении изменений и дополнений в Решение 
Думы Арамильского городского округа от 19.12.2019 года № 65/2 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», на цели:

- оказание финансовой поддержки при проведении совместных мероприятий (Месячник защитников 
Отечества, День Победы, День пожилого человека, День матери, Декада инвалидов, День слепых, фе-
стиваль национальных культур «Национальная мозаика», Международный фестиваль казачьей культуры 
«Казаки Урала», юбилейная дата создания общественной организации, спартакиада, Декада милосердия 
и т.д.);

- возмещение затрат, связанных с услугами по обслуживанию банковских счетов, открытых обще-
ственным объединениям, в целях получения субсидии; 

- приобретение венков, цветов и свечей к Дням воинской славы России;
- подписка на периодическое издание «Арамильские вести»; 
- приобретение канцелярских товаров, заправка картриджа для копировальной техники; 
- приобретение подарочной и сувенирной продукции для награждения членов общественной органи-

зации, а также расходных материалов для изготовления подарков ручной работы.

РАЗДЕЛ IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

4.1. Получатели субсидии на цели, указанные в Разделе III настоящего Порядка, представляют в 
Администрацию Арамильского городского округа отчет об использовании субсидии по итогам I полу-
годия, в срок до 15 июля, за весь прошедший год в срок                        до 25 января года, следующим за 
отчетным периодом по утвержденной форме (Приложение № 3 к настоящему Порядку) с приложением 
копий документов, заверенных в установленном порядке, подтверждающих расход средств.

РАЗДЕЛ V. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

5.1. Средства, полученные из бюджета городского округа в форме субсидий, носят целевой характер и 
не могут быть использованы на иные цели. 

5.2. Получатели субсидий несут ответственность за предоставление достоверных сведений об органи-
зации, соблюдение порядка условий предоставления субсидий.

Нецелевое использование бюджетных средств, влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

5.3. Администрацией Арамильского городского округа и органами муниципального финансового кон-
троля проводится обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субси-
дий Получателями субсидий.

5.4. При выявлении Администрацией Арамильского городского округа или органами, осуществляю-
щими муниципальный финансовый контроль, нарушения условий, установленных при предоставлении 
субсидий, фактов предоставления недостоверных сведений и документов для получения субсидий, не-
целевого использования бюджетных средств Получателю субсидии направляется требование о возврате 
субсидии в бюджет городского округа.

Субсидии подлежат возврату в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования. 

При невозврате субсидий в установленный срок Администрация Арамильского городского округа 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в бюджет городского округа в судебном 
порядке.

Приложение № 1 к Порядку определения условий 
предоставления в 2020 году субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимися государственными 

(муниципальными) учреждениями, действующим 
на территории Арамильского городского округа

ФОРМА
ЗАЯВКИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА 
ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДПИСЫВАЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ И 

ЗАВЕРЯЕТСЯ ПЕЧАТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ)

В Администрацию
Арамильского городского округа

ЗАЯВКА
на право получения субсидий из бюджета

Арамильского городского округа

Прошу рассмотреть заявку __________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(полное название организации, краткое название)
являющейся некоммерческой организацией, не являющейся государственным (муниципальным) уч-

реждением, осуществляющей деятельность на территории Арамильского городского округа, на право 
получения субсидии в 2020 году из бюджета Арамильского городского округа на следующие цели: ____
____________________________ 

______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Гарантирую, что на дату подачи Заявки организация не находится в процессе ликвидации или реорга-
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низации, отсутствует действующее решение уполномоченного органа о приостановлении деятельности 
организации, а также у организации отсутствуют неисполненные обязательства по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах.

Выражаю согласие на осуществление Администрацией и органами муниципального финансового 
контроля Арамильского городского округа проверок соблюдения условий, целей и порядка, предостав-
ления субсидии.

Приложения:
1) смета, содержащая перечень видов и затрат, с расчетами и обоснованием сумм расходов, с приложе-

нием описания мероприятий на __ л. в __ экз.;
2) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц на __ 

л. в __ экз.;
3) копия свидетельства о постановке на налоговый учет на __ л. в __ экз.;
4) заверенная копия учредительных документов на __ л. в __ экз.;
5) документы, подтверждающие полномочия руководителя организации на __ л. в __ экз.
_______________________________       ____________      _________________________
(наименование должности руководителя организации)          (подпись)                  (расшифровка подписи)
          
М.П.     ______________(дата)

Приложение № 2 к Порядку определения условий 
предоставления в 2020 году субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимися государственными 

(муниципальными) учреждениями, действующим 
на территории Арамильского городского округа

СОГЛАШЕНИЕ № ______

о предоставлении и использовании субсидий из бюджета Арамильского городского округа обще-
ственной организацией в 2020 году

г. Арамиль                      «________» _________ 2020 г.

Администрация Арамильского городского округа, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 
Главы Арамильского городского округа Никитенко Виталия Юрьевича, действующего на основании 
Устава с одной стороны, и _____________________

_______________________________________________________________________________             
(полное наименование общественной организации)

в лице Председателя __________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на 
основании постановления Администрации Арамильского городского округа от 20.11.2019 № 727 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа до 2024 года» (далее – Программа) и Плана мероприятий по реализации муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года» заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Арамильского город-
ского округа субсидии ________________________________________

                                                           (полное наименование общественной организации)
в соответствие с Программой.
1.2. Объем средств, предоставляемых из бюджета Арамильского городского округа по Решению Думы 

Арамильского городского округа от 16.01.2020 № 67/2 «О внесении изменений и дополнений в Решение 
Думы Арамильского городского округа от 19.12.2019 года № 65/2 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», составляет: ____________________________ 
рублей, из них:

                         (общая сумма)
1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной основе и в целях оказания финансовой помощи на 

возмещение затрат, связанных с услугами по содержанию счетов в банке, как Получателя субсидии, фи-
нансирования расходов, связанных с проведением мероприятий, посвященных памятным датам и обще-
российским праздникам, на покупку цветов, траурных венков, канцтоваров,  приобретение подарочной и 
сувенирной продукции для награждения членов общественной организации, а также расходных матери-
алов для изготовления подарков ручной работы и оформление подписки на газету «Арамильские вести».

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Предоставить субсидии __________________________________________ 
(полное наименование общественной организации)
в соответствии с Программой на безвозмездной основе. 
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств перечислить субсидии на расчетный счет_______

_________________________________________________________.
(полное наименование общественной организации)
2.1.3. Осуществить контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидии, 

полученной в рамках настоящего Соглашения, в том числе за целевым использованием и исполнением 
условий настоящего Соглашения ______________

_______________________________________________________________________________ 
(полное наименование общественной организации)
субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения.
2.1.4. Осуществить оценку эффективности расходов __________________________
_______________________________________________________________________________ 
(полное наименование общественной организации)
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставленные из местного 

бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой.
2.2. ________________________________________________________обязуется:
  (полное наименование общественной организации)
2.2.1. Для получения субсидии из бюджета Арамильского городского округа предоставить в Админи-

страцию
- заявку на получение субсидии из бюджета Арамильского городского округа (подписанную руководи-

телем, заверенную печатью организации) с приложением документов:
- смету, содержащую перечень видов и затрат их обоснование с приложением описания мероприятий 

не менее чем за 10 дней до проведения мероприятий, указанных в п. 1.3. настоящего Соглашения;
- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 
- копию свидетельства о постановке на налоговый учет; 
- заверенную копию учредительных документов; 
- расчет и обоснование суммы расходов на проведение мероприятий, расчет и обоснование расходов 

на финансовое обеспечение деятельности организации за счет субсидии.
- документы, подтверждающие полномочия руководителя организации
2.2.2. Обеспечить за счет предоставленной субсидии финансирование расходов, указанных в п. 1.3. 

настоящего Соглашения. 
2.2.3. Представлять в Администрацию Отчет об использовании субсидий на мероприятия, предусмо-

тренные в п. 1.3. с настоящего Соглашения по итогам I полугодия, до 15 июля, за весь прошедший год до 
25 января года, следующим за отчетным периодом.

2.2.4. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять Администрацию пу-
тем направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.5. Письменно уведомлять Администрацию о прекращении потребности в субсидии в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств.

2.2.6. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, свидетельствующе-
го о прекращении потребности в выделенной (полученной) субсидии (остатка субсидии), перечислять 
полученную субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Администрации.

2.2.7. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и 
(или) настоящим соглашением.

3. Ответственность Сторон.

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и 
за нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодоли-
мой силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены документами уполно-
моченных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ____
_____________________________________________________________по 

(полное наименование общественной организации)
настоящему Соглашению Администрация вправе требовать возврата предоставленной субсидии.
3.4. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка субсидии) осуществляется 

в случае:
- нецелевого использования субсидии;
- непредставления _____________________________________________________________ 
(полное наименование общественной организации)
отчетности в сроки, установленные настоящим Соглашением;
- нарушения _______________________________иных условий настоящего Соглашения;
                          (полное наименование общественной организации)
- направления ________________________________________________________________ 
(полное наименование общественной организации)
письменных уведомлений о прекращении потребности в субсидии. 

4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений в Соглашение.

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, Сторо-
ны будут стремиться решить в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена пись-
мами, а при не достижении согласия между Сторонами – споры решаются в установленном законода-
тельством порядке.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если они совершены в пись-
менной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5. Заключительные положения.

5.1. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий подлежит возврату в бюджет 
Арамильского городского округа. 

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

5.3. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по требованию одной из 
Сторон при нарушении другой Стороной условий Соглашения и при письменном извещении о растор-
жении с указанием причины расторжения Соглашения.  

5.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению. 

5. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация:
Глава Арамильского городского округа
____________________
В.Ю. Никитенко
М.П.
«____» ___________ 2020 г.

Общественная организация:
Председатель 
____________________ 
(ФИО)
М.П.
«____»___________ 2020 г.

Приложение № 3  
к Порядку определения условий 

предоставления в 2020 году субсидий 
социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями, действующим 

на территории Арамильского городского округа

ОТЧЕТ
о расходовании субсидий из бюджета Арамильского городского округа, 

предоставленных общественным организациям
______________________________________
(наименование общественной организации)

Дата отчета 01 ________________ 2020 г.
N 

п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1. Получено из местного бюджета
2. Кассовый расход, всего

в том числе:
- на проведение совместных мероприятий

- на возмещение затрат, связанных с услугами по обслуживанию банковского 
счета, открытого Получателем субсидии, в целях получения субсидии

- на приобретение венков, цветов и свечей к Дням воинской славы России
- на приобретение подарочной и сувенирной продукции для награждения чле-
нов общественной организации, а также расходных материалов для изготовле-

ния подарков ручной работы
- на подписку газеты «Арамильские вести»

- на приобретение канцелярских товаров, заправку картриджа для копироваль-
ной техники

3. Остаток неиспользованных средств

Руководитель 
общественной организации    ________________  _________________________
                     (подпись)               (расшифровка подписи)

Фамилия Имя Отчество исполнителя: _____________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.02.2020 № 108

Об утверждении Порядка расходования
средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету Арамильского 

городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП «О реализа-
ции законов Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по 
частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за 
коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территорию 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвен-
ций бюджету Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам меры социальной поддержки по частичному освобожде-
нию от платы за коммунальные услуги (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
20.02.2016 № 78 «Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, предоставлен-
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ных в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам меры социальной поддержки по ча-
стичному освобождению от платы за коммунальные услуги».

3. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Арамильские Вести".
6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы 
Арамильского городского округа                                               Р.В. Гарифуллин

Приложение
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 28.02.2020 № 108

ПОРЯДОК
расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету 

Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению 

от платы за коммунальные услуги

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставлен-
ных в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам меры социальной поддержки по ча-
стичному освобождению от платы за коммунальные услуги (далее – субвенции).

2. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 
02 30024 04 0000 150 и расходованию по разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраз-
делу 05 05 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», целевой статье 0830542700 
«Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги».

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, является Адми-
нистрация Арамильского городского округа.

4. Субвенции направляются для финансирования расходов:
1) на предоставление гражданам, проживающим на территории Арамильского городского округа, 

меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги (далее - 
мера социальной поддержки);

2) на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам меры социальной поддержки.
5. Администрация Арамильского городского округа совместно с отделом Жилищно-коммунального 

хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика», осуществляю-
щие переданное им государственное полномочие по предоставлению гражданам меры социальной под-
держки, осуществляют расходование субвенций в части расходов на предоставление меры социальной 
поддержки в форме субсидий исполнителям коммунальных услуг.

6. Отдел Жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамиль-
ская Служба Заказчика» представляет в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области:

 1) отчет о деятельности по рассмотрению заявлений исполнителей коммунальных услуг о возме-
щении затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки, перечислении 
средств на возмещение этих затрат, по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) отчет о расходовании субвенций на осуществление государственного полномочия по предоставле-
нию гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

7. Отдел Жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамиль-
ская Служба Заказчика» представляет в уполномоченный исполнительный орган государственной вла-
сти Свердловской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) информацию о пла-
нируемых расходах исполнителей коммунальных услуг, связанных с предоставлением меры социальной 
поддержки, на очередной финансовый год. 

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных бюджетным, административным, уголовным законодательством. 

9. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету 
Арамильского городского округа в форме субвенций, осуществляется Администрацией Арамильского 
городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа, в пределах 
своей компетенции. 

Приложение № 1
к Порядку расходования средств  областного бюджета, 

предоставленных  в форме субвенций бюджету 
Арамильского городского округа  на осуществление 

государственного полномочия  Свердловской области 
по предоставлению  гражданам меры  социальной поддержки 

по частичному освобождению от  платы за коммунальные услуги

Отчет
о деятельности по рассмотрению заявлений исполнителей коммунальных услуг о возмещении затрат, 

связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги, перечислении средств на возмещение этих затрат

по __________________________________________
(наименование муниципального образования)

на 01 _______________ 20__ года

Таблица 1

Показатели Код 
стро-

ки

Еди-
ница 
изме-
рения

Всего 
за от-

четный 
период

1 2 3 4
Количество исполнителей коммунальных услуг, обратившихся за возмещением 
затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги (далее - за-

траты), и

01 единиц

количество заявленных граждан для предоставления меры социальной под-
держки (далее - мера социальной поддержки)

02

Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещены затраты, и 03 единиц
количество граждан, которым предоставлена мера социальной поддержки 04

Количество исполнителей коммунальных услуг, которым отказано в возмеще-
нии затрат, и

05 единиц

количество граждан из заявленных, которым не предоставлена мера социаль-
ной поддержки, всего на отчетную дату, в том числе

06

в связи с отсутствием общедомовых приборов учета (далее - ОДПУ) 07
Количество многоквартирных домов (далее - МКД), подлежащих в соответ-

ствии с законодательством оборудованию ОДПУ
08

Количество МКД, оборудованных ОДПУ, на которых возмещены затраты 09
Количество МКД, на которых не возмещены затраты всего, в том числе 10 единиц

в связи с отсутствием ОДПУ 11
Сумма перечисленных средств исполнителям коммунальных услуг на возме-

щение затрат, всего на отчетную дату
12 тыс. 

рублей

Таблица 2
Соблюдение установленного предельного индекса и расчет

выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального
комплекса в отчетном 20__году в связи с ограничением

роста платежей граждан за коммунальные услуги
предельным индексом в размере ___ процентов

N 
п/п

Наименование Единица 
измере-

ния

Аналогич-
ный период 
201_ (пре-
дыдущего) 

года

Отчетный 
201_ год 
начисле-
но, факт

Отчетный 
201_ год при 
100-процент-
ной оплате

Отчетный 
201_ год при 
ограничении 
индексом ___ 

процентов

Размер вы-
падающих 

доходов (гр. 
6 - гр. 7)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Совокупная плата на-

селения за коммуналь-
ные услуги за год

тыс. 
рублей 

(рублей/ 
кв. м)

ППред 201_ ПТек 201_ П1 П2 (П1 - П2)

2. Прогнозная плата на-
селения за коммуналь-

ные услуги на 201_ 
год (текущий)

тыс. 
рублей 

(рублей/ 
кв. м)

x

3. Индекс изменения 
размера платы граж-
дан за коммунальные 
услуги за отчетный 

год

процен-
тов

x

4. Утвержденный 
предельный индекс 
изменения размера 

платы граждан за ком-
мунальные услуги за 

отчетный год

процен-
тов

x

Справочно: общая площадь жилых помещений на отчетную дату _________ тыс. кв. м.

Руководитель органа местного самоуправления,
осуществляющего переданное государственное
полномочие по предоставлению гражданам
меры социальной поддержки                                              ______________ _____________________
                                                                                                                                                                      (подпись)                  (расшифровка подписи)

                                   М.П.

Исполнитель, телефон _______________________

Согласовано: Руководитель уполномоченного
исполнительного органа государственной власти
Свердловской области в сфере
государственного регулирования цен (тарифов) _____________ _____________________
                                                                                                     (подпись)                          (расшифровка подписи)

                                   М.П.

Исполнитель, телефон ___________________

Приложение № 2
к Порядку расходования средств  областного бюджета, 

предоставленных в форме  субвенций бюджету 
Арамильского городского округа  на осуществление 

государственного полномочия  Свердловской области по
 предоставлению гражданам  меры социальной поддержки 

по частичному освобождению от  оплаты за коммунальные услуги

Отчет
О расходовании субвенций на осуществление

государственного полномочия по предоставлению гражданам меры социальной поддержки по ча-
стичному освобождению от платы за коммунальные услуги (далее- мера социальной поддержки)

по _________________________________________________
(наименование муниципального образования)

на 01 _______________ 20__ года
(месяц)

Показатели Код 
строки

Единица из-
мерения

Всего на 
отчетную 

дату
1 2 3 4

Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмеща-
лись затраты, связанные с предоставлением гражданам меры соци-

альной поддержки (далее - затраты) и

01 единиц

количество граждан, которым предоставлялась мера социальной 
поддержки, по состоянию на конец отчетного периода

02

Сумма начисленных средств исполнителям коммунальных услуг на 
возмещение затрат *

03 тыс. рублей

Сумма перечисленных средств исполнителям коммунальных услуг 
на возмещение затрат *

04 тыс. рублей

Поступило субвенций из областного бюджета на предоставление 
гражданам меры социальной поддержки *

05 тыс. рублей

Кассовые расходы местного бюджета по предоставлению гражда-
нам меры социальной поддержки *

06 тыс. рублей

в том числе за счет субвенций, полученных из областного бюджета 
*

07 тыс. рублей

Ожидаемая сумма начисленных средств исполнителям коммуналь-
ных услуг на возмещение затрат на предстоящий месяц

08 тыс. рублей

Поступило субвенций из областного бюджета на обеспечение де-
ятельности по предоставлению гражданам меры социальной под-

держки *

09 тыс. рублей

Кассовые расходы местного бюджета на обеспечение деятельности 
по предоставлению гражданам меры социальной поддержки *

10 тыс. рублей

в том числе за счет субвенций, полученных из областного бюджета 
*

11 тыс. рублей

--------------------------------
* указывается сумма нарастающим итогом с начала года.

Справочно: в течение отчетного периода количество исполнителей коммунальных услуг, которым воз-
мещались затраты, _________, и количество граждан, которым предоставлялись мера социальной под-
держки, _______________

Руководитель органа местного самоуправления,
осуществляющего переданное государственное
полномочие по предоставлению гражданам
меры социальной поддержки                    ____________ ___________________
                                                                                (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель, телефон ____________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.02.2020 № 99

Об утверждении Порядка расходования средств 
федерального бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету Арамильского городского 

округа, на осуществление переданных государственных полномочий по составлению списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердлов-

ской области 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 



ВЕСТИ
Арамильские 73

№ 14 (1279) 11.03.2020
Официально

23.05.2005        № 320 «Об утверждении правил финансового обеспечения переданных исполнительно-
распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2017 № 146-ПП «О Порядке 
и сроках составления списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных 
образований для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области», руко-
водствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств федерального бюджета, предоставленных в форме суб-
венций бюджету Арамильского городского округа, на осуществление переданных государственных 
полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции на территории Свердловской области (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

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

Глава Арамильского городского округа                                                    В.Ю. Никитенко                                                            
                                                                          Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 26.02.2020 № 99

ПОРЯДОК
расходования средств федерального бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету 

Арамильского городского округа, на осуществление переданных государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

на территории Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств из федерального бюджета, предо-
ставленных в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа, на осуществление передан-
ных государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области (далее – субвенции).

2. Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 
02 35120 04 0000 150 и расходованию по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы», подраздел 01 
05 «Судебная система», целевая статья 9900051200 «Осуществление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по 
муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области».

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств федерального 
бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субвенций, является Ад-
министрация Арамильского городского округа.

4. Субвенции направляются для финансирования расходов:
-  на канцелярские расходы для составления общего списка кандидатов в присяжные заседатели;
- на почтовые расходы, возникающие в процессе составления и согласования списка кандидатов в 

присяжные заседатели; 
-  на расходы, связанные с публикацией  списка кандидатов в присяжные заседатели в официальных 

средствах   массовой информации.
5. Средства федерального бюджета, предоставленные в форме субвенций, включаются в бюджетную 

смету Администрации Арамильского городского округа. 
6. Администрация Арамильского городского округа совместно с Муниципальным казенным учреж-

дением «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа» представляют отчет о расходовании субвенции из фе-
дерального бюджета бюджету Арамильского городского округа на  осуществление переданных госу-
дарственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции на территории Свердловской области (далее – отчет) по форме согласно При-
ложению к настоящему Порядку. Отчет представляется в Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области. Срок представления: ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

7. Средства, полученные из федерального бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет примене-
ние мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодатель-
ством.

8. Финансовый контроль за целевым использованием средств федерального бюджета, предоставлен-
ных бюджету Арамильского городского округа в форме субвенций, осуществляется Администрацией 
Арамильского городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского 
округа, в пределах своей компетенции.

Приложение 
 к Порядку расходования средств  федерального бюджета, 

 предоставленных в форме субвенций бюджету Арамильского городского 
 округа, на осуществление переданных государственных полномочий по 
 составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

 судов общей юрисдикции на территории Свердловской области

ОТЧЕТ
об использовании субвенции на осуществление

государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению)
списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели

Наименование муниципального образования ____________________________
Код по ОКТМО _____________________________________________________
Реквизиты   № счета, открытого в территориальном органе Федерального
казначейства _______________________________________________________
БИК: ______________________________________________________________
ИНН: ______________________________________________________________
КПП: ______________________________________________________________

Остаток средств 
на начало года 

(рублей)

Зачислено в бюджет 
муниципального об-

разования

Фактические расхо-
ды муниципального 
образования в отчет-

ном году (рублей)

Возврат в феде-
ральный бюджет 
в отчетном году 

(рублей)

Остаток средств 
на конец от-

четного периода 
(рублей)

Глава Арамильского городского округа   __________          __________________
                                                               (подпись)          (расшифровка подписи)

Начальник финансового отдела 
Администрации Арамильского 
городского округа                                       ____________         __________________
                                                              (подпись)           (расшифровка подписи)
М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.03.2020 № 111

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
29.08.2019 № 520 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2024 года»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых ак-
тах в Свердловской области», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ 
Арамильского городского округа», Решением Думы Арамильского городского округа от 16.01.2020 № 
67/2 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 19.12.2019 № 65/2 

«О бюджете Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руко-
водствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 29.08.2019 № 520 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском 
округе до 2024 года» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- паспорт Муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение № 1);
- приложение № 1 к Муниципальной программе «Развитие системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2);
- приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 02.03.2020  № 111

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие системы образования в Арамильском городском округе 
до 2024 года»

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы

Отдел образования Арамильского городского округа

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2020 -2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цель 1. «Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет»;

Задача 1.1. «Создание условий дошкольного образования для детей с раннего воз-
раста до 3 лет»;

Цель 2. «Обеспечение односменного режима обучения в общеобразовательных ор-
ганизациях»;

Задача 2.1. «Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях (исходя из прогнозируемой потребности)»;

Цель 3. «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории Арамильского городского округа»;

Задача 3.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного образова-
ния»;

Задача 3.2. «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в Арамильском городском округе, на дому, в дошкольных 

образовательных организациях»;

Цель 4. «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Ара-

мильского городского округа и Свердловской области»;
 

Задача 4.1. «Обеспечение детей современными условиями при реализации государ-
ственного стандарта общего образования»;

Задача 4.2. «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья 
специального (коррекционного) образования в образовательных организациях Ара-

мильского городского округа»;
Задача 4.3. «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях»;
Задача 4.4. «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного общего и среднего общего образования, еди-
ного государственного экзамена на территории Арамильского городского округа»;
Задача 4.5. «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях»;

Задача 4.6. «Развитие системы патриотического воспитания несовершеннолетних 
в Арамильском городском округе, формирование у детей и подростков патриотиче-
ского сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей»;
Цель 5. «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования в Арамильском городском округе»;
Задача 5.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дополнительного об-

разования детей»;
Цель 6. «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Арамиль-

ском городском округе»;
Задача 6.1. «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»;
Цель 7. «Приведение материально-технической базы муниципальных образователь-
ных учреждений Арамильского городского округа в соответствие с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов»;
Задача 7.1.  «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муници-
пальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и 

санитарного законодательства»;
Задача 7.2. «Создание в образовательных организациях необходимых условий для 
получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями»;
Задача 7.3. «Развитие материально-технической базы муниципальных образова-

тельных организаций»;
Цель 8. «Обеспечение муниципальных мероприятий в сфере образования»;

Задача 8.1. «Организация обеспечения муниципальных образовательных учрежде-
ний учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников»;

Задача 8.2.  «Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу»;
Задача 8.3. «Обеспечение исполнения полномочий Отдела образования Арамиль-

ского городского округа».
Перечень под-

программ муни-
ципальной про-

граммы

1. «Развитие сети образовательных организаций в Арамильском городском округе»;

2. «Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе»;
3. «Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе»;
4. «Развитие системы дополнительного образования в Арамильском городском 

округе»;
5. «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского 

округа»;
6. «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы обра-

зования в Арамильском городском округе до 2024 года».
Перечень ос-

новных целевых 
показателей му-

ниципальной про-
граммы

1. Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях 
путем строительства новых и реконструкции существующих зданий общеобразова-

тельных организаций;

2. Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях путем строи-
тельства новых и реконструкции существующих зданий общеобразовательных организаций;

3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте с 1,5 до 3 лет;
4. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

5. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций Арамильского ГО к среднемесячной заработной пла-

те в общем образовании в Свердловской области;
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6. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Арамильском городском окру-
ге, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях

7.  Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Ара-
мильского городского округа образовательными услугами в рамках государственного образова-

тельного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта;
8. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численно-

сти обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;
9. Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательны-

ми услугами коррекционного образования;
10. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от 
общей численности детей-инвалидов Арамильского городского округа, которым не противопо-

казано обучение по дистанционным технологиям;
11. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций;
12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших еди-

ный государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобра-
зовательных организаций;

13. Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ к 
уровню средней заработной платы в экономике Свердловской области;

14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриоти-
ческой направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов;

15. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 
программам;

16. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей Арамильского ГО к среднемесячной заработной плате 

учителей в Свердловской области;
17. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использо-
ванием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих 

дополнительное образование за счет бюджетных средств;
18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образо-

вания в статусе сертификатов персонифицированного финансирования;
19. Доля детей, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-ку-

рортных организациях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности 
детей школьного возраста;

20. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ре-
монта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и антитеррористи-

ческой безопасности, санитарного законодательства;
21. Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные 

необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование;
22. Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для со-

вместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;
23. Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфра-

структуры образовательных организаций;
24. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безба-
рьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошколь-

ных образовательных организаций;
25. Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве образовательных организаций дополнительного образования;

26. Доля зданий образовательных организаций соответствующих современным требованиям 
обучения;

27. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в феде-
ральные перечни учебников;

28. Доля молодых педагогов, которым созданы условия для развития и самореализации в об-
щей численности педагогов в Арамильском городском округе;

29. Доля аттестованных руководителей образовательных организаций, подведомственных От-
делу образования Арамильскго городского округа, от числа руководителей образовательных 
организаций, подведомственных Отделу образования Арамильского городского округа, под-

лежащих аттестации;
30. Организация проведения общегородских мероприятий в сфере образования от всех запла-

нированных;
31. Количество муниципальных образовательных организаций, под-
ведомственных муниципальному органу управления образованием 
Отделу образования Арамильского городского округа, в которых 

проведены контрольные мероприятия ведомственного финансового 
контроля.

Обьем финансирования
муниципальной

программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
2 629 580,9 тыс. рублей;

в том числе:
2020 год - 656 311,4 тыс. рублей, 
2021 год - 495 527,3 тыс. рублей, 
2022 год - 494 870,0 тыс. рублей, 
2023 год - 481 813,4 тыс. рублей, 
2024 год - 501 058,8 тыс. рублей,

из них:
областной бюджет:

1 701 188,7 тыс. рублей;
в том числе:

2020 год - 431 309,8 тыс. рублей, 
2021 год - 322 848,8 тыс. рублей, 
2022 год - 341 821,9 тыс. рублей, 
2023 год - 296 670,7 тыс. рублей, 
2024 год - 308 537,5 тыс. рублей,

федеральный бюджет:
0,0 тыс. рублей;

в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей, 
2021 год - 0,0 тыс. рублей, 
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей,

местный бюджет:
928 392,2 тыс. рублей;

в том числе:
2020 год - 225 001,6 тыс. рублей, 
2021 год - 172 678,5 тыс. рублей, 
2022 год - 153 048,1 тыс. рублей, 
2023 год - 185 142,7 тыс. рублей, 
2024 год - 192 521,3 тыс. рублей.

Адрес размещения
муниципальной

программы в
информационно-

-телекоммуникационной
сети Интернет

www.aramilgo.ru   www.edu-ago.ru

Приложение № 2  
к постановлению 

Администрации Арамильского  
городского округа 

от 02.03.2020 № 111

Приложение № 1  
к Муниципальной программе "Развитие системы  

образования в Арамильском  
городском округе до 2024 года" 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализафции муниципальной программы

«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
№ 

строки
Наименование цели 

(целей) и задач, целевых 
показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Источник значений пока-
зателей

2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Подпрограмма 1. "Раз-
витие сети образова-

тельных организаций в 
Арамильском городском 

округе"
1.1. Цель 1 "Обеспечение 

100-процентной до-
ступности дошкольного 
образования для детей в 

возрасте до трех лет"
1.1.1. Задача 1 "Создание усло-

вий дошкольного образо-
вания для детей с ранне-

го возраста до 3 лет"
1.1.1.1. Создание новых мест в 

муниципальных общеоб-
разовательных органи-

зациях 
путем строительства 

новых и реконструкции 
существующих зданий 
общеобразовательных 

организаций

мест 0 275 275 0 0 Санитарно-эпидемиологи-
ческие правила и нормати-
вы. Государственная про-

грамма Российской Федера-
ции "Содействие занятости 
населения", утвержденная 

постановлением Российской 
Федерации от 15.04.2014 
№ 298, Государственная 
программа Российской 

Федерации "Развитие об-
разования", утвержденная 

постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 

от 26.12.2017 № 1642
1.2. Цель 2 "Обеспечение 

односменного режима 
обучения в общеобразо-

вательных организациях"
1.2.1. Задача 1 "Создание но-

вых мест в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных организациях (ис-

ходя из прогнозируемой 
потребности)"

1.2.1.1. Создание новых мест в 
муниципальных общеоб-
разовательных органи-

зациях 
путем строительства 

новых и реконструкции 
существующих зданий 
общеобразовательных 

организаций

мест 1000 1100 800 0 300 Санитарно-эпидемиологи-
ческие правила и нормати-
вы. Распоряжение Прави-
тельства РФ от 23.10.2015 
№ 2145-р "О программе 
"Содействие созданию 
в субъектах Российской 

Федерации (исходя из про-
гнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразо-

вательных организациях" на 
2016-2025 годы"

2. Подпрограмма 2. "Раз-
витие системы дошколь-

ного образования в 
Арамильском городском 

округе"
2.1. Цель 1 "Организация 

предоставления общедо-
ступного бесплатного до-
школьного образования 
на территории Арамиль-
ского городского округа"

2.1.1. Задача 1 "Обеспечение 
доступности качествен-
ных услуг дошкольного 

образования"
2.1.1.1. Доступность дошкольно-

го образования для детей 
в возрасте с 1,5 до 3 лет

про-
центов

50 50 75 100 100 Санитарно-эпидемиологи-
ческие правила и нормати-
вы. Государственная про-

грамма Российской Федера-
ции "Содействие занятости 
населения", утвержденная 

постановлением Российской 
Федерации от 15.04.2014 
№ 298, Государственная 
программа Российской 

Федерации "Развитие об-
разования", утвержденная 

постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 

от 26.12.2017 № 1642
2.1.1.2. Доступность дошкольно-

го образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет

про-
центов

100 100 100 100 100 Санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нор-
мативы. Государственная 
программа Свердловской 

области "Развитие системы 
образования в Свердлов-

ской области до 2024 года", 
утвержденная постанов-
лением Правительства 

Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП

2.1.1.3. Соотношение средне-
месячной заработной 
платы педагогических 
работников муници-

пальных дошкольных 
образовательных органи-
заций Арамильского ГО к 
среднемесячной заработ-
ной плате в общем обра-
зовании в Свердловской 

области

про-
центов

100 100 100 100 100 Государственная программа 
Свердловской области "Раз-
витие системы образования 
в Свердловской области до 
2024 года", утвержденная 

постановлением Правитель-
ства Свердловской области 

от 29.12.2016 № 919-ПП

2.1.2. Задача 2 "Обеспечение 
воспитания и обучения 

детей-инвалидов до-
школьного возраста, про-

живающих в Арамиль-
ском городском округе, 
на дому, в дошкольных 

образовательных органи-
зациях"

2.1.2.1. Охват детей-инвалидов 
дошкольного возраста, 
проживающих в Ара-
мильском городском 
округе, обучением на 

дому, в дошкольных об-
разовательных органи-

зациях

про-
центов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

3. Подпрограмма 3. "Разви-
тие системы общего об-

разования в Арамильском 
городском округе"
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3.1. Цель 1 "Обеспечение до-
ступности качественного 

общего образования, 
соответствующего требо-
ваниям инновационного 
социально-экономиче-

ского развития Арамиль-
ского городского округа и 

Свердловской области"
3.1.1. Задача 1 "Обеспечение 

детей современными 
условиями при реали-

зации государственного 
стандарта общего обра-

зования"
3.1.1.1.  Охват детей школьного 

возраста в муниципаль-
ных общеобразова-

тельных организациях 
Арамильского городского 
округа образовательны-
ми услугами в рамках 

государственного обра-
зовательного стандарта 
и федерального государ-
ственного образователь-

ного стандарта

про-
центов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

3.1.1.2. Удельный вес числен-
ности обучающихся, 

занимающихся в первую 
смену, в общей числен-
ности обучающихся в 

муниципальных общеоб-
разовательных органи-

зациях

про-
центов

64 83 100 100 100 Санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нор-
мативы. Государственная 
программа Свердловской 

области "Развитие системы 
образования в Свердлов-

ской области до 2024 года", 
утвержденная постанов-
лением Правительства 

Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП

3.1.2. Задача 2 "Предоставле-
ние детям с ограничен-
ными возможностями 

здоровья специального 
(коррекционного) образо-
вания в образовательных 
организациях Арамиль-
ского городского округа"

3.1.2.1. Охват детей школьного 
возраста с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья образовательными 
услугами коррекционно-

го образования

про-
центов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

3.1.2.2. Доля детей-инвалидов, 
получающих общее об-

разование на дому в дис-
танционной форме, от 
общей численности де-

тей-инвалидов Арамиль-
ского городского округа, 
которым не противопока-
зано обучение по дистан-

ционным технологиям

про-
центов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

3.1.3. Задача 3 "Осуществление 
мероприятий по органи-
зации питания в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях"

3.1.3.1. Охват организованным 
горячим питанием уча-
щихся общеобразова-
тельных организаций 

про-
центов

96 96 96 96 96 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 

от 20.06.2006 № 535-ПП 
"Об обеспечении питанием 
учащихся и воспитанников 
областных государственных 
и муниципальных образова-
тельных учреждений, рас-

положенных на территории 
Свердловской области"

3.1.4. Задача 4 "Обеспечение 
проведения государ-

ственной итоговой атте-
стации по образователь-
ным программам основ-
ного общего и среднего 

общего образования, еди-
ного государственного 

экзамена на территории 
Арамильского городского 

округа"
3.1.4.1. Доля выпускников муни-

ципальных общеобразо-
вательных организаций, 

не сдавших единый 
государственный экзамен 
в общей численности вы-
пускников муниципаль-
ных общеобразователь-

ных организаций 

про-
центов

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Государственная программа 
Российской Федерации 

"Развитие образования", 
утвержденная постанов-
лением Правительства 

Российской Федерации от 
26.12.2017 № 1642

3.1.5. Задача 5 "Обеспечение 
государственных гаран-
тий прав граждан на по-
лучение общедоступного 

и бесплатного общего 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях"

3.1.5.1. Соотношение уровня 
средней заработной 

платы учителей обще-
образовательных школ к 
уровню средней заработ-
ной платы в экономике 
Свердловской области

про-
центов

не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

не 
менее 
100

не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 

07.05.2012 № 597 "О меро-
приятиях по реализации го-
сударственной социальной 

политики"

3.1.6. Задача 6 "Развитие си-
стемы патриотического 

воспитания несовершен-
нолетних в Арамиль-

ском городском округе, 
формирование у детей и 
подростков патриотиче-
ского сознания, верности 
Отечеству, готовности к 

выполнению конституци-
онных обязанностей"

3.1.6.1. Доля муниципальных 
образовательных органи-
заций, реализующих про-
граммы патриотической 
направленности и уча-

ствующих в конкурсах на 
получение грантов

про-
центов

30 100 100 100 100 Государственная программа 
Свердловской области "Раз-
витие системы образования 
в Свердловской области до 
2024 года", утвержденная 

постановлением Правитель-
ства Свердловской области 

от 29.12.2016 № 919-ПП
4. Подпрограмма 4. "Раз-

витие системы дополни-
тельного образования в 
Арамильском городском 

округе"
4.1. Цель 1 "Обеспечение до-

ступности качественных 
образовательных услуг в 
сфере дополнительного 
образования в Арамиль-
ском городском округе"

4.1.1. Задача 1 "Обеспечение 
доступности качествен-
ных услуг дополнитель-
ного образования детей"

4.1.1.1. Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, обучающих-
ся по дополнительным 
образовательным про-

граммам

про-
центов

72 74 76 78 80 Государственная программа 
Российской Федерации 

"Развитие образования", 
утвержденная постанов-
лением Правительства 

Российской Федерации от 
26.12.2017 № 1642

4.1.1.2. Соотношение среднеме-
сячной заработной платы 
педагогических работни-
ков организаций допол-
нительного образования 
детей Арамильского ГО 
к среднемесячной зара-
ботной плате учителей в 
Свердловской области

про-
центов

91,2 96,3 107 107 108,3 Государственная программа 
Свердловской области "Раз-
витие системы образования 
в Свердловской области до 
2024 года", утвержденная 

постановлением Правитель-
ства Свердловской области 

от 29.12.2016 № 919-ПП

4.1.1.3. Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образо-
вание с использованием 
сертификата дополни-

тельного образования, в 
общей численности де-

тей, получающих допол-
нительное образование за 
счет бюджетных средств

про-
центов

8 8 10 15 15 Концепция развития до-
полнительного образования 
детей в Российской Феде-
рации, утвержденная рас-

поряжением Правительства 
Российской Федерации от 
04.09.2014 № 1726-р, Фе-
деральный проект "Успех 
каждого ребенка" нацио-
нального проекта "Обра-
зование" государственной 

программы Российской 
Федерации "Развитие об-
разования", утвержденной 

постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 

от 26.12.2017 № 1642
4.1.1.4. Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, использую-
щих сертификаты допол-
нительного образования 
в статусе сертификатов 
персонифицированного 

финансирования

про-
центов

100 100 100 100 100 Концепция развития до-
полнительного образования 
детей в Российской Феде-
рации, утвержденная рас-

поряжением Правительства 
Российской Федерации от 
04.09.2014 № 1726-р, Фе-
деральный проект "Успех 
каждого ребенка" нацио-
нального проекта "Обра-
зование" государственной 

программы Российской 
Федерации "Развитие об-
разования", утвержденной 

постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 

от 26.12.2017 № 1642
5. Подпрограмма 5. "Со-

хранение и укрепление 
здоровья обучающихся 

Арамильского городского 
округа"

5.1. Цель 1 "Создание усло-
вий для сохранения здо-
ровья и развития детей в 
Арамильском городском 

округе"
5.1.1. Задача 1 "Совершенство-

вание форм организации 
отдыха и оздоровления 

детей"
5.1.1.1. Доля детей, получивших 

услуги по организации 
отдыха и оздоровления в 
санаторно-курортных ор-
ганизациях, загородных 
детских оздоровитель-
ных лагерях, от общей 

численности детей 
школьного возраста

про-
центов

16 16,5 17 17,5 18 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 21.12.2012 № 1484-ПП 

"О Концепции развития от-
дыха и оздоровления детей 
в Свердловской области до 

2020 года"

5.2. Цель 2 "Приведение ма-
териально-технической 
базы муниципальных 

образовательных учреж-
дений Арамильского 

городского округа в соот-
ветствие с требованиями 

федеральных государ-
ственных образователь-

ных стандартов"
5.2.1. Задача 1  "Обеспечение 

соответствия состояния 
зданий и помещений 

муниципальных образо-
вательных организаций 
требованиям пожарной 

безопасности и санитар-
ного законодательства"
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5.2.1.1. Доля зданий муни-
ципальных образова-
тельных организаций, 

требующих капитального 
ремонта, приведения 
в соответствие с тре-
бованиями пожарной 
безопасности и анти-

террористической без-
опасности, санитарного 

законодательства

про-
центов

20 10 10 0 0 Санитарно-эпидемио-
логические правила и 

нормативы, Федеральный 
закон от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ "Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности", 

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 07.10.2017 № 1235 "Об 
утверждении требований 
к антитеррористической 
защищенности объектов 

(территорий) Министерства 
образования и науки Рос-
сийской Федерации и объ-

ектов (территорий), относя-
щихся к сфере деятельности 
Министерства образования 
и науки Российской Феде-
рации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов 
(территорий)"

5.2.2. Задача 2 "Создание в 
образовательных орга-
низациях необходимых 
условий для получения 
без дискриминации ка-

чественного образования 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, 
в том числе посредством 
организации инклюзив-
ного образования лиц с 

ограниченными возмож-
ностями"

5.2.2.1. Доля общеобразова-
тельных организаций, 

имеющих медицинские 
кабинеты, оснащенные 
необходимым медицин-
ским оборудованием и 
прошедших лицензиро-

вание

про-
центов

100 100 100 100 100 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 26.06.2009 № 737-ПП "О 
Концепции "Совершенство-

вание организации меди-
цинской помощи учащимся 

общеобразовательных 
учреждений в Свердловской 
области на период до 2025 

года"
5.2.2.2. Доля общеобразова-

тельных организаций, 
в которых созданы не-

обходимые условия для 
совместного обучения 

детей-инвалидов и лиц, 
не имеющих нарушений 

развития 

про-
центов

66 100 100 100 100 Государственная программа 
Свердловской области "Раз-
витие системы образования 
в Свердловской области до 
2024 года", утвержденная 

постановлением Правитель-
ства Свердловской области 

от 29.12.2016 № 919-ПП
5.2.2.3. Доля детей-инвалидов, 

которым обеспечен бес-
препятственный доступ 
к объектам инфраструк-
туры образовательных 

организаций

про-
центов

33 66 100 100 100 Государственная программа 
Свердловской области "Раз-
витие системы образования 
в Свердловской области до 
2024 года", утвержденная 

постановлением Правитель-
ства Свердловской области 

от 29.12.2016 № 919-ПП
5.2.2.4. Доля дошкольных 

образовательных ор-
ганизаций, в которых 

создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образо-

вания детей-инвалидов, 
в общем количестве до-
школьных образователь-

ных организаций 

про-
центов

80 87,5 100 100 100 Государственная программа 
Свердловской области "Раз-
витие системы образования 
в Свердловской области до 
2024 года", утвержденная 

постановлением Правитель-
ства Свердловской области 

от 29.12.2016 № 919-ПП

5.2.2.5. Доля образовательных 
организаций дополни-
тельного образования, 
в которых создана уни-

версальная безбарьерная 
среда для инклюзивного 
образования детей-ин-
валидов, в общем коли-
честве образовательных 
организаций дополни-
тельного образования

про-
центов

33 33 66 66 66 Государственная программа 
Свердловской области "Раз-
витие системы образования 
в Свердловской области до 
2024 года", утвержденная 

постановлением Правитель-
ства Свердловской области 

от 29.12.2016 № 919-ПП

5.2.3. Задача 3 "Развитие ма-
териально-технической 
базы муниципальных 

образовательных органи-
заций"

5.2.3.1. Доля зданий образова-
тельных организаций 
соответствующих со-

временным требованиям 
обучения

про-
центов

79 86 86 86 86 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

6. Подпрограмма 6. "Обе-
спечение реализации му-
ниципальной программы 
"Развитие системы обра-
зования в Арамильском 

городском округе до 2024 
года"

6.1. Цель 1 "Обеспечение му-
ниципальных мероприя-
тий в сфере образования"

6.1.1. Задача 1 "Организация 
обеспечения муни-

ципальных образова-
тельных учреждений 

учебниками, вошедшими 
в федеральные перечни 

учебников"
6.1.1.1. Доля общеобразователь-

ных организаций, обе-
спеченных учебниками, 
вошедшими в федераль-
ные перечни учебников

про-
центов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-

ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации"

6.1.2. Задача 2  "Привлечение 
молодых специалистов в 
образовательную сферу"

6.1.2.1. Доля молодых педаго-
гов, которым созданы 

условия для развития и 
самореализации в общей 
численности педагогов в 
Арамильском городском 

округе

про-
центов

100 100 100 100 100 Закон Свердловской об-
ласти от 15 июля 2013 года 
№ 78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области"

6.1.3. Задача 3 "Обеспечение 
исполнения полномочий 

Отдела образования 
Арамильского городского 

округа"
6.1.3.1. Доля аттестованных 

руководителей образо-
вательных организаций, 
подведомственных Отде-
лу образования Арамиль-
скго городского округа, 
от числа руководителей 

образовательных органи-
заций, подведомственных 

Отделу образования 
Арамильского городского 
округа, подлежащих ат-

тестации

про-
центов

100 100 100 100 100 Устав Отдела образования 
Арамильского городского 

округа, утвержденный 
Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 
27.10.2017 № 3/4 (в ред. от 
13.06.2019 Решение Думы 

АГО № 57/7)

6.1.3.2. Организация проведения 
общегородских меропри-
ятий в сфере образования 
от всех запланированных 

про-
центов

100 100 100 100 100 Устав Отдела образования 
Арамильского городского 

округа, утвержденный 
Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 
27.10.2017 № 3/4 (в ред. от 
13.06.2019 Решение Думы 

АГО № 57/7)
6.1.3.3. Количество муниципаль-

ных образовательных 
организаций, подведом-
ственных муниципаль-

ному органу управления 
образованием Отделу об-
разования Арамильского 

городского округа, в 
которых проведены кон-
трольные мероприятия 

ведомственного финансо-
вого контроля

про-
центов

100 100 100 100 100 Карта внутреннего финан-
сового контроля Отдела 

образования Арамильского 
городского округа (утверж-
дается ежегодно на текущий 

год)

Приложение № 3 к постановлению 
Администрации Арамильского городского округа 

от 02.03.2020 № 111

Приложение № 2 к Муниципальной программе "Развитие системы образования в Арамильском город-
ском округе до 2024 года"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
№ 

строки
Наименование мероприятия/Источники расхо-

дов на финансирование
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источ-

ников ресурсного обеспечения,тыс. руб.
Номера 
целевых 
показа-
телей, 
на до-

стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 10 11 12 13 14 21
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
2 629 580,9 656 311,4 495 527,3 494 870,0 481 813,4 501 058,8

2 федеральный бюджет - - - - - -
3 областной бюджет 1 706 229,8 436 350,9 322 848,8 341 821,9 296 670,7 308 537,5
4 местный бюджет 923 351,0 219 960,5 172 678,5 153 048,1 185 142,7 192 521,3
5 Капитальные вложения 31 583,2 31 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0
6 местный бюджет 31 583,2 31 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Прочие нужды 2 597 997,7 624 728,2 495 527,3 494 870,0 481 813,4 501 058,8
8 федеральный бюджет - - - - - -
9 областной бюджет 1 706 229,8 436 350,9 322 848,8 341 821,9 296 670,7 308 537,5
10 местный бюджет 891 767,8 188 377,3 172 678,5 153 048,1 185 142,7 192 521,3
11 ПОДПРОГРАММА  1. "РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АРА-
МИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"

12 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

31 583,2 31 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0

13 местный бюджет 31 583,2 31 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0
14 «Капитальные вложения»
15 Всего по направлению «Капитальные вложе-

ния», в том числе:
31 583,2 31 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0

16 местный бюджет 31 583,2 31 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Всего по направлению «Бюджетные инвести-

ции в объекты капитального строительства», 
в том числе:

31 583,2 31 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0

18 Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной 
документации и строительство новых зданий 
образовательных организаций, реконструкция 

функционирующих организаций

31 583,2 31 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.1., 
1.2.1.1., 
2.1.1.1., 
2.1.1.2., 
3.1.1.2.

19 местный бюджет 31 583,2 31 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0
20 ПОДПРОГРАММА  2. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРА-
МИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"

21 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

1 078 235,0 196 287,3 198 133,0 200 192,3 237 069,8 246 552,7

22 областной бюджет 627 202,5 123 511,0 129 880,0 137 596,0 115 791,9 120 423,6
23 местный бюджет 451 032,5 72 776,3 68 253,0 62 596,3 121 277,9 126 129,1
24 «Прочие нужды»
25 Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе:
1 078 235,0 196 287,3 198 133,0 200 192,3 237 069,8 246 552,7

26 областной бюджет 627 202,5 123 511,0 129 880,0 137 596,0 115 791,9 120 423,6
27 местный бюджет 451 032,5 72 776,3 68 253,0 62 596,3 121 277,9 126 129,1
28 Мероприятие 1. Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-

разовательных организациях, всего, из них:

627 202,5 123 511,0 129 880,0 137 596,0 115 791,9 120 423,6 2.1.1.1., 
2.1.1.2., 
2.1.1.3., 
2.1.2.1.

29 областной бюджет 627 202,5 123 511,0 129 880,0 137 596,0 115 791,9 120 423,6
30 Мероприятие 2. Организация предоставления 

дошкольного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных орга-
низациях - всего, из них

451 032,5 72 776,3 68 253,0 62 596,3 121 277,9 126 129,1 2.1.1.1., 
2.1.1.2., 
2.1.1.3., 
2.1.2.1.

31 местный бюджет 451 032,5 72 776,3 68 253,0 62 596,3 121 277,9 126 129,1
32 Мероприятие 3. Оснащение оборудованием 

вводимых новых (дополнительных) мест в 
муниципальных общеобразовательных органи-

зациях, всего, из них:

- - - - - - 2.1.1.1., 
2.1.1.2.

33 областной бюджет - - - - - -
34 местный бюджет - - - - - -
35 ПОДПРОГРАММА  3. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"

36 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

1 271 547,7 335 886,4 223 642,0 224 486,0 238 986,9 248 546,4

37 областной бюджет 1 045 927,6 302 921,1 182 642,0 193 486,0 179 842,4 187 036,1
38 местный бюджет 225 620,1 32 965,3 41 000,0 31 000,0 59 144,5 61 510,3
39 «Прочие нужды»
40 Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе:
1 271 547,7 335 886,4 223 642,0 224 486,0 238 986,9 248 546,4

41 областной бюджет 1 045 927,6 302 921,1 182 642,0 193 486,0 179 842,4 187 036,1
42 местный бюджет 225 620,1 32 965,3 41 000,0 31 000,0 59 144,5 61 510,3
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43 Мероприятие 1. Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организаци-
ях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-

разовательных организациях, всего, из них:

836 729,5 147 916,0 156 077,0 165 858,0 179 842,4 187 036,1 3.1.1.1., 
3.1.1.2., 
3.1.2.1., 
3.1.2.2., 
3.1.4.1., 
3.1.5.1., 
3.1.6.1., 
6.1.1.1.

44 областной бюджет 836 729,5 147 916,0 156 077,0 165 858,0 179 842,4 187 036,1
45 Мероприятие 2. Обеспечение деятельности 

муниципальных общеобразовательных органи-
заций, всего, из них:

225 620,1 32 965,3 41 000,0 31 000,0 59 144,5 61 510,3 3.1.1.1., 
3.1.1.2., 
3.1.2.1., 
3.1.2.2., 
3.1.4.1., 
3.1.5.1., 
3.1.6.1.

46 местный бюджет 225 620,1 32 965,3 41 000,0 31 000,0 59 144,5 61 510,3
47 Мероприятие 3. Осуществление мероприятий 

по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных органи-

зациях, всего, из них:

80 057,0 25 864,0 26 565,0 27 628,0 0,0 0,0 3.1.3.1.

48 областной бюджет 80 057,0 25 864,0 26 565,0 27 628,0 0,0 0,0
49 Мероприятие 4. Поддержка муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализую-
щих инновационные образовательные програм-

мы, в ом числе в рамках проекта "Уральская 
инженерная школа", всего, из них:

- - - - - - 3.1.1.1., 
3.1.1.2., 
3.1.4.1., 
3.1.6.1.

50 местный бюджет - - - - - -
51 Мероприятие 5. Оснащение оборудованием 

вводимых новых (дополнительных) мест в 
муниципальных общеобразовательных органи-

зациях, всего, из них:

129 141,1 129 141,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.1.1.

52 областной бюджет 129 141,1 129 141,1 0,0 0,0 0,0 0,0
53 Мероприятие 6. Организация участия и про-

ведение городских, областных мероприятий по 
патриотическому воспитанию, всего, из них:

- - - - - - 3.1.1.1., 
3.1.6.1.

54 местный бюджет - - - - - -
55 Мероприятие 7. Организация и проведение 

учебных сборов с юношами 10 классов обще-
образовательных учреждений, всего, из них:

- - - - - - 3.1.6.1.

56 местный бюджет - - - - - -
57 ПОДПРОГРАММА  4. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"

58 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

169 331,5 60 626,5 56 400,0 52 305,0 0,0 0,0

59 местный бюджет 169 331,5 60 626,5 56 400,0 52 305,0 0,0 0,0
60 «Прочие нужды»
61 Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе:
169 331,5 60 626,5 56 400,0 52 305,0 0,0 0,0

62 местный бюджет 169 331,5 60 626,5 56 400,0 52 305,0 0,0 0,0
63 Мероприятие 1. Организация предоставления 

дополнительного образования детей в муни-
ципальных организациях дополнительного 

образования, всего, из них:

164 506,3 55 801,3 56 400,0 52 305,0 0,0 0,0 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3.

64 местный бюджет 164 506,3 55 801,3 56 400,0 52 305,0 0,0 0,0
65 Мероприятие 2. Обеспечение персонифици-

рованного финансирования дополнительного 
образования детей, всего, из них:

4 825,2 4 825,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4.1.1.1., 
4.1.1.4.

66 местный бюджет 4 825,2 4 825,2 0,0 0,0 0,0 0,0
67 ПОДПРОГРАММА  5. "СОХРАНЕНИЕ И 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

68 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

45 765,7 21 184,8 11 026,8 11 439,9 1 036,4 1 077,8

69 федеральный бюджет - - - - - -
70 областной бюджет 33 099,7 9 918,8 10 326,8 10 739,9 1 036,4 1 077,8
71 местный бюджет 12 666,0 11 266,0 700,0 700,0 0,0 0,0
72 «Прочие нужды»
73 Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе:
45 765,7 21 184,8 11 026,8 11 439,9 1 036,4 1 077,8

74 федеральный бюджет - - - - - -
75 областной бюджет 33 099,7 9 918,8 10 326,8 10 739,9 1 036,4 1 077,8
76 местный бюджет 12 666,0 11 266,0 700,0 700,0 0,0 0,0
77 Мероприятие 1. Обеспечение организации 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время в Арамильском городском округе, всего, 

из них:

33 673,8 13 591,7 9 857,9 10 224,2 0,0 0,0 5.1.1.1.

78 областной бюджет 27 487,8 8 805,7 9 157,9 9 524,2 0,0 0,0
79 местный бюджет 6 186,0 4 786,0 700,0 700,0 0,0 0,0
80 Мероприятие 2. Осуществление государствен-

ных полномочий Свердловской области по ор-
ганизации и обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей(за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) 

в учебное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья, 

всего, из них:

5 611,9 1 113,1 1 168,9 1 215,7 1 036,4 1 077,8 5.1.1.1.

81 областной бюджет 5 611,9 1 113,1 1 168,9 1 215,7 1 036,4 1 077,8
82 Мероприятие 3. Капитальный ремонт, приведе-

ние в соответствие с требованиями пожарной 
и антитеррористической безопасности, сани-

тарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные об-
разовательные организации, в том числе на 

осуществление мероприятий, направленных на 
устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате прове-

рок, всего, из них:

- - - - - -

83 областной бюджет - - - - - -
84 местный бюджет - - - - - -
85 Мероприятие 4. Создание в образовательных 

организациях условий для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов, всего, из них:

530,0 530,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86 федеральный бюджет - - - - - -
87 областной бюджет - - - - - -
88 местный бюджет 530,0 530,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 Мероприятие 5. Приобретение и (или) замена, 

оснащение аппаратурой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС, тахографами автобусов для 

подвоза обучающихся (воспитанников) в муни-
ципальные общеобразовательные организации, 

всего, из них:

- - - - - - 3.1.1.1.

90 областной бюджет - - - - - -
91 местный бюджет - - - - - -
92 Мероприятие 6. Создание в общеобразователь-

ных организация, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом, всего, из них:

- - - - - - 3.1.1.1., 
3.1.1.2., 
3.1.6.1.

93 областной бюджет - - - - - -
94 местный бюджет - - - - - -
95 Мероприятие 7. Обеспечение мероприятий по 

оборудованию спортивных площадок в обще-
образовательных организациях, всего, из них:

5 950,0 5 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.1.1.1., 
3.1.1.2., 
3.1.6.1.

96 областной бюджет - - - - - -
97 местный бюджет 5 950,0 5 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98 Мероприятие 8. Развитие материально-техни-

ческой базы в муниципальных учреждениях, в 
том числе путем внедрения механизмов иници-

ативного бюджетирования, всего, из них:

- - - - - - 2.1.1.1., 
2.1.1.2., 
3.1.1.1., 
3.1.3.1.

99 областной бюджет - - - - - -
100 местный бюджет - - - - - -
101 ПОДПРОГРАММА  6. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕА-

ЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ДО 2024 ГОДА"

102 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

33 117,7 10 743,2 6 325,5 6 446,8 4 720,3 4 881,9

103 местный бюджет 33 117,7 10 743,2 6 325,5 6 446,8 4 720,3 4 881,9
104 «Прочие нужды»
105 Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе:
33 117,7 10 743,2 6 325,5 6 446,8 4 720,3 4 881,9

106 местный бюджет 33 117,7 10 743,2 6 325,5 6 446,8 4 720,3 4 881,9
107 Мероприятие 1. Обеспечение деятельности 

органа местного самоуправления, осуществля-
ющего управление в сфере образования

13 292,2 2 582,1 2 701,2 2 808,0 2 549,5 2 651,4 6.1.3.1., 
6.1.3.2., 
6.1.3.3.

108 местный бюджет 13 292,2 2 582,1 2 701,2 2 808,0 2 549,5 2 651,4
109 Мероприятие 2. Обеспечение деятельности 

МБУ "Организационно-методический центр" 
и создание материально-технических условий 

для обеспечения деятельности муниципальных 
образовательных организаций и органа местно-

го самоуправления в сфере образования

14 640,5 3 113,1 3 619,3 3 638,8 2 092,8 2 176,5 6.1.3.2., 
6.1.3.3.

110 местный бюджет 14 640,5 3 113,1 3 619,3 3 638,8 2 092,8 2 176,5

111 Мероприятие 3. Материальная поддержка 
обучающихся по целевому направлению от 

образовательных организаций Арамильского 
городского округа в организациях среднего 
и высшего профессионального образования 

(стипендия)

120,0 48,0 0,0 0,0 48,0 24,0 6.1.2.1.

112 местный бюджет 120,0 48,0 0,0 0,0 48,0 24,0
113 Мероприятие 4. Поощрение лучших учителей 65,0 0,0 5,0 0,0 30,0 30,0 6.1.2.1.
114 местный бюджет 65,0 0,0 5,0 0,0 30,0 30,0
115 Мероприятие 5. Приобретение жилья для педа-

гогических работников
5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

116 местный бюджет 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.03.2020 № 116

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
30.12.2016 № 593 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Арамильского городского округа до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского 
городского округа и Решением Думы Арамильского городского округа от 26.12.2019 № 66/1 «О внесении 
изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года № 46/1 «О бюдже-
те Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 593 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа до 2020 года» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городско-
го округа до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 1);

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Настоящее постановление опубликовать 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

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 04.03.2020 № 116

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа  до 

2020 года»
Ответственный 

исполнитель 
муниципальной 

программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2017 - 2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цель 1. Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объ-
ектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Обеспечение социальной интеграции инвалидов 
и граждан пожилого возраста в общество.

Задача 1.1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения.
Задача 1.2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-ломобильных групп 

населения в Арамильском городском округе.
Задача 1.3. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являю-

щихся инвалидами.
Цель 2. Повышение социальной активности населения и общественных объедине-

ний, действующих на территории Арамильского городского округа.
Задача 2.1. Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию обще-

ственных объединений.
Задача 2.2. Создание условий для эффективной работы и тесного взаимодействия Администрации Ара-
мильского городского округа, действующих в городском округе общественных объединений (организа-

ций) через систему реализации совместных мероприятий и социальных проектов.
Задача 2.3. Формирование четких механизмов поддержки социально активных граждан и объединений 

граждан Арамильского городского округа, направленных на решение социально значимых проблем.
Задача 2.4. Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в экстренной ситуации.

Цель 3. Формирование условий для повышения эффективности системы социальной защиты и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан в Арамильском городском округе.

Задача 3.1. Социальная поддержка граждан в виде предоставления компенсаций расходов и субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Задача 3.2. Обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной политики Свердловской 
области и его территориальных органов.

Цель 4. Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории 

Арамильского городского округа.
Задача 4.1. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных 
выплат на приобретение жилья эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома эко-

ном-класса.
Цель 5. Предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы.
Задача 5.1. Содействие трудовой занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Задача 5.2. Обеспечение социального сопровождения и реабилитации лиц, в том числе 
несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы.

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы 
(при их на-

личии)

1. «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ара-миль-
ском городском округе».

2. «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на террито-
рии Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан».

3. «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субси-
дий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

4. «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского 
округа».

5. «Социальная адаптация и ресоциализация в Арамильском городском округе лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы»
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Перечень 
основных 

целевых по-
казателей му-
ниципальной 
программы

1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта 
доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на-

селения в Арамильском городском округе.
2. Доля доступных для инвалидов и других ма-ломобильных групп населения приори-

тетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов.

3. Численность трудоустроенных инвалидов (ежегодно).
4. Количество вновь созданных общественных объединений (организаций), увеличе-

ние общественных объединений (организаций).
5. Количество реализованных совместных мероприятий.

6. Уровень информированности населения о работе общественных объединений (ор-
ганизаций).

7. Доля граждан, оказавшихся в экстренной ситуации, получивших меры социальной поддержки, в 
общей численности граждан, оказавшихся в экстренной ситуации, обратившихся в Администрацию 

Арамильского городского округа.
8. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имею-
щих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в Подразделение по 

осуществлению начислений субсидий и компенсаций при Администрации Арамильского городского 
округа.

9. Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) органов социальной политики, по-
ступивших в Администрацию Арамильского городского округа по вопросу начислений субсидий и 

компенсаций.
10. Доля молодых семей, реализовавших социальную выплату.

11. Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в Центр за-
нятости населения.

ВСЕГО:
231 545,3 тыс. рублей

в том числе:
2017 год - 50 830,5 тыс. рублей, 
2018 год - 64 115,1 тыс. рублей, 
2019 год - 64 832,0 тыс. рублей, 
2020 год - 51 767,7 тыс. рублей,

из них:
областной бюджет

160 892,9 тыс. рублей
в том числе:

2017 год - 34 990,2 тыс. рублей, 
2018 год - 45 642,4 тыс. рублей, 
2019 год - 44 368,3 тыс. рублей, 
2020 год - 35 892,0 тыс. рублей,

федеральный бюджет
45 509,5 тыс. рублей

в том числе:
2017 год - 11 158,0 тыс. рублей, 
2018 год - 10 387,0 тыс. рублей, 
2019 год - 13 739,5 тыс. рублей, 
2020 год - 10 225,0 тыс. рублей,

местный бюджет
25 142,9 тыс. рублей

в том числе:
2017 год - 4 682,3 тыс. рублей, 
2018 год - 8 085,7 тыс. рублей, 
2019 год - 6 724,2 тыс. рублей, 
2020 год - 5 650,7 тыс. рублей,

внебюджетные источники
0,0 тыс. рублей

в том числе:
2017 год - 0,0 тыс. рублей, 
2018 год - 0,0 тыс. рублей, 
2019 год - 0,0 тыс. рублей, 
2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Адрес размещения му-
ниципальной программы 

в информационно--
телекоммуникационной 

сети Интернет

www.aramilgo.ru

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации Арамильского городского округа

от 04.03.2020 № 116

Приложение № 2 к муниципальной программе  «Социальная поддержка населения Арамильского го-
родского округа» на 2015- 2020 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» до 2020 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/Источ-
ники расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия 
за счёт всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. руб.

Номе-
ра це-
левых 

по-
каза-

телей, 
на 

дости-
жение 
кото-
рых 
на-

прав-
лены 
меро-
прия-
тия

всего 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
 231 545,3  50 830,5  64 115,1  64 832,0  51 767,7  

2 федеральный бюджет  45 509,5  11 158,0  10 387,0  13 739,5  10 225,0  
3 областной бюджет  160 892,9  34 990,2  45 642,4  44 368,3  35 892,0  
4 местный бюджет  25 142,9  4 682,3  8 085,7  6 724,2  5 650,7  
5 внебюджетные источники - - - - -  
6 Прочие нужды  231 545,3  50 830,5  64 115,1  64 832,0  51 767,7  
7 федеральный бюджет  45 509,5  11 158,0  10 387,0  13 739,5  10 225,0  
8 областной бюджет  160 892,9  34 990,2  45 642,4  44 368,3  35 892,0  
9 местный бюджет  25 142,9  4 682,3  8 085,7  6 724,2  5 650,7  
10 внебюджетные источники - - - - -  
11 ПОДПРОГРАММА 1. «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В 
АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ». 

12 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: «ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НА-
СЕЛЕНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГО-

РОДСКОМ ОКРУГЕ».

  83,7   0,0   0,0   83,7   0,0  

13 федеральный бюджет - - - - -  
14 областной бюджет - - - - -  
15 местный бюджет   83,7   0,0   0,0   83,7   0,0  
16 внебюджетные источники - - - - -  

1 2 3 4 5 6 7 8
17 1. «Прочие нужды»  
18 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
  83,7   0,0   0,0   83,7   0,0  

19 федеральный бюджет - - - - -  
20 областной бюджет - - - - -  
21 местный бюджет   83,7   0,0   0,0   83,7   0,0  
22 внебюджетные источники - - - - -  
23 Мероприятие 1.1. Проведение орга-

низационных мероприятий.
- - - - - 1.1.1., 

1.1.2., 
1.1.3.

24 федеральный бюджет - - - - -  
25 областной бюджет - - - - -  
26 местный бюджет - - - - -  
27 внебюджетные источники - - - - -  
28 Подмероприятие 1.1.1. Проведение 

паспортизации и классификации 
объектов и услуг с целью их объ-
ективной оценки для разработки 

мер, обеспечивающих доступность, 
в соответствии с разработанной на 

федеральном уровне методикой.

- - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3.

29 федеральный бюджет - - - - -  
30 областной бюджет - - - - -  
31 местный бюджет - - - - -  
32 внебюджетные источники - - - - -  
33 Подмероприятие 1.1.2. Формирова-

ние и обновление карт доступности 
объектов и услуг.

- - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3.

34 федеральный бюджет - - - - -  
35 областной бюджет - - - - -  
36 местный бюджет - - - - -  
37 внебюджетные источники - - - - -  
38 Подмероприятие 1.1.3. Организация 

работы Координационного совета по 
обеспечению доступной среды для 

инвалидов в Арамильском городском 
округе.

- - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3.

39 федеральный бюджет - - - - -  
40 областной бюджет - - - - -  
41 местный бюджет - - - - -  
42 внебюджетные источники - - - - -  
43 Мероприятие 1.2. Обеспечение фи-

зической и информационной доступ-
ности в учреждениях образования в 
рамках реализации муниципальной 
программы "Развитие системы об-

разования в Арамильском городском 
округе до 2020 года".

- - - - -  

44 федеральный бюджет - - - - -  
45 областной бюджет - - - - -  
46 местный бюджет - - - - -  
47 внебюджетные источники - - - - -  
48 Мероприятие 1.3. Обеспечение фи-

зической и информационной доступ-
ности для инвалидов объектов куль-
туры путем внедрения специального 

оборудования.

- - - - - 1.1.2., 
1.2.1.

49 федеральный бюджет - - - - -  
50 областной бюджет - - - - -  
51 местный бюджет - - - - -  
52 внебюджетные источники - - - - -  
53 Мероприятие 1.4. Обеспечение 

физической и информационной до-
ступности для инвалидов объектов 

физической культуры и спорта в 
рамках реализации Муниципальной 
программы "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной по-
литики в Арамильском городком 

округе до 2020 года".

- - - - - 1.1.2., 
1.2.1., 
1.3.2.

54 федеральный бюджет - - - - -  
55 областной бюджет - - - - -  
56 местный бюджет - - - - -  
57 внебюджетные источники - - - - -  
58 Мероприятие 1.5. Обеспечение фи-

зической и информационной доступ-
ности для инвалидов административ-

ных зданий.

- - - - - 1.1.2., 
1.2.1.

59 федеральный бюджет - - - - -  
60 областной бюджет - - - - -  
61 местный бюджет - - - - -  
62 внебюджетные источники - - - - -  
63 Мероприятие 1.6. Обеспечение физи-

ческой доступности жилых домов.
  83,7   0,0   0,0   83,7   0,0 1.1.2., 

1.2.1.
64 федеральный бюджет - - - - -  
65 областной бюджет - - - - -  
66 местный бюджет   83,7   0,0   0,0   83,7   0,0  
67 внебюджетные источники - - - - -  
68 Подмероприятие 1.6.1. Обустройство 

пандусами и поручнями входов в 
дома, в которых проживают инвали-

ды-колясочники.

  83,7   0,0   0,0   83,7   0,0 1.1.2., 
1.2.1.

69 федеральный бюджет - - - - -  
70 областной бюджет - - - - -  
71 местный бюджет   83,7   0,0   0,0   83,7   0,0  
72 внебюджетные источники - - - - -  
73 Подмероприятие 1.6.2. Текущая 

реконструкция жилищного фонда с 
учетом потребностей инвалидов.

- - - - - 1.1.2., 
1.2.1.

74 федеральный бюджет - - - - -  
75 областной бюджет - - - - -  
76 местный бюджет - - - - -  
77 внебюджетные источники - - - - -  
78 Мероприятие 1.7. Оборудование до-

рог местного значения специальным 
оборудованием, облегчающим пере-

движение инвалидов по городу.

- - - - - 1.2.1.

79 федеральный бюджет - - - - -  
80 областной бюджет - - - - -  
81 местный бюджет - - - - -  
82 внебюджетные источники - - - - -  
83 Подмероприятие 1.7.1. Установка 

светофоров со звуковой сигнализа-
цией.

- - - - - 1.2.1.

84 федеральный бюджет - - - - -  
85 областной бюджет - - - - -  
86 местный бюджет - - - - -  
87 внебюджетные источники - - - - -  
88 Подмероприятие 1.7.2. Оборудование 

перекрестков для инвалидов-коля-
сочников.

- - - - - 1.2.1.

89 федеральный бюджет - - - - -  
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90 областной бюджет - - - - -  
91 местный бюджет - - - - -  
92 внебюджетные источники - - - - -  
93 Подмероприятие 1.7.3. Графическая 

разметка и оснащение указателями 
мест для парковки специальных ав-

тотранспортных средств, в том числе 
около предприятий торговли, сферы 
услуг, медицинских, спортивных и 
культурно-зрелищных учреждений. 

- - - - - 1.2.1.

94 федеральный бюджет - - - - -  
95 областной бюджет - - - - -  
96 местный бюджет - - - - -  
97 внебюджетные источники - - - - -  
98 Мероприятие 1.8. Взаимодействие 

(совместно с Государственным казен-
ным учреждением "Центр занятости 
населения") с руководителями пред-

приятий и организаций по квотирова-
нию рабочих мест для инвалидов. 

- - - - - 1.1.2., 
1.1.3.

99 федеральный бюджет - - - - -  
100 областной бюджет - - - - -  
101 местный бюджет - - - - -  
102 внебюджетные источники - - - - -  
103 Мероприятие 1.9. Проведение инфор-

мационной кампании по пропаганде 
идеи доступной среды.

- - - - - 1.1.2., 
1.1.3.

104 федеральный бюджет - - - - -  
105 областной бюджет - - - - -  
106 местный бюджет - - - - -  
107 внебюджетные источники - - - - -  
108 Подмероприятие 1.9.1. Организация 

и проведение просветительских 
кампаний, рекламных акций по про-
паганде идеи доступной среды жиз-
недеятельности для инвалидов, про-
изводства соответствующих средств. 

- - - - - 1.1.2., 
1.1.3.

109 федеральный бюджет - - - - -  
110 областной бюджет - - - - -  
111 местный бюджет - - - - -  
112 внебюджетные источники - - - - -  
113 Подмероприятие 1.9.2. Подписка на 

газету "Арамильские вести" для оди-
ноко проживающих инвалидов. 

- - - - - 1.1.2., 
1.1.3.

114 федеральный бюджет - - - - -  
115 областной бюджет - - - - -  
116 местный бюджет - - - - -  
117 внебюджетные источники - - - - -  
118 Подмероприятие 1.9.3. Проведение 

социологических исследований оцен-
ки инвалидами отношения граждан 
Российской Федерации к проблемам 
инвалидов, оценки инвалидами со-
стояния доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности.

- - - - - 1.1.2., 
1.1.3.

119 федеральный бюджет - - - - -  
120 областной бюджет - - - - -  
121 местный бюджет - - - - -  
122 внебюджетные источники - - - - -  
123 ПОДПРОГРАММА 2. «ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И ОТДЕЛЬ-
НЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН». 

124 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: «ПОДДЕРЖКА ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖ-

ДАН»

 2 517,6   532,0   619,6   700,4   665,5  

125 федеральный бюджет - - - - -  
126 областной бюджет - - - - -  
127 местный бюджет  2 517,6   532,0   619,6   700,4   665,5  
128 внебюджетные источники - - - - -  
129 «Прочие нужды»       
130 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
 2 517,6   532,0   619,6   700,4   665,5  

131 федеральный бюджет - - - - -  
132 областной бюджет - - - - -  
133 местный бюджет  2 517,6   532,0   619,6   700,4   665,5  
134 внебюджетные источники - - - - -  
135 Мероприятие 2.1. Поддержка дея-

тельности общественных объедине-
ний (организаций).

  902,7   100,0   217,7   287,0   298,0 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.1., 
2.2.2., 
2.3.1., 
2.3.2.

136 федеральный бюджет - - - - -  
137 областной бюджет - - - - -  
138 местный бюджет   902,7   100,0   217,7   287,0   298,0  
139 внебюджетные источники - - - - -  
140 Подмероприятие 2.1.1. Создание 

условий для появления новых обще-
ственных объединений (организа-

ций), их развития. Привлечение их к 
реализации мероприятий, социаль-

ных проектов.

- - - - - 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.1., 
2.2.2., 
2.3.1., 
2.3.2.

141 федеральный бюджет - - - - -  
142 областной бюджет - - - - -  
143 местный бюджет - - - - -  
144 внебюджетные источники - - - - -  
145 Подмероприятие 2.1.2. Создание 

условий для эффективного взаимо-
действия Администрации городского 
округа и действующих обществен-

ных объединений через систему 
реализации совместных социальных 
проектов (вручение муниципальных 

грантов на социальные проекты и 
программы). 

- - - - - 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.1., 
2.2.2., 
2.3.1., 
2.3.2.

146 федеральный бюджет - - - - -  
147 областной бюджет - - - - -  
148 местный бюджет - - - - -  
149 внебюджетные источники - - - - -  
150 Подмероприятие 2.1.3. Оказание 

финансовой поддержки обществен-
ным организациям при проведении 

совместных мероприятий с Админи-
страцией Арамильского городского 

округа.

  902,7   100,0   217,7   287,0   298,0 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.1., 
2.2.2., 
2.3.1., 
2.3.2.

151 федеральный бюджет - - - - -  
152 областной бюджет - - - - -  
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153 местный бюджет   902,7   100,0   217,7   287,0   298,0  
154 внебюджетные источники - - - - -  
155 Мероприятие 2.2. Информирование 

населения через размещение сведе-
ний в средствах массовой информа-
ции о деятельности общественных 

организаций, пользующихся муници-
пальной поддержкой.

- - - - - 2.3.2.

156 федеральный бюджет - - - - -  
157 областной бюджет - - - - -  
158 местный бюджет - - - - -  
159 внебюджетные источники - - - - -  
160 Подмероприятие 2.2.1. Оформление 

подписки на газету "Арамильские ве-
сти" для общественных организаций.

- - - - - 2.3.2.

161 федеральный бюджет - - - - -  
162 областной бюджет - - - - -  
163 местный бюджет - - - - -  
164 внебюджетные источники - - - - -  
165 Подмероприятие 2.2.2. Изготовление 

и распространение информационной 
продукции (буклеты, плакаты и др.)

- - - - - 2.3.2.

166 федеральный бюджет - - - - -  
167 областной бюджет - - - - -  
168 местный бюджет - - - - -  
169 внебюджетные источники - - - - -  
170 Подмероприятие 2.2.3. Заказ и изго-

товление сувенирной продукции для 
награждения по итогам мероприятий, 

связанных с деятельностью обще-
ственных объединений. 

- - - - - 2.3.2.

171 федеральный бюджет - - - - -  
172 областной бюджет - - - - -  
173 местный бюджет - - - - -  
174 внебюджетные источники - - - - -  
175 Подмероприятие 2.2.4. Приобретение 

подарков для вручения членам обще-
ственных организаций в качестве 

призов за активную работу. 

- - - - - 2.3.2.

176 федеральный бюджет - - - - -  
177 областной бюджет - - - - -  
178 местный бюджет - - - - -  
179 внебюджетные источники - - - - -  
180 Мероприятие 2.3. Социальное обе-

спечение и материальная поддержка 
отдельных категорий граждан. 

 1 614,8   432,0   401,9   413,4   367,5 2.4.1., 
2.4.2.

181 федеральный бюджет - - - - -  
182 областной бюджет - - - - -  
183 местный бюджет  1 614,8   432,0   401,9   413,4   367,5  
184 внебюджетные источники - - - - -  
185 Подмероприятие 2.3.1. Социальное 

обеспечение и иные выплаты на-
селению.

 1 493,0   310,2   401,9   413,4   367,5 2.4.1., 
2.4.2.

186 федеральный бюджет - - - - -  
187 областной бюджет - - - - -  
188 местный бюджет  1 493,0   310,2   401,9   413,4   367,5  
189 внебюджетные источники - - - - -  
190 Подмероприятие 2.3.2. Оплата про-

езда к месту лечения инвалидов для 
проведения процедуры гемодиализа.

  121,8   121,8   0,0   0,0   0,0 2.4.1., 
2.4.2.

191 федеральный бюджет - - - - -  
192 областной бюджет - - - - -  
193 местный бюджет   121,8   121,8   0,0   0,0   0,0  
194 внебюджетные источники - - - - -  
195 ПОДПРОГРАММА 3. «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПО-
МЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ». 

196 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: «СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 

И КОМПЕНСАЦИЙ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОМ-

МУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

 188 336,0  45 778,8  45 820,0  50 620,2  46 117,0  

197 федеральный бюджет  43 148,8  11 158,0  10 387,0  11 378,8  10 225,0  
198 областной бюджет  145 187,2  34 620,8  35 433,0  39 241,4  35 892,0  
199 местный бюджет - - - - -  
200 внебюджетные источники - - - - -  
201 «Прочие нужды»       
202 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
 188 336,0  45 778,8  45 820,0  50 620,2  46 117,0  

203 федеральный бюджет  43 148,8  11 158,0  10 387,0  11 378,8  10 225,0  
204 областной бюджет  145 187,2  34 620,8  35 433,0  39 241,4  35 892,0  
205 местный бюджет - - - - -  
206 внебюджетные источники - - - - -  
207 Мероприятие 3.1. Предоставление 

компенсаций по полномочиям РФ 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг (пункт 6 «Порядка 

предоставления субвенций из област-
ного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным ка-

тегориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», утвержден-
ного Постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009 

№ 1731-ПП (ред. от 08.11.2018). 

 43 125,0  11 158,0  10 387,0  11 355,0  10 225,0 3.1.1., 
3.2.1.

208 федеральный бюджет  43 125,0  11 158,0  10 387,0  11 355,0  10 225,0  
209 областной бюджет - - - - -  
210 местный бюджет - - - - -  
211 внебюджетные источники - - - - -  
212 Подмероприятие 3.1.1. Реализация 

пункта 1 статьи 6 Постановления 
Правительства Свердловской области 

от 01.12.2009 г. № 1731-ПП "О по-
рядке предоставления субвенций из 
областного бюджета на осуществле-
ние гос. полномочий РФ по предо-

ставлению компенсаций".

 42 710,5  11 027,5  10 244,2  11 355,0  10 083,8 3.1.1., 
3.2.1.

213 федеральный бюджет  42 710,5  11 027,5  10 244,2  11 355,0  10 083,8  
214 областной бюджет - - - - -  
215 местный бюджет - - - - -  
216 внебюджетные источники - - - - -  
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217 Подмероприятие 3.1.2. Реализация 

пункта 2 статьи 6 Постановления 
Правительства Свердловской об-

ласти от 01.12.2009 г. № 1731-ПП "О 
порядке предоставления субвенций 
из областного бюджета на осущест-

вление государственного полномочия 
РФ по предоставлению компенса-

ций".

  414,6   130,6   142,8   0,0   141,2 3.1.1., 
3.2.1.

218 федеральный бюджет   414,6   130,6   142,8   0,0   141,2  
219 областной бюджет - - - - -  
220 местный бюджет - - - - -  
221 внебюджетные источники - - - - -  
222 Мероприятие 3.2. Реализация По-

становления Правительства Сверд-
ловской области от 01.12.2009 г. № 

1732-ПП "О предоставлении  субвен-
ций из областного бюджета  на осу-
ществление гос. полномочий Сверд-
ловской области по предоставлению 

компенсаций".

 109 069,4  25 428,0  26 044,0  29 923,4  27 674,0 3.1.1., 
3.2.1.

223 федеральный бюджет - - - - -  
224 областной бюджет  109 069,4  25 428,0  26 044,0  29 923,4  27 674,0  
225 местный бюджет - - - - -  
226 внебюджетные источники - - - - -  
227 Подмероприятие 3.2.1. Реализация 

пункта 1 статьи 7 Постановления 
Правительства Свердловской об-

ласти от 01.12.2009 г. № 1732-ПП "О 
предоставлении субвенций из област-
ного бюджета  на осуществление гос. 
полномочий Свердловской области 
по предоставлению компенсаций".

 101 006,1  22 922,5  23 530,4  29 923,4  24 629,8 3.1.1., 
3.2.1.

228 федеральный бюджет - - - - -  
229 областной бюджет  101 006,1  22 922,5  23 530,4  29 923,4  24 629,8  
230 местный бюджет - - - - -  
231 внебюджетные источники - - - - -  
232 Подмероприятие 3.2.2. Реализация 

пункта 2 статьи 7 Постановления 
Правительства Свердловской об-

ласти от 01.12.2009 г. № 1732-ПП "О 
предоставлении субвенций из област-
ного бюджета  на осуществление гос. 

полномочия Свердловской области 
по предоставлению компенсаций".

 8 063,3  2 505,5  2 513,6   0,0  3 044,2 3.1.1., 
3.2.1.

233 федеральный бюджет - - - - -  
234 областной бюджет  8 063,3  2 505,5  2 513,6   0,0  3 044,2  
235 местный бюджет - - - - -  
236 внебюджетные источники - - - - -  
237 Мероприятие 3.3. Реализация Поста-

новления Правительства Свердлов-
ской области от 12.01.2011 № 5-ПП  
"О предоставлении субвенций из 

областного бюджета на предоставле-
нию гражданам субсидий".

 36 038,8  9 148,8  9 354,0  9 318,0  8 218,0 3.1.1., 
3.2.1.

238 федеральный бюджет - - - - -  
239 областной бюджет  36 038,8  9 148,8  9 354,0  9 318,0  8 218,0  
240 местный бюджет - - - - -  
241 внебюджетные источники - - - - -  
242 Подмероприятие 3.3.1. Реализация 

пункта 2 статьи 7 Постановления 
Правительства Свердловской области 

от 12.01.2011 № 5-ПП  "О предо-
ставлении субвенций из областного 

бюджета на осуществление гос. 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам суб-

сидий".

 34 052,7  8 461,1  8 690,5  9 318,0  7 583,1 3.1.1., 
3.2.1.

243 федеральный бюджет - - - - -  
244 областной бюджет  34 052,7  8 461,1  8 690,5  9 318,0  7 583,1  
245 местный бюджет - - - - -  
246 внебюджетные источники - - - - -  
247 Подмероприятие 3.3.2. Реализация 

пункта 2 статьи 7 Постановления 
Правительства Свердловской области 

от 12.01.2011 № 5-ПП  "О предо-
ставлении субвенций из областного 

бюджета на осуществление гос. 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам суб-

сидий".

 1 986,1   687,7   663,5   0,0   634,9 3.1.1., 
3.2.1.

248 федеральный бюджет - - - - -  
249 областной бюджет  1 986,1   687,7   663,5   0,0   634,9  
250 местный бюджет - - - - -  
251 внебюджетные источники - - - - -  
252 Мероприятие 3.4. Реализация Поста-

новления Правительства Свердлов-
ской области от 12.05.2017 № 355-

ПП "Об утверждении распределения 
субвенций на капитальный ремонт в 

многоквартирных домах".

  102,8   44,0   35,0   23,8   0,0 3.1.1., 
3.2.1.

253 федеральный бюджет   23,8   0,0   0,0   23,8   0,0  
254 областной бюджет   79,0   44,0   35,0   0,0   0,0  
255 местный бюджет - - - - -  
256 внебюджетные источники - - - - -  
257 ПОДПРОГРАММА 4. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА».
 

258 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА».

 40 608,0  4 519,7  17 675,5  13 427,6  4 985,2  

259 федеральный бюджет  2 360,7   0,0   0,0  2 360,7   0,0  
260 областной бюджет  15 705,7   369,4  10 209,4  5 126,9   0,0  
261 местный бюджет  22 541,6  4 150,3  7 466,1  5 940,0  4 985,2  
262 внебюджетные источники - - - - -  
263 «Прочие нужды»       
264 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
 40 608,0  4 519,7  17 675,5  13 427,6  4 985,2  

265 федеральный бюджет  2 360,7   0,0   0,0  2 360,7   0,0  
266 областной бюджет  15 705,7   369,4  10 209,4  5 126,9   0,0  
267 местный бюджет  22 541,6  4 150,3  7 466,1  5 940,0  4 985,2  
268 внебюджетные источники - - - - -  
269 Мероприятие 4.1. Проведение орга-

низационных мероприятий.
- - - - - 4.1.1., 

4.1.2.
270 федеральный бюджет - - - - -  
271 областной бюджет - - - - -  
272 местный бюджет - - - - -  
273 внебюджетные источники - - - - -  

1 2 3 4 5 6 7 8
274 Мероприятие 4.2. Предоставление 

социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) 

жилья.

 38 715,7  3 888,4  17 044,2  12 797,9  4 985,2 4.1.1., 
4.1.2.

275 федеральный бюджет  2 360,7   0,0   0,0  2 360,7   0,0  
276 областной бюджет  15 646,1   369,4  10 175,8  5 100,9   0,0  
277 местный бюджет  20 708,9  3 519,0  6 868,4  5 336,3  4 985,2  
278 внебюджетные источники - - - - -  
279 Мероприятие 4.3. предоставление 

региональной поддержки молодым 
семьям на улучшение жилищных 

условий.

 1 892,3   631,3   631,3   629,7   0,0 4.1.1., 
4.1.2.

280 областной бюджет   59,6   0,0   33,6   26,0   0,0  
281 местный бюджет  1 832,7   631,3   597,7   603,7   0,0  
282 ПОДПРОГРАММА 5. «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ В АРАМИЛЬ-

СКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЛИЦ, 
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ». 

283 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: «СОЦИАЛЬНАЯ 

АДАПТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗА-
ЦИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ ЛИЦ, ОСВОБО-

ДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ»

- - - - -  

284 федеральный бюджет - - - - -  
285 областной бюджет - - - - -  
286 местный бюджет - - - - -  
287 внебюджетные источники - - - - -  
288 «Прочие нужды»       
289 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
- - - - -  

290 федеральный бюджет - - - - -  
291 областной бюджет - - - - -  
292 местный бюджет - - - - -  
293 внебюджетные источники - - - - -  
294 Мероприятие 5.1. Проведение ор-

ганизационных мероприятий меж-
ведомственного взаимодействия по 

вопросам социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест заключения.

- - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

295 федеральный бюджет - - - - -  
296 областной бюджет - - - - -  
297 местный бюджет - - - - -  
298 внебюджетные источники - - - - -  
299 Подмероприятие 5.1.1. Организация 

работы рабочей группы в составе 
Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений и 
укреплению правопорядка в Ара-

мильском городском округе.

- - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

300 федеральный бюджет - - - - -  
301 областной бюджет - - - - -  
302 местный бюджет - - - - -  
303 внебюджетные источники - - - - -  
304 Подмероприятие 5.1.2. Создание бан-

ка данных лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы.

- - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

305 федеральный бюджет - - - - -  
306 областной бюджет - - - - -  
307 местный бюджет - - - - -  
308 внебюджетные источники - - - - -  
309 Подмероприятие 5.1.3. Проведение 

обследования по месту проживания 
освободившихся, согласно получен-

ным уведомлениям.

- - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

310 федеральный бюджет - - - - -  
311 областной бюджет - - - - -  
312 местный бюджет - - - - -  
313 внебюджетные источники - - - - -  
314 Подмероприятие 5.1.4. Распростране-

ние информационных и справочных 
материалов по социальным пробле-
мам лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы и их решению.

- - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

315 федеральный бюджет - - - - -  
316 областной бюджет - - - - -  
317 местный бюджет - - - - -  
318 внебюджетные источники - - - - -  
319 Мероприятие 5.2. Оказание содей-

ствия лицам, освобожденным из мест 
лишения свободы, по вопросам со-

циальной поддержки.

- - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

320 федеральный бюджет - - - - -  
321 областной бюджет - - - - -  
322 местный бюджет - - - - -  
323 внебюджетные источники - - - - -  
324 Подмероприятие 5.2.1. Содействие 

лицам, освобожденным из мест ли-
шения свободы, обратившимся по во-
просу восстановления документов, в 
том числе удостоверяющих личность, 
в получении полисов медицинского 
страхования, в восстановлении прав 
на утраченное жилье, юридических 

услуг и иной помощи.

- - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

325 федеральный бюджет - - - - -  
326 областной бюджет - - - - -  
327 местный бюджет - - - - -  
328 внебюджетные источники - - - - -  
329 Подмероприятие 5.2.2. Направление 

нуждающихся граждан пенсионного 
возраста и инвалидов, отбывших 

уголовное наказание и утративших 
социальные связи, в специализиро-

ванные учреждения. 

- - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

330 федеральный бюджет - - - - -  
331 областной бюджет - - - - -  
332 местный бюджет - - - - -  
333 внебюджетные источники - - - - -  
334 Подмероприятие 5.2.3. Социальное 

обслуживание на дому одиноких 
граждан пенсионного возраста и 

инвалидов из числа лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, не 
способных по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять и за-
щищать свои права и обязанности.

- - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

335 федеральный бюджет - - - - -  
336 областной бюджет - - - - -  
337 местный бюджет - - - - -  
338 внебюджетные источники - - - - -  
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339 Подмероприятие 5.2.4. Осуществле-

ние выплат материальной поддержки 
на период временного трудоустрой-
ства гражданам, освободившимся из 

мест лишения свободы.

- - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

340 федеральный бюджет - - - - -  
341 областной бюджет - - - - -  
342 местный бюджет - - - - -  
343 внебюджетные источники - - - - -  
344 Подмероприятие 5.2.5. Оказание 

адресной материальной помощи 
малоимущим гражданам, освобо-

дившимся из мест лишения свободы 
и прибывшим в Арамильский го-

родской округ на постоянное место 
жительства.

- - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

345 федеральный бюджет - - - - -  
346 областной бюджет - - - - -  
347 местный бюджет - - - - -  
348 внебюджетные источники - - - - -  
349 Подмероприятие 5.2.6. Организация 

сбора вещей, обуви, книг и др.  для 
граждан, освободившихся из мест 

лишения свободы.

- - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

350 федеральный бюджет - - - - -  
351 областной бюджет - - - - -  
352 местный бюджет - - - - -  
353 внебюджетные источники - - - - -  
354 Мероприятие 5.3. Предоставление 

медицинской помощи лицам, ос-
вободившимся из мест лишения 

свободы в Государственном бюджет-
ном учрехжении здравоохранения 

Свердловской области "Арамильская 
городская больница". 

- - - - - 5.2.1.

355 федеральный бюджет - - - - -  
356 областной бюджет - - - - -  
357 местный бюджет - - - - -  
358 внебюджетные источники - - - - -  
359 Подмероприятие 5.3.1. Проведение 

медосмотров граждан, освободив-
шихся из мест лишения свободы.

- - - - - 5.2.1.

360 федеральный бюджет - - - - -  
361 областной бюджет - - - - -  
362 местный бюджет - - - - -  
363 внебюджетные источники - - - - -  
364 Подмероприятие 5.3.2. Постановка 

на диспансерный учет ВИЧ - инфи-
цированных, больных туберкулезом, 
наркозависимых лиц, освобожден-

ных из мест лишения свободы, оказа-
ние им стационарной (амбулаторной) 

медицинской помощи и выработка 
мер профилактического и санитарно-
эпидемиологического характера по 

пресечению возможных случаев рас-
пространения опасных заболеваний.

- - - - - 5.2.1.

365 федеральный бюджет - - - - -  
366 областной бюджет - - - - -  
367 местный бюджет - - - - -  
368 внебюджетные источники - - - - -  
369 Мероприятие 5.4. Оказание со-

действия в трудоустройстве лицам, 
освободившимся из мест лишения 

свободы.

- - - - -  

370 федеральный бюджет - - - - -  
371 областной бюджет - - - - -  
372 местный бюджет - - - - -  
373 внебюджетные источники - - - - -  
374 Подмероприятие 5.4.1. Изучение 

потребности рынка труда и информи-
рование незанятого населения, в том 
числе лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, о положении на 

рынке труда и предложениях на рабо-
чую силу, о предоставлении государ-
ственных услуг в области содействия 

занятости населения.

- - - - -  

375 федеральный бюджет - - - - -  
376 областной бюджет - - - - -  
377 местный бюджет - - - - -  
378 внебюджетные источники - - - - -  
379 Подмероприятие 5.4.2. Формирова-

ние банка вакансий по профессиям 
(специальностям), востребованным 

на рынке труда, с целью трудоустрой-
ства освободившихся лиц на посто-
янное место работы и на временные 

рабочие места.

- - - - -  

380 федеральный бюджет - - - - -  
381 областной бюджет - - - - -  
382 местный бюджет - - - - -  
383 внебюджетные источники - - - - -  
384 Подмероприятие 5.4.3. Организация 

специализированных ярмарок ва-
кансий и учебных рабочих мест для 

граждан, желающих трудоустроиться 
на постоянное место работы. 

- - - - -  

385 федеральный бюджет - - - - -  
386 областной бюджет - - - - -  
387 местный бюджет - - - - -  
388 внебюджетные источники - - - - -  
389 Подмероприятие 5.4.4. Содействие в 

получении государственных услуг по 
профессиональной ориентации, пси-
хологической поддержке и профес-

сиональному обучению лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, 

желающих получить профессии с 
учетом потребности рынка труда. 

- - - - -  

390 федеральный бюджет - - - - -  
391 областной бюджет - - - - -  
392 местный бюджет - - - - -  
393 внебюджетные источники - - - - -  
394 Подмероприятие 5.4.5. Осущест-

вление социальных выплат лицам, 
освободившимся из мест лишения 

свободы, признанным в установлен-
ном порядке безработными.

- - - - -  

395 федеральный бюджет - - - - -  
396 областной бюджет - - - - -  
397 местный бюджет - - - - -  
398 внебюджетные источники - - - - -  

1 2 3 4 5 6 7 8
399 Мероприятие 5.5. Проведение про-

филактической работы с несовершен-
нолетними, отбывшими наказание в 
виде лишения свободы, с привлече-
нием представителей предприятий, 
учреждений, организаций, способ-
ных оказать на них положительное 
влияние, в том числе по предупреж-
дению рецидивной преступности.

- - - - - 5.2.2.

400 федеральный бюджет - - - - -  
401 областной бюджет - - - - -  
402 местный бюджет - - - - -  
403 внебюджетные источники - - - - -  
404 Мероприятие 5.6. Проведение с уча-

стием общественности проверок лиц, 
освободившихся из мест лишения 
свободы, по месту жительства для 
выяснения условий проживания, 

проблемных вопросов жизнедеятель-
ности, в том числе трудоустройства, 
выявления фактов противоправного 

поведения, своевременного принятия 
соответствующих мер по результатам 

проверок

- - - - - 5.1.1., 
5.2.1., 
5.2.2.

405 федеральный бюджет - - - - -  
406 областной бюджет - - - - -  
407 местный бюджет - - - - -  
408 внебюджетные источники - - - - -  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.03.2020 № 122

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение в многоквартир-

ных домах», на территории Арамильского городского округа

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществле-
ния государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением Администрации Арамильского городского округа 
от 13.03.2019 № 137 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения административ-
ных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа и административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского город-
ского округа, а также Правил проведения экспертизы проектов административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
ем заявлений и выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирных домах» на терри-
тории Арамильского городского округа (прилагается).

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 04.04.2012 № 143 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по приему документов, а также выдаче решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое на 
территории Арамильского городского округа».

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Арамильского городского округа 

от 05.03.2020 № 122
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫ-
ДАЧА РЕШЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕ-

ЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ»

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления отделом архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского городского округа муниципальной услуги «Прием заяв-
лений и выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирных домах» (далее – регла-
мент) устанавливает порядок и стандарт получения документа, подтверждающего принятие 
решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Арамильского городского округа (далее – муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, порядок взаимодействия между должностными 
лицами, взаимодействия с заявителями.

1.2 Круг заявителей

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются собственники помещений 
в многоквартирных домах, обратившиеся в орган местного самоуправления с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель).
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От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные 
лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 
силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке и условиях предоставления муниципальной 

услуги, нормативно-правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется непосредственно специалистами отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации Арамильского городского округа при личном приеме, 
по телефону, в письменной и электронной форме, а также через Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

5. 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 обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), на офици-
альном сайте Арамильского городского округа и информационных стендах Администрации 
Арамильского городского округа, на официальном сайте многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также предоставляется непо-
средственно специалистами Отдела архитектуры и градостроительства при личном приеме, 
а также по телефону. 

На официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (www.mfc66.ru) указана ссылка  
на официальный сайт Арамильского городского округа.

6. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель, назвавший (ука-
завший) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), регистрационный номер и дату 
регистрации заявления, может получить с использованием средств телефонной связи, а так-
же в электронной форме с использованием Единого портала. Для получения информации о 
ходе предоставления услуги на личном приеме заявителю достаточно предъявить документ, 
удостоверяющий личность.

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

8. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость в изложении информации, полнота информирования.

9. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа долж-
ны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 
Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 

10. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств автоинформирования.

РАЗДЕЛ II.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений и выдача решения о перево-
де или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение в многоквартирных домах». Муниципальная услуга включает:

а) принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение в многоквартирном доме;

б) принятие решения об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого по-
мещения в жилое помещение в многоквартирном доме;

в) приемка ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке пере-
водимого помещения в многоквартирном доме.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

12. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Арамильского городского 
округа в лице отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского го-
родского округа (далее – отдел архитектуры). 

Для предоставления муниципальной услуги Глава Арамильского городского округа созда-
ет приемочную комиссию и утверждает ее состав.

2.3 Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги

13. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие органы или ор-
ганизации:

− территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
− территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченно-

го на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу);

− Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской об-
ласти;

− организации, осуществляющие технический и инвентаризационный учет объектов капи-
тального строительства на территории Арамильского городского округа.

14. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения муниципальной услуги  
и связанных с обращением в иные государственные (муниципальные) органы  
и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.4 Описание результата предоставления муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) при принятии решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого по-

мещения в жилое помещение в многоквартирном доме –  постановление Администрации 
Арамильского городского округа о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение с решением о переводе жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение (Приложение № 3 к настоящему Регламенту) либо решение об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое поме-
щение в многоквартирном доме при наличии оснований, указанных в пункте 25 настоящего 
Административного регламента;

б) при приемке ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке 
переводимого помещения в многоквартирном доме – акт приемочной комиссии о готов-
ности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) пере-
планировке переводимого помещения в многоквартирном доме либо решение об отказе 
в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после 

выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения в 
многоквартирном доме при наличии основания, указанного в пункте 26 настоящего Адми-
нистративного регламента.

2.5 Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости об-
ращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приоста-
новления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления  
муниципальной услуги

16. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации в отделе 
архитектуры заявления, в том числе поданного в форме электронного документа или в случае 
предоставления муниципальной услуги посредством обращения заявителя через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Предоставле-
ние муниципальной услуги осуществляется в следующие сроки:

- принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение в многоквартирном доме осуществляется в срок не позднее 45 дней со дня 
представления заявителем заявления и документов, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя;

- выдача или направление заявителю по адресу, указанному в заявлении, документа, под-
тверждающего принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение в многоквартирном доме либо об отказе в переводе жило-
го помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирном 
доме, осуществляется в срок не позднее 15 рабочих дней со дня принятия такого решения;

- оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения в 
многоквартирном доме либо решение об отказе в оформлении акта приемочной комиссии о 
готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) 
перепланировке переводимого помещения в многоквартирном доме осуществляется в тече-
ние 15 рабочих дней с даты подачи заявления об оформлении акта приемочной комиссии и 
документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего Административного регламента.

2.6 Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

17. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на 
официальном сайте Арамильского городского округа и на Едином портале.

Отдел архитектуры и градостроительства, предоставляющий муниципальную услугу, обе-
спечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативно-правовых актов на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

2.7 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставле-
ния муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

18. В случае обращения за предоставлением муниципальной услу-
ги непосредственно самим заявителем (для физического лица – собственники  
и наниматели переустраиваемых и (или) перепланируемых помещений, для юридического 
лица – собственники и наниматели переустраиваемых и (или) перепланируемых помещений 
в лице единоличного исполнительного органа, имеющего право действовать от имени юри-
дического лица без доверенности) представляется:

1) заявление о переводе жилого помещения в нежилое или заявление о переводе нежилого 
помещения в жилое в многоквартирном доме, оформленные согласно приложениям № 1 и № 
2 к настоящему регламенту, подписанные заявителем;

документ, удостоверяющий личность заявителя из числа документов, включенных в пере-
чень, утвержденный частью 6 пункта 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (документ 
подлежит возврату заявителю после удостоверения его личности при личном приеме).

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заяви-
теля (для физического лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для 
юридического лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, выданной 
заявителем), уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписание за-
явления, представляется:

1) заявление о переводе жилого помещения в нежилое или заявление о переводе нежилого 
помещения в жилое в многоквартирном доме, оформленные согласно приложениям № 1 и № 
2 к настоящему регламенту, подписанные заявителем или представителем заявителя, уполно-
моченным на подписание заявления;

документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на по-
дачу и получение документов, а также подписание заявления из числа документов, вклю-
ченных в перечень, утвержденный частью 6 пункта 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (документ подлежит возврату заявителю после удостоверения его личности при лич-
ном приеме);

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполномоченного на 
подачу и получение результата предоставления муниципальной услуги, а также подписание 
заявления: для представителя юридического лица – доверенность на бланке организации, 
заверенная печатью организации (при ее наличии), для представителя физического лица – 
доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

19. В целях получения решения о переводе жилого помещения в нежилое или решения о 
переводе нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, заявитель должен предста-
вить самостоятельно следующие документы:
Категория и (или) наименование представляе-

мого документа
Форма представления доку-

мента
Условие предостав-

ления документа
1 2 3

1. Документ, удостоверяющий личность:
1.1. Паспорт гражданина Российской Федера-

ции оригинал для снятия копии Гражданин Россий-
ской Федерации

1.2. Временное удостоверение личности граж-
данина Российской Федерации оригинал для снятия копии

отсутствие паспорта 
гражданина Россий-

ской Федерации
2. Правоустанавливающие документы на пере-
водимое помещение в многоквартирном доме

оригинал для снятия копии или 
нотариально заверенная копия

2.1 Документы предоставляются, если право 
собственности не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости

в случае подачи заявления и 
документов с использованием 
Единого портала электронный 

правоустанавливающий до-
кумент на помещение должен 

быть подписан усиленной 
квалифицированной подписью 
уполномоченного должност-
ного лица органа, выдавшего 

документ, или нотариусом (при 
предоставлении нотариально 

заверенных копий)
2.1. Договор оригинал для снятия копии

3. План переводимого помещения с его техни-
ческим описанием (в случае, если переводи-

мое помещение является жилым, технический 
паспорт такого помещения)

оригинал для снятия копии или 
нотариально заверенная копия 

4. Поэтажный план дома, в котором находится 
переводимое помещение оригинал для снятия копии
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Категория и (или) наименование представляе-
мого документа

Форма представления доку-
мента

Условие предостав-
ления документа

1 2 3
5. Проект переустройства и (или) перепла-

нировки переводимого помещения (в случае, 
если переустройство и (или) перепланировка 
требуются для обеспечения использования 

такого помещения в качестве жилого или не-
жилого помещения), подготовленный и согла-

сованный в установленном порядке

оригинал

6. Протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, содержа-
щий решение об их согласии на перевод жило-

го помещения в нежилое помещение
оригинал для снятия копии

7. Согласие каждого собственника всех по-
мещений, примыкающих к переводимому 

помещению, на перевод жилого помещения в 
нежилое помещение

оригинал

8. Поэтажный план дома, в котором находится 
переводимое помещение оригинал для снятия копии

21. В целях оформления акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуата-
ции после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке переводимого поме-
щения в многоквартирном доме, заявителем представляются в отдел архитектуры заявление 
и документы, указанные в пункте 18 настоящего Административного регламента.

22. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пунктах 18 и 19 настоящего Административного регламента, представляются 
в отдел архитектуры посредством личного обращения заявителя и (или) через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, и (или) с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области, в форме электронных документов при наличии технической возможности.

При подписании заявлений о переводе жилого помещения в нежилое или решения о пере-
воде нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме и электронных образов необхо-
димых документов используется усиленная квалифицированная электронная подпись. 

При подписании заявления об оформлении акта приемочной комиссии заявитель вправе 
использовать простую электронную подпись в соответствии  
с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг». Однако при подаче заявления об оформлении 
акта приемочной комиссии в электронной форме представителем заявителя, действующим 
на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного 
документа, подписанного усиленной электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность.

2.8 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 
также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

23. Документы (сведения), необходимые в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 
получения решения о переводе жилого помещения в нежилое или решения о переводе не-
жилого помещения в жилое в многоквартирном доме, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг (перечень необходимых документов, получаемых в 
порядке межведомственного электронного взаимодействия):

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения 
о заявителе;

2)  выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в много-
квартирном доме; 

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории  
и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки переводимо-
го помещения в многоквартирном доме (документ представляется, если переустраиваемое и 
(или) перепланируемое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры).

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной 

инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

2.9 Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации 
или осуществления действий

24. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правитель-
ства Свердловской области и муниципальными нормативными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных го-
сударственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации на бумажном носителе в случае, когда их на-
правление возможно в электронной форме;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

а) изменение требований нормативно-правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, работника многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. 

В данном случае в письменном виде за подписью Главы Арамильского городского округа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходи-

мые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином порта-
ле либо на официальном сайте Арамильского городского округа;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информа-
цией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале либо на официальном сайте Арамильского городского округа.

2.10 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги

25. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, являются случаи:

1) заявителем представлены нечитаемые документы, документы  
с приписками, подчистками, помарками;

2) не заполнены обязательные для заполнения поля заявления;
3) в правоустанавливающих документах на помещение указано иное лицо, отличное от за-

явителя или лица, в интересах которого обратилось уполномоченное лицо;
4) заявитель обратился в неприемное время;
5) заявитель представил документы в отдел архитектуры без учета места нахождения пере-

водимого помещения в многоквартирном доме.
Основанием для отказа в приеме заявления и документов, поданных через Единый портал, 

является:
а) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использова-

нием специальной интерактивной формы на Едином портале (отсутствие заполнения, недо-
стоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным 
регламентом);

б) представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, 
не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты 
документа.

2.11 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги

26. Оснований для приостановления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, не имеется.

Основаниями для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки перево-
димого помещения в многоквартирном доме являются:

1) непредоставление указанных в пунктах 18 и 19 регламента документов, обязанность по 
предоставлению которых возложена на заявителя;

2) поступление в отдел архитектуры, осуществляющего согласование, ответа органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу госу-
дарственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомствен-
ный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходи-
мых для принятия решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение в многоквартирном доме, если соответствующий документ 
не был представлен заявителем по собственной инициативе. 

3) доступ к переводимому помещению в многоквартирном доме невозможен без использо-
вания помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техниче-
ская возможность оборудовать такой доступ к данному помещению;

4) переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется соб-
ственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного про-
живания;

5) право собственности на переводимое помещение в многоквартирном доме обременено 
правами каких-либо лиц;

6) перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только 
в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше 
первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой 
в нежилое помещение, не являются жилыми;

7) жилое помещение, расположено в наемном доме социального использования;
8) перевод жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме в целях осу-

ществления религиозной деятельности;
9) перевод нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирном доме не допу-

скается, если такое помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует 
возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям, либо 
если право собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц;

10) несоответствие проекта требованиям жилищного законодательства, строительным 
нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам, противопо-
жарным требованиям и др.;

11) предоставление документов в ненадлежащий орган.
27. Основанием для отказа в оформлении акта приемочной комиссии  

о готовности переводимого помещения к эксплуатации после выполнения работ  
по переустройству и (или) перепланировке является несоответствие произведенного пере-
устройства и (или) перепланировки переводимого помещения в многоквартирном доме со-
гласованному проекту переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения в 
многоквартирном доме.

28. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

2.12 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги

29. Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являются 
следующие услуги:

1) подготовка проектной документации (проекта переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения в нежилое помещение с целью организации (указать целевое использова-
ние помещение (промтоварный магазин, аптека, офис и т.д.));

2) подготовка проектной документации (проекта переустройства и (или) перепланировки 
нежилого помещения с целью организации квартиры);

3) план помещения с экспликацией;
4) выкопировка из поэтажного плана;
Для иностранных граждан к необходимым и обязательным для предоставления муници-

пальной услуги относятся следующие услуги:
1) перевод документов, выданных компетентными органами иностранных государств, на 

государственный язык Российской Федерации;
2) нотариальное свидетельствование верности перевода документов  

с одного языка на другой, нотариальное свидетельствование подлинности подписи на доку-
менте, нотариальное заверение копий документов.

2.13 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

30. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
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2.14 Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

31. Подготовка проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения 
(в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения исполь-
зования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения) оказывается платно 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим выданное саморе-
гулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ. Порядок и размер 
взимания платы за подготовку проекта переустройства и (или) перепланировки помещения 
определяется соглашением сторон (гражданином и организацией).

Нотариальное свидетельствование верности перевода документов  
с одного языка на другой, нотариальное свидетельствование подлинности подписи на до-
кументе, нотариальное заверение копий документов предоставляется в государственных 
нотариальных конторах и у нотариусов, занимающихся частной практикой, на платной ос-
нове. Размер и порядок взимания платы за совершение нотариальных действий установлен 
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1.

Плата за план помещения с экспликацией и за выкопировку из поэтажного плана оказы-
вается платно юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим вы-
данное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ.

2.15 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участву-
ющей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 
таких услуг

32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услу-
ги в отделе архитектуры, не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен 
превышать 15 минут.

2.16 Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

33. Регистрация запроса с документами, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляется в день его поступления в отдел архитектуры при обращении 
лично, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

34. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в электронной форме, специалист отдела архитектуры не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное со-
общение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме 
электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в от-
деле архитектуры не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

35. Регистрация запроса и иных документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в 
разделе 3 настоящего регламента.

2.17 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуаль-
ной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области о со-
циальной защите инвалидов

36. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам проти-

вопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов  

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта  

в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе  
с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и 
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетка-

ми);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему  

в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан  

с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, раз-

мещается информация, указанная в пункте 5 регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации  

о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителя-
ми с ограниченными возможностями.

2.18 Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставле-
нии муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муници-
пальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториаль-
ный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг

37. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги явля-
ются:

1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий;

2)  возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме);

3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделе-
нии органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не предусмо-
трена ввиду отсутствия таких территориальных подразделений;

4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному прин-

ципу в любом филиале многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг вне зависимости от места регистрации (по месту жительства или пре-
бывания) в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии (при наличии техни-
ческой возможности для электронного взаимодействия);

5) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами;

6) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса  
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг  
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

38. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с муниципаль-
ными служащими отдела архитектуры осуществляется не одного раза при обращении заяви-
теля, при приеме заявления, при получении результата.

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях  
с муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги,  
не должно превышать 15 минут.

2.19 Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториаль-
ному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

39. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги  
по экстерриториальному принципу в любом филиале многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг вне зависимости от места регистрации 
(по месту жительства или пребывания) в порядке, предусмотренном соглашением о взаимо-
действии (при наличии технической возможности для электронного взаимодействия).

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные  
в пунктах 18 и 19 регламента. 

40. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункци-
ональный центр сотрудник многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные Административным ре-
гламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Администрацией Ара-
мильского городского округа.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в отдел архитектуры в порядке и сроки, установлен-
ные соглашением о взаимодействии.

При обращении за решением о переводе жилого помещения в нежилое помещение и не-
жилого помещения в жилое помещение в многоквартирном доме в электронной форме за-
явитель либо его представитель использует соответствующую требованиям, установленным 
приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27.12.2011 № 796 
«Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам 
удостоверяющего центра», усиленную квалифицированную электронную подпись в поряд-
ке, установленном законодательством. 

При подписании заявления об оформлении акта приемочной комиссии заявитель вправе 
использовать простую электронную подпись в соответствии  
с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов  
в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, 
доверенность должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного 
усиленной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) дове-
ренность.

РАЗДЕЛ III.
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-

ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

41. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению му-
ниципальной услуги включает следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги либо отказ в приеме заявления;

2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и подготовка проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние и нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирном доме;

4) принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение в многоквартирном доме;

5) выдача заявителю решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и не-
жилого помещения в жилое помещение в многоквартирном доме либо об отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение в 
многоквартирном доме;

6) приемка произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке переводимого 
помещения и оформление акта приемочной комиссии о готовности переводимого помещения 
к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке.

42. Последовательность административных процедур (действий)  
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе  
с использованием Единого портала, включает следующие административные процедуры:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса;
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления услуги; 
- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата 

иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса  

о предоставлении муниципальной услуги;
- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого вза-
имодействия;

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердлов-
ской области;

- осуществление оценки качества предоставления услуги.
43. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению му-

ниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур 
(действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при 
предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муни-
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ципальной услуги в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг о ходе выполнения запроса  
о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным  
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги  
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, 
межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные ор-
ганы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвую-
щие в предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе вы-
дача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных доку-
ментов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющи-
ми муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;

5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса.

Подраздел 3.1. Последовательность административных процедур (действий) по предостав-
лению муниципальной услуги

3.1.1 Прием заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение в многоквартирном доме с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления с необходимыми докумен-
тами либо отказ в приеме заявления

44. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 
в отдел архитектуры с заявлением о переводе жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирном доме и документами, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги. 

45. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
могут быть поданы через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Принятые многофункциональным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, передаются в отдел архитектуры в порядке и в сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуги и Администрацией Арамильского городского округа.

46. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, муниципальный служащий, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний о предоставлении муниципальных услуг:

1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления  

о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме-
щение в многоквартирном доме;

3) проверяет правильность заполнения заявления и комплектность прилагаемых докумен-
тов, сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает 
представленные подлинники заявителю в случае, если заявитель настаивает на подаче под-
линников документов, предупреждает заявителя о том, что представленные оригиналы не 
подлежат возврату заявителю; 

4) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, и регистрирует заявление с представленными документами, выдает заявителю рас-
писку в получении документов с указанием их перечня и даты получения.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры  
по приему и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги  
с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 
не может превышать 15 минут на каждого заявителя.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, перечисленных в пункте 24 
настоящего Административного регламента, информирует заявителя об отказе в приеме 
документов и заявления в устной форме, по желанию заявителя выдает ему уведомление 
об отказе в приеме документов, в котором указано основание для такого отказа, возвращает 
заявителю подлинники документов.

47. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистра-
ция заявления с представленными документами, необходимыми для предоставления муни-
ципальной услуги, в отделе архитектуры либо отказ в приеме заявления.

3.1.2 Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

48. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете 
документов, представленных заявителем, документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.

49. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной ус-
луги, в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления  
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и на-
правляет межведомственный запрос в следующие органы:

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации:
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения 

о заявителе;
2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченно-

го на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации 
прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу):

– выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на помещение  
в многоквартирном доме;

3) организации, осуществляющие технический и инвентаризационный учет объектов ка-
питального строительства на территории Арамильского городского округа:

– технический паспорт переводимого помещения в многоквартирном доме;
4) Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской об-

ласти:
– заключение органа по охране памятников архитектуры, истории  

и культуры о допустимости перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение и проведения переустройства и (или) перепланировки пере-
водимого помещения в многоквартирном доме (документ представляется, если переустра-
иваемое и (или) перепланируемое помещение или дом, в котором оно находится, является 
памятником архитектуры, истории или культуры).

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомствен-
ного запроса в форме электронного документа запрос направляется на бумажном носителе 
по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным должностным 

лицом.
50. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, 

поступают в отдел архитектуры в срок не позднее трех рабочих дней с момента поступления 
межведомственного запроса.

51.  Результатом данной административной процедуры является направление межведом-
ственного запроса в органы, (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.1.3 Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и подготовка проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое помещение либо об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

52. Основанием начала административной процедуры является зарегистрированное в от-
деле архитектуре заявление о предоставлении муниципальной услуги и наличие документов, 
подлежащих представлению заявителем, а также документов, находящихся в распоряжении 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель пред-
ставил по собственной инициативе, либо поступление документов и информации в порядке 
межведомственного взаимодействия.  В случае получения в результате межведомственно-
го взаимодействия ответа об отсутствии документа и (или) информации специалист, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, уведомляет заявителя об отсутствии до-
кумента и (или) информации и предлагает представить документ и (или) информацию лично 
в течение 15 рабочих дней со дня выдачи или направления уведомления по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

53. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проводит про-
верку комплекта документов и оценку представленного проекта переустройства и (или) пере-
планировки переводимого помещения на соответствие строительным нормам и правилам, 
санитарным нормам и правилам, техническим регламентам, принимает одно из следующих 
решений:

1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 25 настоящего регламента, готовит про-
ект решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки переводимого помеще-
ния; 

2) при наличии оснований, указанных в пункте 25 настоящего регламента, готовит проект 
решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки переводимого по-
мещения;

3) в случае подачи заявления в электронной форме с использованием Единого портала на-
правляет заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по адресу электронной 
почты, указанному при регистрации на Едином портале, электронное сообщение об оконча-
нии проверки документов;

4) представляет проект решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки переводимого помещения на рассмотрение комиссии по согласованию переустройства 
и (или) перепланировки переводимых помещений и приемке произведенных работ по пере-
устройству и (или) перепланировке переводимых помещений Администрации Арамильского 
городского округа (далее – приемочная комиссия).

54. Результатом административной процедуры является подготовка проекта решения о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения либо проекта 
решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки переводимого по-
мещения в многоквартирном доме.

3.1.4 Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки перево-
димого помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения

55. Основанием начала административной процедуры является подготовленный проект 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения 
либо проект решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки пере-
водимого помещения в многоквартирном доме.

56. Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки перево-
димого помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения в многоквартирном доме осуществляется приемочной комиссией, 
которая проверяет представленный проект переустраиваемого и (или) перепланируемого 
переводимого помещения на соответствие действующему законодательству, строительным 
нормативам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам.

В случае наличия всех документов, определенных частью 2 статьи  
23 Жилищного кодекса Российской Федерации, и в случае соответствия представленного 
проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения в многоквартир-
ном доме действующему законодательству, строительным нормам и правилам, санитарным 
нормам и правилам, техническим регламентам приемочная комиссия принимает решение о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, оформлен-
ное согласно приложению № 3 к настоящему регламенту.

При наличии оснований для отказа в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки переводимого помещения в многоквартирном доме, предусмотренных пунктом 25 
настоящего Административного регламента, в том числе в случае несоответствия проекта 
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения в многоквартирном доме 
действующему законодательству, строительным нормам и правилам, санитарным нормам 
и правилам, техническим регламентам приемочная комиссия принимает решение об отказе 
в согласовании переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения в много-
квартирном доме, оформленное согласно приложению № 3 к настоящему регламенту.

57.  Решение приемочной комиссии о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки переводимого помещения в многоквартирном доме действительно до срока окончания 
производства ремонтно-строительных работ, указанного в данном решении. Срок окончания 
производства ремонтно-строительных работ устанавливается с учетом сроков, указанных за-
явителем в заявлении о согласовании переустройства и (или) (перепланировки) переводимо-
го помещения в многоквартирном доме.

58. Результатом административной процедуры является сформированное решение о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения в многоквар-
тирном доме либо решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения в многоквартирном доме.

3.1.5 Выдача заявителю решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения либо решения об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки переводимого помещения

59. Основанием начала административной процедуры является поступление в отдел архи-
тектуры, ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципаль-
ных услуг, сформированного решения о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки переводимого помещения в многоквартирном доме либо решения об отказе в согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения в многоквартирном 
доме.

60. Выдачу решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки переводимого 
помещения в многоквартирном доме либо об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки переводимого помещения осуществляет специалист отдела архитектуры 
лично заявителю или его уполномоченному представителю после установления его лично-
сти и проверки полномочий на совершение действий по получению результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

61. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений  
о предоставлении муниципальных услуг, извещает заявителя о готовности решения о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения в многоквар-
тирном доме либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки пере-
водимого помещения в многоквартирном доме одним из способов, указанных заявителем 
в заявлении. В случае подачи заявления с использованием единого портала специалист, от-
ветственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальных услуг, на-
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правляет заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по адресу электронной 
почты, указанному при регистрации на Едином портале, уведомление о готовности решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения в много-
квартирном доме либо решения об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме.

62. Выдача результата предоставления муниципальной услуги  
в отделе архитектуры производится под роспись заявителя или его уполномоченного пред-
ставителя в книге учета выдачи результатов предоставления муниципальной услуги в тече-
ние 15 минут с момента обращения заявителя или его уполномоченного представителя за 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

63. В случае неявки заявителя в трехдневный срок с даты принятия решения о согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения либо об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения в много-
квартирном доме специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений, направляет 
решение заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, о чем делает 
отметку на втором экземпляре решения.

64. В случае подачи заявления с использованием Единого портала специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию заявлений, направляет заявителю решение о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки переводимого помещения в многоквартирном доме либо 
решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки переводимого по-
мещения в многоквартирном доме в форме электронного документа, подписанного квалифи-
цированной электронной подписью должностного лица уполномоченного органа, в раздел 
«Личный кабинет» на Едином портале и по адресу электронной почты, указанному при ре-
гистрации на Едином портале (если заявителем выбран соответствующий способ получения 
результата предоставления муниципальной услуги).

65. Направление в многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в по-
рядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Администрацией 
Арамильского городского округа. 

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги  
из отдела архитектуры в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг не входит в общий срок предоставления муниципальной услуги.

66. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его 
уполномоченному представителю решения о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки переводимого помещения в многоквартирном доме либо решения об отказе в со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения в многоквар-
тирном доме.

3.1.6 Приемка произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке перево-
димого помещения и оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения к экс-
плуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке переводимого 
помещения

Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений  
о предоставлении муниципальных услуг, в день обращения заявителя осуществляет прием 
заявления и документов, указанных в пункте 20 настоящего Административного регламен-
та, согласовывает с заявителем дату и время проведения комиссионной проверки и уве-
домляет приемочную комиссию о дате проверки произведенных работ и оформления акта 
приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по 
переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения.

Заявитель обеспечивает присутствие представителей проектной организации и исполни-
теля (производителя) работ (при его наличии) при проведении комиссионной проверки (при 
невозможности личного участия заявителя в работе комиссии лицо, представляющее его ин-
тересы, должно иметь доверенность, которая передается уполномоченному представителю 
отдела архитектуры.

67. В ходе приемки произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке пере-
водимого помещения в многоквартирном доме приемочная комиссия проверяет:

1) соответствие произведенных работ проекту переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения в многоквартирном доме;

2) наличие доступа к внутридомовым инженерным системам;
3) наличие актов освидетельствования скрытых работ, в случае если были проведены рабо-

ты, скрываемые последующими работами.
 По результатам приемки произведенного переустройства и (или) перепланировки перево-

димого помещения в многоквартирном доме приемочная комиссия в присутствии заявителя 
составляет акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его 
переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения в многоквартирном доме 
(приложение № 5) в четырех экземплярах, которые подписываются заявителем и членами 
приемочной комиссии и передаются на подписание председателю приемочной комиссии.

 После подписания председателем и членами приемочной комиссии акта о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) пере-
планировке переводимого помещения специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги:

1) в течение пяти рабочих дней направляет акт о готовности помещения  
к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке пере-
водимого помещения в многоквартирном доме в филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия;

2) выдает заявителю акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ 
по его переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения в многоквартирном 
доме при предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

68. В случае если приемочной комиссией установлены факты несоответствия произведен-
ных работ по переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения в много-
квартирном доме согласованному проекту, готовится отказ в оформлении акта приемочной 
комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустрой-
ству и (или) перепланировке переводимого помещения в многоквартирном доме.

69. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его 
уполномоченному представителю акта о готовности помещения к эксплуатации после вы-
полнения работ по его переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения в 
многоквартирном доме либо отказ в оформлении акта приемочной комиссии о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) переплани-
ровке переводимого помещения в многоквартирном доме.

3.1.7 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах

70. Технической ошибкой, допущенной при оформлении результата предоставления муни-
ципальной услуги, является описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка 
либо иная подобная ошибка. 

71. Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное заявителем, подается в 
отдел архитектуры и регистрируется им. Заявление принимается с оригиналом документа, 
направленным заявителю как результат муниципальной услуги, в котором требуется испра-
вить техническую ошибку.

72. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления  
об исправлении технической ошибки являются:

1) заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом,  
не являющимся собственником и нанимателем переустраиваемых и (или) перепланируемых 
помещений;

2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4) документ, в котором допущена техническая ошибка, отделом архитектуры не выдавался;

5) к заявлению не приложен оригинал документа, в котором требуется исправить техниче-
скую ошибку. 

73. Уведомление об отказе в приеме заявления об исправлении технической ошибки 
оформляется специалистом отдела архитектуры в течение трех рабочих дней. 

74. Специалист отдела архитектуры после изучения документов, на основании которых 
оформлялся и выдавался результат предоставления муниципальной услуги, принимает ре-
шение об исправлении технической ошибки при установлении факта наличия технической 
ошибки либо об отказе в исправлении технической ошибки в случае отсутствия обстоя-
тельств, свидетельствующих о наличии технической ошибки.

75. Процедура устранения технической ошибки осуществляется специалистом отдела ар-
хитектуры в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня регистрации заявления об 
исправлении технической ошибки.

76. Специалист отдела архитектуры сообщает заявителю по телефону о готовности к вы-
даче исправленного документа, в котором была допущена техническая ошибка и выдает за-
явителю исправленный документ (оригинал документа, содержащий техническую ошибку у 
заявителя, изымается) либо выдает уведомление об отказе в исправлении технической ошиб-
ки с возвращением оригинала представленного документа под роспись.

77. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе специалиста 
отдела архитектуры в случае самостоятельного выявления факта допущенной технической 
ошибки.

Подраздел 3.2. Последовательность административных процедур (действий) по предостав-
лению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала

3.2.1 Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги

82. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается  
на Едином портале, а также официальном сайте Арамильского городского округа. 

На Едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа размещается 
следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услу-

ги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  

в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые  

при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа о 

порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержа-
щихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обе-
спечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, 
или предоставление им персональных данных.

3.2.2 Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи за-
проса при реализации технической возможности

83. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по 
предварительной записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), официального сайта Администрации Арамильского городского 
округа. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и 
время в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей. 

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, не-
обходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо заброни-
ровать для приема.

3.2.3 Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги  

84. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электрон-
ной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополни-
тельной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале, официальном сайте 
размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически 
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного со-
общения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пун-

ктах 18 и 19 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса 
при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного 
запроса несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений  

в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведе-
ний заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единая система идентификации  
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но технологическое взаимодействие информационных систем, используемых  
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – 
единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без 
потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее 
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указан-
ные пунктах 18 и 19 настоящего административного регламента, необходимые  
для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган (организацию) посред-
ством Единого портала, официального сайта.



ВЕСТИ
Арамильские 87

№ 14 (1279) 11.03.2020
Официально

3.2.4 Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления услуги

85. Структурное подразделение органа местного самоуправления муниципального обра-
зования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, обеспечивает 
прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистра-
цию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на 
бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема  

и регистрации структурным подразделением органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования Свердловской области электронных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в при-
еме запроса, указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента, а также осу-
ществляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления 
муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муници-
пальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса. 

Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом струк-
турного подразделения, ответственного за регистрацию запроса.

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги.

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предостав-
ление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином порта-
ле, официальном сайте обновляется до статуса «принято».

3.2.5 Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и упла-
та иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

86. Государственная пошлина и иная плата за предоставление муниципальной услуги не 
взимается.

3.2.6 Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса  
о предоставлении муниципальной услуги 

87. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 
заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения со-
ответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Еди-
ного портала, официального сайта по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляет-
ся:

а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный 
центр;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-

ном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги;

е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.7 Взаимодействие органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления  
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе по-
рядок и условия такого взаимодействия

88. Порядок и условия взаимодействия отдела архитектуры, предоставляющего муници-
пальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги описан в пунктах 47-51 
настоящего регламента.

3.2.8 Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердлов-
ской области

89. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору 
вправе получить решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки перево-
димого помещения в многоквартирном доме и акт приемочной комиссии о готовности по-
мещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке 
переводимого помещения в многоквартирном доме либо решение об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения в многоквартирном доме 
на бумажном носителе.

Заявитель вправе получить решение о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки переводимого помещения в многоквартирном доме и акт приемочной комис-
сии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству 
и (или) перепланировке переводимого помещения в многоквартирном доме либо ре-
шение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки переводимо-
го помещения в многоквартирном доме в форме электронного документа или документа  
на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.2.9 Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги при нали-
чии технической возможности

90. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципаль-
ной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Подраздел 3.3. Последовательность административных проце-
дур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняе-
мых многофункциональным центром предоставления государственных  
и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), вы-
полняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предо-
ставлении государственной услуги посредством комплексного запроса

3.3.1 Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса  
о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным  
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирова-

ние заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги  
в многофункциональном центре предоставления государственных  
и муниципальных услуг

91. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов;
- источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
- времени приема и выдачи документов;
- сроков оказания муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе оказания муниципальной услуги.
Информирование осуществляется:
- непосредственно в многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных услуг при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;
- с использованием средств телефонной связи;
- с использованием официального сайта в сети Интернет или электронной почты.

3.3.2 Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной  
услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

92. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обраще-
ние заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных пунктах 18 и 19 на-
стоящего Административного регламента.

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, осуществляющий прием документов:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действо-
вать от его имени;

2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя  
из соответствующего перечня документов, необходимых для оказания муниципальной ус-
луги;

3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удо-
стоверяясь, что:

- документы в установленных законодательством случаях нотариаль-
но удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон  
или определенных законодательством должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокраще-
ния, с указанием их мест нахождения;

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полно-
стью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных  
не оговоренных в них исправлений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых  

не позволяет однозначно истолковать их содержание;
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе но-

тариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотари-
ально не заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными экзем-
плярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия 
верна»;

5) оформляет расписку в получении документов (в необходимом количестве экземпляров) 
и первый экземпляр выдает заявителю.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязатель-
ном порядке информируется специалистами многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг:

- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов;
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представ-

ленных документов требованиям административного регламента, специалист, ответствен-
ный за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для 
оказания муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков 
в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в элек-
тронной форме должностное лицо многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, ответственное за прием и регистрацию документов, осу-
ществляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образцы заявления и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образцов заявления  

и прилагаемых к нему документов на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления и при-

лагаемых к нему документов (при наличии) с указанием на необходимость представить для 
сверки подлинников документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных 
в пунктах 18 и 19 настоящего Административного регламента, а также на право заявите-
ля представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 22 настоящего 
административного регламента в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты получения 
ходатайства и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в отдел архитектуры в порядке и сроки, установлен-
ные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия 
заявления. 

3.3.3 Формирование и направление многофункциональным центром предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг

93. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг осу-
ществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между многофунк-
циональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Админи-
страцией Арамильского городского округа.

3.3.4 Выдача заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носите-
ле, подтверждающих содержание электронных документов, направленных  
в многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющи-
ми муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги

94. При выдаче документов специалист многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг:

1) устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получе-
ние муниципальной услуги;

2) знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
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3) при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы или моти-
вированный отказ в установленные сроки.

Заявитель подтверждает получение документов личной подписью  
с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится  
в многофункциональном центре предоставления государственных  
и муниципальных услуг.

Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или 
подготовки документа уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявле-
нием в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг. В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в рас-
писке делается соответствующая отметка.

В случае, если после оповещения заявителя любым доступным способом  
о результате оказания муниципальной услуги заявитель не обращается  
за получением документов, то комиссия, созданная приказом руково-
дителя многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, ежеквартально до 20 числа месяца, следующего  
за отчетным кварталом, проводит инвентаризацию неполученных в срок пакетов докумен-
тов.

По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который утверждает руководитель 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
затем документы подлежат архивированию, а в программном комплексе проставляется ста-
тус пакета документов «Передано в архив структурного подразделения».

Если заявитель после архивирования документов обращается  
за их получением, то на основании личного заявления документы извлекаются  
из архива и подлежат выдаче заявителю в полном объеме, после чего  
в программном комплексе проставляется статус пакета документов «Услуга оказана».

3.3.5 Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предостав-
ления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса

95. Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения ком-
плексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги. 

96. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более муници-
пальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работни-
ком многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных ус-
луг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не 
требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг передает в отдел архитектуры оформленное заявление и документы, предостав-
ленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуют-
ся сведения, документы и (или) информация, которые могут быть полу-
чены многофункциональным центром предоставления государственных  
и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных в комплекс-
ном запросе муниципальных услуг, направление заявления и документов в отдел архитекту-
ры осуществляется многофункциональным центром предоставления государственных и му-
ниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения много-
функциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких 
сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных 
законодательством сроков предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов 
и (или) информации отделом архитектуры. 

97. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения ком-
плексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

РАЗДЕЛ IV.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  
и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

98. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем и должностными лицами Администрации Арамильского городского округа, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также 
путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению поло-
жений настоящего регламента.

99. Текущий контроль соблюдения специалистами многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующе-
го офиса многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

100. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок, полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, перечень должностных лиц, осуществля-
ющих текущий контроль, устанавливается правовым актом Администрации Арамильского 
городского округа, положениями о структурных подразделениях, должностными регламен-
тами.

101. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании до-
кументов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

4.2 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

102. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на действия (бездействие) должностных лиц отдела архитектуры, многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуги его сотрудников.

103. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по 
конкретному обращению получателя муниципальной услуги на основании правового акта 
Администрации Арамильского городского округа. 

104. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

4.3 Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги

105. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за прием и регистрацию за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и представленных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность  
за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов.

106. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за формирование и направ-
ление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюде-
ние сроков и порядка формирования и направления межведомственного запроса.

107. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за рассмотрение представлен-
ных документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рас-
смотрения указанных документов.

108. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за формирование результата 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюде-
ние сроков и порядка формирования результата предоставления муниципальной услуги.

109. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за при-
ем и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги и представленных документов, несет персональную ответственность  
за соблюдение сроков и порядка выдачи указанных документов.

110. Персональная ответственность должностных лиц отдела архитектуры, определяется 
в соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федера-
ции.

4.4 Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и органи-
заций

111. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме кон-
троля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должност-
ными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
отдела архитектуры нормативных правовых актов, а также положений регламента.

112. Проверки также могут проводиться на основании жалобы.
113. Контроль за предоставлением муниципальной услуги  

со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством откры-
тости деятельности отдела архитектуры при предоставлении муниципальной услуги, полу-
чения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ V.
ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬ-
НУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 
А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ, РАБОТНИКОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

5.1 Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги (далее – жалоба)

114. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), при-
нятые в ходе предоставления муниципальной услуги отделом архитек-
туры, предоставляющим муниципальную услугу, его должностных лиц  
и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра, работников многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных 
статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

5.2 Органы власти, организации и уполномоченные  
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудеб-
ном (внесудебном) порядке

115. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и му-
ниципальных служащих отдела архитектуры жалоба подается для рассмотрения начальнику 
отдела архитектуры в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Жалобу на решение отдела архитектуры также возможно подать для рассмотрения Главе 
Арамильского городского округа в письменной форме на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

116. В случае обжалования решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра предоставления государственных  
и муниципальных услуг, работника многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмотрения в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель 
подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги, в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в Департамент ин-
форматизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального 
центра), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заяви-
теля, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

5.3 Способы информирования заявителей о порядке подачи  
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала

117. Отдел архитектуры, многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
исполнительного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должност-
ных лиц и работников посредством размещения информации:

− на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте Арамильского городского округа, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(http://dis.midural.ru/);

на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муници-
пальной услуги;

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должност-
ных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.4 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления госу-
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дарственных и муниципальных услуг

118. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений  
и действий (бездействия) отдела архитектуры, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018  
№ 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения  
и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников»;

3) Постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2012 № 535 
«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих 
Арамильского городского округа». 

Полная информация о порядке подачи и рассмотрения  
жалобы на решения и действия (бездействие) органа местного  
самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информа-
ция» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.
gosuslugi.ru/24242/1/info и на официальном сайте Арамильского городского округа.

Приложение № 1 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача решения о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение в многоквартирных домах», утвержденному постановлением Администрации 

Арамильского городского округа 
от 05.03.2020 № 122

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

В Администрацию
Арамильского городского круга 

(наименование органа местного самоуправления)
от

(Ф.И.О. собственника нежилого помещения, наименование юридического лица)
адрес:

телефон: 
e-mail:

Представитель
(Ф.И.О., полномочия представителя)

адрес:
телефон: 
e-mail:                                     

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном доме

(Ф.И.О. собственника жилого помещения)

на основании 

является собственником жилого помещения с кадастровым номером

общей площадью кв. м,

находящегося по адресу:

что подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости от 
«_____»____________ ______г. (Выписка из Единого  государственного  реестра недвижимости  о ре-
гистрации права собственности от «_____»____________   ______г. № ________________________).

В свя-
зи с

, что подтверждается проектом

(указать обстоятельства)

(проектной документации) переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения в много-
квартирном доме, подготовленным

(наименование организации)

Вышеуказанное жилое помещение планируется использовать в целях (вариант: 

в качестве) (ст. 17 Жилищного кодекса Российской Федерации)

,

(указать вид использования)

что невозможно без перевода его в нежилое помещение.

Согласно ч. 1 ст. 22 Жилищного кодекса Российской Федерации перевод жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение допускается с учетом соблюдения требований 

Жилищного кодекса Российской Федерации и законодательства о градостроительной деятельности.
Обстоятельства, указанные в ч. 4 ст. 22 Жилищного кодекса Российской Федерации, по которым пере-

вод жилого помещения в нежилое невозможен, отсутствуют.
На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 3 ст. 288 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, ст. 22, 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, ПРОШУ:

Осуществить перевод жилого помещения с кадастровым номером
общей площадью кв. м,

находящегося по адресу:

в нежилое помещение с целью организации 

(офиса, промтоварного магазина и т.д.)

Срок производства ремонтно-строительных работ с 
« » 20 г.
по « » 200 г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с по
часов в рабочие дни.

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц 

органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для 
проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения ра-
бот.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1)
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переводимое

на листах;
 помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия))

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое поме-
щение является жилым, технический паспорт такого помещения)

на листах;
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение

на листах;
4) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) пере-

планировки переводимого помещения
на листах;

5) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий ре-
шение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение

на листах;
6) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на 

перевод жилого помещения в нежилое помещение
на листах;

7) иные документы:  

(доверенности, выписки из уставов и др.) на листах;
Подписи лиц, подавших заявление:

« » 20 г.

(дата) (подпись заявителя)
(расшифровка подписи за-

явителя)

Приложение № 2 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача решения о переводе или об от-
казе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение в много-

квартирных домах», утвержденному постановлением Администрации Арамильского городского округа 
от 05.03.2020 № 122

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

В Администрацию
Арамильского городского круга 

(наименование органа местного самоуправления)

от

(Ф.И.О. собственника нежилого помещения, наименование юридического 
лица)

адрес:

телефон: 
e-mail:

Представитель

(Ф.И.О., полномочия представителя)
адрес:

телефон: 
e-mail:

                                     
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переводе нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме

(Ф.И.О. собственника жилого помещения)

на основании 

является собственником нежилого помещения с кадастровым номером

общей площадью кв. м,
находящегося по адресу:

что подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости от 
«_____»____________ ______г. (Выписка из Единого  государственного  реестра недвижимости  о ре-
гистрации права собственности от «_____»____________   ______г. № ________________________).

В свя-
зи с

, что подтверждается проектом

(указать обстоятельства)

(проектной документации) переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения в много-
квартирном доме, подготовленным

(наименование организации)

Вышеуказанное нежилое помещение планируется использовать в целях (вариант: в качестве) (ст. 17 
Жилищного кодекса Российской Федерации)

,

(указать вид использования)

что невозможно без перевода его в жилое помещение.
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Согласно ч. 1 ст. 22 Жилищного кодекса Российской Федерации перевод жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение допускается с учетом соблюдения требований 

Жилищного кодекса Российской Федерации и законодательства о градостроительной деятельности.
Обстоятельства, указанные в ч. 4 ст. 22 Жилищного кодекса Российской Федерации, по которым пере-

вод нежилого помещения в жилое невозможен, отсутствуют.
На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 3 ст. 288 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, ст. 22, 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, ПРОШУ:

Осуществить перевод нежилого помещения с кадастровым номером

общей площадью кв. м,

находящегося по адресу:

в жилое помещение.

Срок производства ремонтно-строительных работ с 
« » 20 г.

по « » 20 г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с по

часов в рабочие дни.

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц 

органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для 
проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения ра-
бот.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1)
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переводимое

на листах;
 помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия))

2) план переводимого помещения с его техническим описанием 
на листах;

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение
на листах;

4) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) пере-
планировки переводимого помещения

на листах;
5) иные документы:  

(доверенности, выписки из уставов и др.) на листах;Подписи лиц, подавших заявление:
« » 20 г.

(дата) (подпись заявителя)
(расшифровка подписи за-

явителя)

Приложение № 3 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача решения о переводе или об от-
казе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение в много-

квартирных домах», утвержденному постановлением Администрации Арамильского городского округа 
от 05.03.2020 № 122

ФОРМА РЕШЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ул. 1 Мая, д. 12, г. Арамиль, Свердловская область, 624000
Тел. (факс): (343) 385-32-81, E-mail: adm@aramilgo.ru

РЕШЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение и 

согласовании переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения в многоквартир-
ном доме 

Администрации Арамильского городского округа
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев заявление и представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного ко-
декса Российской Федерации документы о переводе помещения с кадастровым номером 

____________________ общей площадью ______ кв. м,

находящегося по адресу:

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования помещения в                              

(ненужное зачеркнуть)

качестве

(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)

РЕШИЛА:

1.

(наименование нормативного правового акта, дата принятия и номер)

помещение на основании приложенных к заявлению документов:

а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установ-
ленном порядке следующих видов работ:

1)

2)

3)

и т.д.

(перечень работ по переустройству (перепланировке) переводимого помещения)

2. Установить: срок производства ремонтно-строительных работ
с г. по г.

режим производства ремонтно-строительных работ с 8.00 по 18.00 часов в рабочие дни.

3. Осуществлять переустройство и (или) перепланировку переводимого помещения в соответствии с 
проектом __________________________________,

подготовленным ____________________________________________________
и с соблюдением требований установленных 

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или акта 
органа местного самоуправления, регламентирующего порядок проведения ремонтно-строительных 

работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)
4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строитель-
ных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки переводимого 

помещения в установленном порядке.
5. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в 

связи с:

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)

(должность лица, подписавшего уве-
домление)

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.  М.П.

Приложение № 4 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача решения о переводе или об от-
казе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение в много-

квартирных домах», утвержденному постановлением Администрации Арамильского городского округа 
от 05.03.2020 № 122

ФОРМА РЕШЕНИЯ

В Администрацию
Арамильского городского круга

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после вы-

полнения работ по переустройству
и (или) перепланировке переводимого помещения

Сведения о заявителе – физическом лице (представителе заявителя – юридического лица):

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда 

выдан)
Адрес места жительства

Номер телефона
Реквизиты доверенности представителя

Адрес электронной почты

Сведения о заявителе – юридическом лице:

Наименование
ИНН

Организационно-правовая форма
Адрес места нахождения

Номер телефона
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, уполномоченного представлять 

интересы юридического лица
Реквизиты прилагаемого к заявлению документа, удостоверяющего правомо-

чия представлять интересы юридического лица
Адрес электронной почты

Прошу оформить акт приемочной комиссии о готовности переводимого помещения в многоквартир-
ном доме по адресу:

Свердловская область, Арамильский городской округ, 

к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке (нужное отметить) 
переводимого помещения в многоквартирном доме.

Переустройство перепланировка (нужное отметить) выполнено:
на основании решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки переводимого помеще-

ния
от « » 20 г. №

и постановления Администрации Арамильского городского округа 
от « » 20 г. №

Прошу проинформировать меня о готовности решения о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки переводимого помещения (об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения) (нужное отметьте):

по телефону,

по электронной почте,

по почтовому адресу.

Подписи лиц, подавших заявление:
« » 20 г.

(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

Приложение № 5 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача решения о переводе или об от-
казе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение в много-

квартирных домах», утвержденному постановлением Администрации Арамильского городского округа 
от 05.03.2020 № 122

ФОРМА АКТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ул. 1 Мая, д. 12, г. Арамиль, Свердловская область, 624000
Тел. (факс): (343) 385-32-81, E-mail: adm@aramilgo.ru

АКТ 

о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) пере-
планировке переводимого помещения в многоквартирном доме

№ « » 20___год  

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ в составе:
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Председатель комиссии:
-

(должность, Фамилия И.О.)

Члены комиссии:
 

-
(должность, Фамилия И.О.)

 
-

(должность, Фамилия И.О.)

-
(должность, Фамилия И.О.)

 
-

(должность, Фамилия И.О.)

-
(должность, Фамилия И.О.)

 
-

(должность, Фамилия И.О.)

-
(должность, Фамилия И.О.)

 
-

(должность, Фамилия И.О.)

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Приемочная комиссия Администра-
ции Арамильского городского округа на основании   данных   инвентаризации, представленных в 
организацию, осуществляющую технический инвентаризационный учет, после выезда на место

УСТАНОВИЛА:
1. Заявителем

(инициалы, фамилия, адрес заявителя)

после переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, произведенных на осно-
вании постановления Администрации Арамильского городского округа от

« » 20 г. №
и Решения Администрации Арамильского городского округа от

« » 20 г. №
о согласовании переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, предъявлено 

для приема в эксплуатацию

(наименование помещения и адрес)

2. Подрядной организацией

(полное наименование организации, адрес)

выполнены следующие виды работ по переустройству и (или) перепланировке переводимого по-
мещения:

(наименование помещения и адрес)
3. Проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения разработан органи-

зацией

(полное наименование организации с указанием адреса ее нахождения)
4. Работы по переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения выполнялись в 

соответствии/не в соответствии с проектом
5. Указанные работы выполнены в период 
с « » 20 г. по « » 20 г.

6. Переустроенное и (или) перепланированное переведенное помещение имеет следующие ха-
рактеристики:

(площадь помещения, краткие технические характеристики
по перепланировке (переустройству)

7. Работы соответствуют проекту, выполнены в полном объеме.

На основании осмотра переустроенного и (или) перепланированного переведенного помещения 
приемочная комиссия

РЕШИЛА:
Принять/не принять (ненужное зачеркнуть) в эксплуатацию переустроенное и (или) перепланиро-

ванное переведенное помещение по адресу:
Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ

Акт составлен в 4 экземплярах:
1-й экз. - в организацию, осуществляющую технический инвентаризационный учет;
2-й экз. - в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии;
3-й экз. - заявителю;
4-й экз. –

Председатель комиссии:
-

(должность, Фамилия И.О.)
Члены комиссии:

 -
(должность, Фамилия И.О.)

 -
(должность, Фамилия И.О.)

-
(должность, Фамилия И.О.)

 -
(должность, Фамилия И.О.)

-
(должность, Фамилия И.О.)

 -
(должность, Фамилия И.О.)

-
(должность, Фамилия И.О.)

 -
(должность, Фамилия И.О.)

С актом ознакомлен и получил:        

(Ф.И.О.) (подпись)«___» ______ 20___ г. 

заполняется в случае направления копии решения по почте:

Решение направлено в адрес заявителя(ей) 

« » 20 г.
(подпись) (Ф.И.О.)

(наименование должности
специалиста, направившего

решение в адрес 
заявителя(ей)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.03.2020 № 123

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки помещений в многоквартирных домах», на территории Арамильского городского 

округа

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государствен-
ного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 13.03.2019 № 137 «Об 
утверждении Порядков разработки и утверждения административных регламентов осуществле-
ния муниципального контроля (надзора) органами местного самоуправления Арамильского город-
ского округа и административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа, а также Правил проведения эксперти-
зы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) 
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений 
в многоквартирных домах» на территории Арамильского городского округа (прилагается).

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа 
от 25.01.2012 № 13 «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения на территории Арамильского городского округа».

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-

нистрации Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Арамильского городского округа 

от 05.03.2020 № 123
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА 
ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ»

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления отделом архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа муниципальной услуги «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в много-
квартирных домах» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт получения документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилых или нежилых помещений в многоквартирных домах и приемки 
произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых или нежилых помещений 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Арамильского городского округа (далее 
– муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с 
заявителями.

1.2 Круг заявителей

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являют-
ся собственники и наниматели переустраиваемых и (или) перепланируе-
мых помещений, обратившиеся в орган местного самоуправления с заявлением  
о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель).

От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные лица, 
имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделе-
ния их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полно-
мочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, 
нормативно-правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется непосредственно муниципальными служащими отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации Арамильского городского округа при личном приеме, по телефону, в 
письменной и электронной форме, а также через Государственное бюджетное учреждение Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных теле-
фонов, адресах электронной почты и официальном сайте Арамильского городского округа, 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными 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 офици-
альном сайте многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими Отдела архитек-
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туры и градостроительства при личном приеме, а также по телефону. 
На официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных и му-

ниципальных услуг (www.mfc66.ru) указана ссылка  
на официальный сайт Арамильского городского округа.

6. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель, назвавший (ука-
завший) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), регистрационный номер и дату 
регистрации заявления, может получить с использованием средств телефонной связи, а также в 
электронной форме с использованием Единого портала. Для получения информации о ходе предо-
ставления услуги на личном приеме заявителю достаточно предъявить документ, удостоверяющий 
личность.

7. 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.

8. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изло-
жении информации, полнота информирования.

9. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Отдела ар-
хитектуры и градостроительства должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не 
унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услугой.

10. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осу-
ществляться с использованием средств автоинформирования.

РАЗДЕЛ II.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений и выдача документов о согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах». Муници-
пальная услуга включает:

а) принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-
гоквартирном доме;

б) приемка ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке помеще-
ния в многоквартирном доме.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

12. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Арамильского городского округа (далее – отдел архитектуры). 

Для предоставления муниципальной услуги Глава Арамильского городского округа создает при-
емочную комиссию и утверждает ее состав.

2.3 Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставле-
ния муниципальной услуги

13. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия следующие органы или организации:

− территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
− территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Уральскому федеральному округу);

− Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;
− организации, осуществляющие технический и инвентаризационный учет объектов капиталь-

ного строительства на территории Арамильского городского округа.
14. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги  и связанных с обращением в иные государ-
ственные (муниципальные) органы  и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг.

2.4 Описание результата предоставления муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) при согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения  в многоквартирном 

доме – решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме либо решение об отказе  в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения  в многоквартирном доме при наличии оснований, указанных в пункте 25 настоящего 
Административного регламента;

б) при приемке ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке по-
мещения в многоквартирном доме – акт приемочной комиссии о готовности помещения к экс-
плуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке либо решение об 
отказе в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке при наличии основания, указанно-
го в пункте 26 настоящего Административного регламента.

2.5 Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обраще-
ния в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмо-
трена законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления  муниципальной ус-
луги

16. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации в отделе ар-
хитектуры заявления, в том числе поданного в форме электронного документа или в случае предо-
ставления муниципальной услуги посредством обращения заявителя через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в следующие сроки:

- принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения осуществляется в срок не позднее 45 дней со дня представления заяви-
телем заявления и документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;

- выдача или направление заявителю по адресу, указанному в заявлении, документа, подтверж-
дающего принятие решения о согласовании или об отказе  в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения, осуществляется в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
такого решения;

- оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения  к эксплуатации после выпол-
нения работ по переустройству и (или) перепланировке либо решение об отказе в оформлении акта 
приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по пере-
устройству и (или) перепланировке осуществляется в течение 20 дней с даты подачи заявления об 
оформлении акта приемочной комиссии и документов, предусмотренных пунктом 20 настоящего 
Административного регламента.

2.6 Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

17. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной ус-
луги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на офици-
альном сайте Арамильского городского округа и на Едином портале.

Отдел архитектуры, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и ак-
туализацию перечня указанных нормативно-правовых актов на официальном сайте Арамильского 
городского округа.

2.7 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-

лем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

18. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги непосредственно самим 
заявителем (для физического лица – собственники  и наниматели переустраиваемых и (или) пере-
планируемых помещений, для юридического лица – собственники и наниматели переустраивае-
мых и (или) перепланируемых помещений в лице единоличного исполнительного органа, имею-
щего право действовать от имени юридического лица без доверенности) представляется:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об оформле-
нии акта приемочной комиссии, оформленные  согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему 
регламенту, подписанные заявителем;

документ, удостоверяющий личность заявителя из числа документов, включенных в перечень, 
утвержденный частью 6 пункта 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» (документ подлежит возвра-
ту заявителю после удостоверения его личности при личном приеме).

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (для 
физического лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для юридического лица 
– физическое лицо, действующее на основании доверенности, выданной заявителем), уполномо-
ченного на подачу и получение документов, а также подписание заявления, представляется:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об оформле-
нии акта приемочной комиссии, подписанное заявителем или представителем заявителя, уполно-
моченным на подписание заявления;

документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на подачу и 
получение документов, а также подписание заявления из числа документов, включенных в пере-
чень, утвержденный частью 6 пункта 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (документ подлежит 
возврату заявителю после удостоверения его личности при личном приеме);

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполномоченного на подачу 
и получение результата предоставления муниципальной услуги, а также подписание заявления: 
для представителя юридического лица – доверенность на бланке организации, заверенная печа-
тью организации (при ее наличии), для представителя физического лица – доверенность, оформ-
ленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19. В целях получения решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щения заявитель должен представить самостоятельно следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение 
в многоквартирном доме (подлинник или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), 
из числа следующих (документы предоставляются, если право собственности не зарегистрирова-
но  в Едином государственном реестре недвижимости; в случае подачи заявления и документов с 
использованием Единого портала электронный правоустанавливающий документ на помещение 
должен быть подписан усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного 
лица органа, выдавшего документ, или нотариусом (при предоставлении нотариально заверенных 
копий); при представлении в качестве правоустанавливающего документа на помещение договора 
любого типа электронный документ должен быть также подписан усиленной квалифицированной 
подписью каждой из сторон договора):

− договор купли-продажи помещения;
− договор найма помещения;
− договор социального найма помещения;
− договор мены помещения;
− договор дарения помещения;
− договор о приватизации помещения;
− свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию;
− судебный акт (решение или определение суда) в отношении права собственности на помеще-

ние, вступивший в законную силу;
− справка о членстве в жилищном или жилищно-строительном кооперативе;
− справка о полной выплате паевого взноса за предоставленную кооперативом квартиру;
2) проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого 

помещения в многоквартирном доме (проект подготавливается и оформляется в установленном 
порядке юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим выданные са-
морегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ; проект остается в ар-
хиве органа, предоставляющего муниципальную услугу; в случае подачи заявления и документов 
с использованием Единого портала электронный документ должен быть подписан усиленной ква-
лифицированной подписью уполномоченного должностного лица органа, выдавшего документ);

3) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсут-
ствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое 
жилое помещение на основании договора социального найма в случае, если заявителем является 
уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных для предоставления муни-
ципальной услуги документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения по договору социального найма (подписи ставятся в присутствии должностного лица, 
принимающего документы, в ином случае представляется оформленное в письменном виде со-
гласие члена семьи, заверенное нотариально); в случае подачи заявления и документов с исполь-
зованием Единого портала электронный документ должен быть заверен нотариально и подписан 
усиленной квалифицированной подписью нотариуса;

4) протокол общего собрания собственников помещений  в многоквартирном доме о согласии 
всех собственников помещений  в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) пере-
планировку помещения в многоквартирном доме (предоставляется в случае, если переустройство 
и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к 
данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме).

20. В целях оформления акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации по-
сле выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном 
доме заявителем представляются в отдел архитектуры заявление и документы, указанные в пункте 
18 настоящего Административного регламента.

21. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указан-
ные в пунктах 18 и 19 настоящего Административного регламента, представляются в отдел архи-
тектуры посредством личного обращения заявителя и (или) через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, и (или) с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других 
средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, в форме электронных доку-
ментов при наличии технической возможности.

При подписании заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме и электронных образов необходимых документов используется усилен-
ная квалифицированная электронная подпись. 

При подписании заявления об оформлении акта приемочной комиссии заявитель вправе ис-
пользовать простую электронную подпись в соответствии  с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». Однако при по-
даче заявления об оформлении акта приемочной комиссии в электронной форме представителем 
заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в 
форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью уполномочен-
ного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

2.8 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставле-
ния муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муни-
ципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

22. Документы (сведения), необходимые в соответствии  с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Свердловской области для получения решения о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки помещения, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг (перечень необходимых документов, получаемых в порядке межведом-
ственного электронного взаимодействия):

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о за-
явителе;

2)  выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
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3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквар-
тирном доме; 

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории  и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (доку-
мент представляется, если переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение или дом, в ко-
тором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры).

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной ини-

циативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

2.9 Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или 
осуществления действий

23. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердлов-
ской области и муниципальными нормативными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации на бумажном носителе в случае, когда их направле-
ние возможно в электронной форме;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

а) изменение требований нормативно-правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном 
виде за подписью Главы Арамильского городского округа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства.

2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 
либо на официальном сайте Арамильского городского округа.

2.10 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

24. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, являются случаи:

1) заявителем представлены нечитаемые документы, документы  с приписками, подчистками, 
помарками;

2) не заполнены обязательные для заполнения поля заявления;
3) в правоустанавливающих документах на помещение указано иное лицо, отличное от заявите-

ля или лица, в интересах которого обратилось уполномоченное лицо;
4) заявитель обратился в неприемное время;
5) заявитель представил документы в отдел архитектуры без учета места нахождения переустра-

иваемого и (или) перепланируемого помещения.
Основанием для отказа в приеме заявления и документов, поданных через Единый портал, яв-

ляется:
а) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием 

специальной интерактивной формы на Едином портале (отсутствие заполнения, недостоверное, 
неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным регламентом);

б) представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, не 
позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.

2.11 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

25. Основаниями для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
являются:

1) непредоставление указанных в пунктах 18 и 19 регламента документов, обязанность по пре-
доставлению которых возложена на заявителя;

2) поступление в отдел архитектуры, осуществляющего согласование, ответа органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государствен-
ной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведе-
ния переустройства и (или) перепланировки помещения, если соответствующий документ не был 
представлен заявителем по собственной инициативе. 

Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения по указанному ос-
нованию допускается в случае, если отдел архитектуры, осуществляющий согласование, после 
получения такого ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю 
представить документ и (или) информацию и не получил от заявителя такие документы и (или) 
информацию в течение 15 рабочих дней со дня направления уведомления;

несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения требованиям Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, строительным нормам и правилам, санитарным нормам 
и правилам, техническим регламентам;

предоставление документов в ненадлежащий орган.
26. Основанием для отказа в оформлении акта приемочной комиссии  о готовности помещения 

к эксплуатации после выполнения работ  по переустройству и (или) перепланировке является не-
соответствие произведенного переустройства и (или) перепланировки помещения согласованному 
проекту переустройства и (или) перепланировки помещения.

27. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

2.12 Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

28. Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги являются сле-
дующие услуги:

1) подготовка проектной документации (проекта переустройства и (или) перепланировки жило-
го помещения);

2) выдача справок о членстве в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, о полной 
выплате паевого взноса за предоставленную кооперативом квартиру.

Для иностранных граждан к необходимым и обязательным для предоставления муниципальной 
услуги относятся следующие услуги:

1) перевод документов, выданных компетентными органами иностранных государств, на госу-
дарственный язык Российской Федерации;

2) нотариальное свидетельствование верности перевода документов  с одного языка на другой, 
нотариальное свидетельствование подлинности подписи на документе, нотариальное заверение 
копий документов.

2.13 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

29. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.

2.14 Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера такой платы

30. Подготовка проекта переустройства и (или) перепланировки помещения оказывается платно 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим выданное саморегули-
руемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ. Порядок и размер взимания 
платы за подготовку проекта переустройства и (или) перепланировки помещения определяется 
соглашением сторон (гражданином и организацией).

Выдача справок о членстве в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, о полной 
выплате паевого взноса за предоставленную кооперативом квартиру осуществляется уполномо-
ченным органом управления кооператива в соответствии с установленной его уставом компетен-
цией без взимания платы.

Нотариальное свидетельствование верности перевода документов  с одного языка на другой, 
нотариальное свидетельствование подлинности подписи на документе, нотариальное заверение 
копий документов предоставляется в государственных нотариальных конторах и у нотариусов, 
занимающихся частной практикой, на платной основе. Размер и порядок взимания платы за со-
вершение нотариальных действий установлен Основами законодательства Российской Федера-
ции о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1.

2.15 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муници-
пальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата муниципальной услуги в отделе архитектуры, не должен 
превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 
15 минут.

2.16 Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме

32. Регистрация запроса с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в день его поступления в отдел архитектуры при обращении лично, через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

33. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в электронной форме, специалист отдела архитектуры не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о приня-
тии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при 
отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется в отделе архитектуры не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

34. Регистрация запроса и иных документов, необходимых  для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.

2.17 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информа-
ционным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов

35. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопо-

жарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов  в соответствии с требовани-

ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта  в целях доступа к месту 

предоставления муниципальной услуги, в том числе  с помощью работников объекта, предостав-
ляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему  в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан  с информационными 

материалами, оборудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стулья-

ми.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещает-

ся информация, указанная в пункте 5 регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации  о порядке предоставления 

муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому воспри-
ятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

2.18 Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  в том числе количество взаи-
модействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возмож-
ность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных  и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких му-
ниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг

36. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий;
2)  возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предостав-

ления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме);
3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении 

органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не предусмотрена ввиду 
отсутствия таких территориальных подразделений;

4) возможность предоставления муниципальной услуги  по экстерриториальному принципу в 
любом филиале многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг вне зависимости от места регистрации (по месту жительства или пребывания) в поряд-
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ке, предусмотренном соглашением о взаимодействии (при наличии технической возможности для 
электронного взаимодействия);

5) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соот-
ветствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами;

6) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса  о предоставлении не-
скольких государственных и (или) муниципальных услуг  в многофункциональном центре предо-
ставления государственных  и муниципальных услуг.

37. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с муниципальными 
служащими отдела архитектуры осуществляется не одного раза при обращении заявителя, при 
приеме заявления, при получении результата.

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях  с муниципальными слу-
жащими при предоставлении муниципальной услуги,  не должно превышать 15 минут.

2.19 Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

38. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги  по экстерриториальному принци-
пу в любом филиале многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг вне зависимости от места регистрации (по месту жительства или пребывания) в по-
рядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии (при наличии технической возможности 
для электронного взаимодействия).

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные  в пунктах 18 и 19 ре-
гламента. 

39. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункцио-
нальный центр сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные Административным регламентом 
и соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и Администрацией Арамильского городского 
округа.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обе-
спечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в отдел архитектуры в порядке и сроки, установленные соглашени-
ем о взаимодействии.

При обращении за согласованием переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме в электронной форме заявитель либо его представитель использует соот-
ветствующую требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации от 27.12.2011 № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной 
подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра», усиленную квалифицированную 
электронную подпись в порядке, установленном законодательством. 

При подписании заявления об оформлении акта приемочной комиссии заявитель вправе ис-
пользовать простую электронную подпись в соответствии  с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов  в электронной форме предста-
вителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть пред-
ставлена в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью упол-
номоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

РАЗДЕЛ III.
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

40. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги включает следующие административные процедуры:

1) прием заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения с документами, необ-
ходимыми для предоставления муниципальной услуги,  и регистрация заявления с необходимыми 
документами либо отказ в приеме заявления;

2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и подготовка проекта решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения;

4) принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо 
об отказе в согласовании переустройства  и (или) перепланировки помещения;

5) выдача заявителю решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния либо об отказе в согласовании переустройства  и (или) перепланировки помещения;

6) приемка произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения и 
оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполне-
ния работ по переустройству и (или) перепланировке.

41. Последовательность административных процедур (действий)  по предоставлению муници-
пальной услуги в электронной форме, в том числе  с использованием Единого портала, включает 
следующие административные процедуры:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса;
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных до-

кументов, необходимых для предоставления услуги; 
- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных 

платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса  о предоставлении муниципальной 

услуги; 
- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу,  с иными органами власти, 

органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области;

- осуществление оценки качества предоставления услуги.
42. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муници-

пальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), выполня-
емых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципаль-
ной услуги посредством комплексного запроса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг о ходе выполнения 
запроса  о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным  с предостав-
лением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги  и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, межве-
домственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предостав-
лении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, на-
правленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предо-
ставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, 

а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги;

5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса.

Подраздел 3.1. Последовательность административных процедур (действий) по предоставле-
нию муниципальной услуги

3.1.1 Прием заявления о переустройстве и (или) перепланировке  помещения с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления с необходи-
мыми документами либо отказ в приеме заявления

43. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в от-
дел архитектуры с заявлением о переустройстве и (или) перепланировке помещения и документа-
ми, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

44. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 
быть поданы через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

Принятые многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, переда-
ются в отдел архитектуры в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услу-
ги и Администрацией Арамильского городского округа.

45. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, муниципальный служащий, ответственный за прием и регистрацию заявлений о предо-
ставлении муниципальных услуг:

1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления  о переустройстве и (или) 

перепланировке помещения;
3) проверяет правильность заполнения заявления и комплектность прилагаемых документов, 

сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представ-
ленные подлинники заявителю в случае, если заявитель настаивает на подаче подлинников до-
кументов, предупреждает заявителя о том, что представленные оригиналы не подлежат возврату 
заявителю; 

4) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
и регистрирует заявление с представленными документами, выдает заявителю расписку в полу-
чении документов с указанием их перечня и даты получения.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры  по приему и регистра-
ции заявления о предоставлении муниципальной услуги  с документами, необходимыми для пре-
доставления муниципальной услуги, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, перечисленных в пункте 24 насто-
ящего Административного регламента, информирует заявителя об отказе в приеме документов 
и заявления в устной форме, по желанию заявителя выдает ему уведомление об отказе в приеме 
документов, в котором указано основание для такого отказа, возвращает заявителю подлинники 
документов.

46. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация 
заявления с представленными документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, в отделе архитектуры либо отказ в приеме заявления.

3.1.2 Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги

47. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете доку-
ментов, представленных заявителем, документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.

48. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного ра-
бочего дня с момента регистрации заявления  и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в следующие органы:

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации:
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о за-

явителе;
2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Уральскому федеральному округу):

– выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о зарегистрированных правах на помещение  в многоквартирном доме;

3) организации, осуществляющие технический и инвентаризационный учет объектов капиталь-
ного строительства на территории Арамильского городского округа:

– технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквар-
тирном доме;

4) Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области:
– заключение органа по охране памятников архитектуры, истории  и культуры о допустимости 

проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (доку-
мент представляется, если переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение или дом, в ко-
тором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры).

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного 
запроса в форме электронного документа запрос направляется на бумажном носителе по почте, 
по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным должностным лицом.

49. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, посту-
пают в отдел архитектуры в срок не позднее трех рабочих дней с момента поступления межведом-
ственного запроса.

50.  Результатом данной административной процедуры является направление межведомствен-
ного запроса в органы, (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3 Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и подготовка проекта решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения

51. Основанием начала административной процедуры является зарегистрированное в отделе 
архитектуры заявление о предоставлении муниципальной услуги и наличие документов, подле-
жащих представлению заявителем, а также документов, находящихся в распоряжении органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель представил по соб-
ственной инициативе, либо поступление документов и информации в порядке межведомственного 
взаимодействия.  В случае получения в результате межведомственного взаимодействия ответа об 
отсутствии документа и (или) информации специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, уведомляет заявителя об отсутствии документа и (или) информации и предлагает 
представить документ и (или) информацию лично в течение 15 рабочих дней со дня выдачи или 
направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

52. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проводит проверку 
комплекта документов и оценку представленного проекта переустройства и (или) перепланировки 
помещения на соответствие строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, 
техническим регламентам, принимает одно из следующих решений:

1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 25 настоящего регламента, готовит проект 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения; 

2) при наличии оснований, указанных в пункте 25 настоящего регламента, готовит проект реше-
ния об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.

3) в случае подачи заявления в электронной форме с использованием Единого портала направ-
ляет заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по адресу электронной почты, 
указанному при регистрации на Едином портале, электронное сообщение об окончании проверки 
документов.

4) представляет проект решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
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мещения либо об отказе в согласовании переустройства  и (или) перепланировки помещения на 
рассмотрение комиссии по согласованию переустройства и (или) перепланировки помещений и 
приемке произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещений Админи-
страции Арамильского городского округа (далее – приемочная комиссия).

53. Результатом административной процедуры является подготовка проекта решения о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки помещения либо проекта решения об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.

3.1.4 Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения

54. Основанием начала административной процедуры является подготовленный проект реше-
ния о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо проект решения об 
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.

55. Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо 
об отказе в согласовании переустройства  и (или) перепланировки помещения осуществляется 
приемочной комиссией, которая проверяет представленный проект переустраиваемого и (или) 
перепланируемого помещения на соответствие действующему законодательству, строительным 
нормативам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам.

В случае наличия всех документов, определенных частью 2 статьи  26 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, и в случае соответствия представленного проекта переустройства и (или) 
перепланировки помещения действующему законодательству, строительным нормам и правилам, 
санитарным нормам и правилам, техническим регламентам приемочная комиссия принимает 
решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, оформленное со-
гласно приложению № 3 к настоящему регламенту.

При наличии оснований для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения, предусмотренных пунктом 25 настоящего Административного регламента, в том числе 
в случае несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения действу-
ющему законодательству, строительным нормам и правилам, санитарным нормам  и правилам, 
техническим регламентам приемочная комиссия принимает решение об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения, оформленное согласно приложению № 4 к 
настоящему регламенту.

56.  Решение приемочной комиссии о согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения действительно до срока окончания производства ремонтно-строительных работ, указан-
ного в данном решении. Срок окончания производства ремонтно-строительных работ устанавли-
вается с учетом сроков, указанных заявителем в заявлении о согласовании переустройства и (или) 
(перепланировки) помещения.

57. Результатом административной процедуры является сформированное решение о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки помещения либо решение об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения.

3.1.5 Выдача заявителю решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щения либо решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения

58. Основанием начала административной процедуры является поступление в отдел архитекту-
ры, ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальных услуг, 
сформированного решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
либо решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.

59. Выдачу решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения осуществляет специ-
алист отдела архитектуры лично заявителю или его уполномоченному представителю после уста-
новления его личности и проверки полномочий на совершение действий по получению результата 
предоставления муниципальной услуги.

60. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений  о предоставлении муници-
пальных услуг, извещает заявителя о готовности решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения  либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения одним из способов, указанных заявителем в заявлении. В случае подачи заявления с 
использованием единого портала специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений о 
предоставлении муниципальных услуг, направляет заявителю в раздел «Личный кабинет» на Еди-
ном портале и по адресу электронной почты, указанному при регистрации на Едином портале, уве-
домление о готовности решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния либо решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.

61. Выдача результата предоставления муниципальной услуги  в отделе архитектуры произво-
дится под роспись заявителя или его уполномоченного представителя в книге учета выдачи резуль-
татов предоставления муниципальной услуги в течение 15 минут с момента обращения заявителя 
или его уполномоченного представителя за результатом предоставления муниципальной услуги. 

62. В случае неявки заявителя в трехдневный срок с даты принятия решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, направляет решение заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, о 
чем делает отметку на втором экземпляре решения.

63. В случае подачи заявления с использованием Единого портала специалист, ответственный за 
прием и регистрацию заявлений, направляет заявителю решение о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения либо решение об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в форме электронного документа, подписанного квалифицированной 
электронной подписью должностного лица уполномоченного органа, в раздел «Личный кабинет» 
на Едином портале и по адресу электронной почты, указанному при регистрации на Едином пор-
тале (если заявителем выбран соответствующий способ получения результата предоставления му-
ниципальной услуги).

64. Направление в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке и 
в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг и Администрацией Арамильского го-
родского округа. 

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги  из отдела архитектуры в мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не входит в 
общий срок предоставления муниципальной услуги.

65. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его упол-
номоченному представителю решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения либо решения об отказе  в согласовании переустройства и (или) перепланировки по-
мещения.

3.1.6 Приемка произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения и 
оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполне-
ния работ по переустройству и (или) перепланировке

Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений  о предоставлении муници-
пальных услуг, в день обращения заявителя осуществляет прием заявления и документов, указан-
ных в пункте 20 настоящего Административного регламента, согласовывает с заявителем дату и 
время проведения комиссионной проверки и уведомляет приемочную комиссию о дате проверки 
произведенных работ и оформления акта приемочной комиссии о готовности помещения к экс-
плуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке.

Заявитель обеспечивает присутствие представителей проектной организации и исполнителя 
(производителя) работ (при его наличии) при проведении комиссионной проверки (при невозмож-
ности личного участия заявителя в работе комиссии лицо, представляющее его интересы, должно 
иметь доверенность, которая передается уполномоченному представителю отдела архитектуры.

66. В ходе приемки произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения 
приемочная комиссия проверяет:

1) соответствие произведенных работ проекту переустройства и (или) перепланировки поме-
щения;

2) наличие доступа к внутридомовым инженерным системам;
3) наличие актов освидетельствования скрытых работ, в случае если были проведены работы, 

скрываемые последующими работами.
 По результатам приемки произведенного переустройства и (или) перепланировки помещения 

приемочная комиссия в присутствии заявителя составляет акт о готовности помещения к эксплу-
атации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке (приложение № 
5) в четырех экземплярах, которые подписываются заявителем и членами приемочной комиссии 
и передаются на подписание председателю приемочной комиссии.

 После подписания председателем и членами приемочной комиссии акта о готовности поме-
щения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке 

специалист, ответственный  за предоставление муниципальной услуги:
1) в течение пяти рабочих дней направляет акт о готовности помещения  к эксплуатации после 

выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке в филиал Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

2) выдает заявителю акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по 
его переустройству и (или) перепланировке при предъявлении документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

67. В случае если приемочной комиссией установлены факты несоответствия произведенных 
работ по переустройству и (или) перепланировке помещения согласованному проекту, готовится 
отказ в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке.

68. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его упол-
номоченному представителю акта о готовности помещения к эксплуатации после выполнения 
работ по его переустройству и (или) перепланировке либо отказ в оформлении акта приемочной 
комиссии  о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ  по переустройству и 
(или) перепланировке.

3.1.7 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах

69. Технической ошибкой, допущенной при оформлении результата предоставления муници-
пальной услуги, является описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо 
иная подобная ошибка. 

70. Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное заявителем, подается в отдел 
архитектуры и регистрируется им. Заявление принимается с оригиналом документа, направлен-
ным заявителю как результат муниципальной услуги, в котором требуется исправить техническую 
ошибку.

71. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления  об исправлении технической 
ошибки являются:

1) заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом,  не являющимся собственником и 
нанимателем переустраиваемых и (или) перепланируемых помещений;

2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4) документ, в котором допущена техническая ошибка, отделом архитектуры не выдавалось;
5) к заявлению не приложен оригинал документа, в котором требуется исправить техническую 

ошибку. 
72. Уведомление об отказе в приеме заявления об исправлении технической ошибки оформляет-

ся специалистом отдела архитектуры в течение трех рабочих дней. 
73. Специалист отдела архитектуры после изучения документов, на основании которых оформ-

лялся и выдавался результат предоставления муниципальной услуги, принимает решение об ис-
правлении технической ошибки при установлении факта наличия технической ошибки либо об от-
казе в исправлении технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих 
о наличии технической ошибки.

74. Процедура устранения технической ошибки осуществляется специалистом отдела архитек-
туры в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении 
технической ошибки.

75. Специалист отдела архитектуры сообщает заявителю по телефону о готовности к выдаче 
исправленного документа, в котором была допущена техническая ошибка и выдает заявителю ис-
правленный документ (оригинал документа, содержащий техническую ошибку у заявителя, изы-
мается) либо выдает уведомление об отказе в исправлении технической ошибки с возвращением 
оригинала представленного документа под роспись.

76. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе специалиста от-
дела архитектуры в случае самостоятельного выявления факта допущенной технической ошибки.

Подраздел 3.2. Последовательность административных процедур (действий) по предоставле-
нию муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала

3.2.1 Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги

82. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается  на Едином портале, а 
также официальном сайте Арамильского городского округа. 

На Едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа размещается следу-
ющая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, явля-

ющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  в предоставлении му-

ниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-

ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые  при предоставлении муници-

пальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа о по-

рядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программ-
ного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусма-
тривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 
персональных данных.

3.2.2 Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса 
при реализации технической возможности

83. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по пред-
варительной записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), официального сайта Арамильского городского округа. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в 
пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей. 

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме про-
хождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых 
для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

3.2.3 Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги  
84. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной 

формы запроса на Едином портале, официальном сайте Арамильского городского округа без не-
обходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале, офи-
циальном сайте Арамильского городского округа размещаются образцы заполнения электронной 
формы запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некоррек-
тно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявлен-
ной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно 
в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 18 

и 19 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при 
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обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса 
несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений  в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации  и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно технологическое взаимодействие информационных систем, используемых  для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая систе-
ма идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без по-
тери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте Арамильского 
городского округа к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пунктах 18 и 19 насто-
ящего административного регламента, необходимые  для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в орган (организацию) посредством Единого портала, официального сайта.

3.2.4 Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления услуги

85. Отдел архитектуры, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает прием до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без 
необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема  и регистрации отделом 

архитектуры электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется фор-

матно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запро-
са, указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента, а также осуществляются 
следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муници-
пальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в элек-
тронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, 
официального сайта Арамильского городского округа заявителю будет представлена информация 
о ходе выполнения указанного запроса. 

Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом структур-
ного подразделения, ответственного за регистрацию запроса.

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги.

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление 
муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, офици-
альном сайте обновляется до статуса «принято».

3.2.5 Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

86. Государственная пошлина и иные платежи за предоставление муниципальной услуги не взи-
мается.

3.2.6 Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса  о предоставлении муници-
пальной услуги 

87. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 
в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего 
действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, официаль-
ного сайта Арамильского городского округа по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный центр;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном 

отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых  для предоставления му-
ниципальной услуги;

е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.7 Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами 
власти, органами местного самоуправления  и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия

88. Порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего муниципальную услугу, с 
иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги описан в пунктах 47-51 настоящего регламента.

3.2.8 Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской об-
ласти

89. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору 
вправе получить решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме и акт приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке либо решение об отказе в согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки помещения  в многоквартирном доме на бумажном 
носителе.

Заявитель вправе получить решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме либо решение об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения  в многоквартирном доме в форме электронного документа или 
документа  на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления государ-
ственной услуги.

3.2.9 Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги при наличии тех-
нической возможности

90. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной 
услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Подраздел 3.3. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государ-
ственных  и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), 
выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении 
муниципальной услуги посредством комплексного запроса

3.3.1 Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выпол-
нения запроса  о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным  с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги  в многофункциональном центре предоставления государственных  и 
муниципальных услуг

91. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (до-

статочности) представленных документов;
- источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
- времени приема и выдачи документов;
- сроков оказания муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе оказания муниципальной услуги.
Информирование осуществляется:
- непосредственно в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-

пальных услуг при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;
- с использованием средств телефонной связи;
- с использованием официального сайта в сети Интернет или электронной почты.

3.3.2 Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной  услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

92. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение за-
явителя (его представителя) с комплектом документов, указанных пунктах 18 и 19 настоящего 
Административного регламента.

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, осуществляющий прием документов:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий лич-
ность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от 
его имени;

2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя  из соответствующего перечня до-
кументов, необходимых для оказания муниципальной услуги;

3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удосто-
веряясь, что:

- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скрепле-
ны печатями, имеют надлежащие подписи сторон  или определенных законодательством долж-
ностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с 
указанием их мест нахождения;

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных  не оговоренных в них ис-

правлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых  не позволяет однозначно ис-

толковать их содержание;
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотари-

ально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не 
заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет 
своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;

5) оформляет расписку в получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и пер-
вый экземпляр выдает заявителю.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном 
порядке информируется специалистами многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг:

- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов;
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представлен-

ных документов требованиям административного регламента, специалист, ответственный за при-
ем документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания муни-
ципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электрон-
ной форме должностное лицо многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет следую-
щую последовательность действий:

1) просматривает электронные образцы заявления и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образцов заявления  и прилагаемых к нему 

документов на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления и прила-

гаемых к нему документов (при наличии) с указанием на необходимость представить для сверки 
подлинников документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пунктах 18 
и 19 настоящего Административного регламента, а также на право заявителя представить по соб-
ственной инициативе документы, указанные в пункте 22 настоящего административного регла-
мента в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты получения ходатайства и прилагаемых к 
нему документов (при наличии) в электронной форме.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обе-
спечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в отдел архитектуры в порядке и сроки, установленные соглашени-
ем о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления. 

3.3.3 Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг

93. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг осуществляется в порядке, 
предусмотренном соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и Администрацией Арамильского городского 
округа.

3.3.4 Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, на-
правленных  в многофункциональный центр предоставления государственных  и муниципальных 
услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предо-
ставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги

94. При выдаче документов специалист многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг:

1) устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение му-
ниципальной услуги;

2) знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
3) при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы или мотивиро-

ванный отказ в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью  с расшифровкой в соответ-

ствующей графе расписки, которая хранится  в многофункциональном центре предоставления го-
сударственных  и муниципальных услуг.

Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или 
подготовки документа уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. В этом 
случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в расписке делается со-
ответствующая отметка.

В случае, если после оповещения заявителя любым доступным способом  о результате оказания 
муниципальной услуги заявитель не обращается  за получением документов, то комиссия, соз-
данная приказом руководителя многофункционального центра предоставления государственных 
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и муниципальных услуг, ежеквартально до 20 числа месяца, следующего  за отчетным кварталом, 
проводит инвентаризацию неполученных в срок пакетов документов.

По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который утверждает руководитель много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, затем доку-
менты подлежат архивированию, а в программном комплексе проставляется статус пакета доку-
ментов «Передано в архив структурного подразделения».

Если заявитель после архивирования документов обращается  за их получением, то на основа-
нии личного заявления документы извлекаются  из архива и подлежат выдаче заявителю в полном 
объеме, после чего  в программном комплексе проставляется статус пакета документов «Услуга 
оказана».

3.3.5 Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса

95. Многофункциональный центр предоставления государственных  и муниципальных услуг 
осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по-
средством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

96. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более муниципальных 
услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется пе-
чатью многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 
При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг передает в отдел ар-
хитектуры оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением 
заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
оформления комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) 
информация, которые могут быть получены многофункциональным центром предоставления го-
сударственных  и муниципальных услуг только по результатам предоставления иных указанных 
в комплексном запросе муниципальных услуг, направление заявления и документов в отдел архи-
тектуры осуществляется многофункциональным центром предоставления государственных и му-
ниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофунк-
циональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, 
документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодатель-
ством сроков предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начина-
ется не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
отделом архитектуры. 

97. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплекс-
ного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг для выдачи заявителю.

РАЗДЕЛ IV.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

4.1 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  и исполнением ответственны-
ми должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

98. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется началь-
ником отдела архитектуры, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на посто-
янной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и 
исполнению положений настоящего регламента.

99. Текущий контроль соблюдения специалистами многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего офиса много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

100. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок, полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, перечень должностных лиц, осуществляющих 
текущий контроль, устанавливается правовым актом Администрации Арамильского городского 
округа, положениями о структурных подразделениях, должностными регламентами.

101. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании докумен-
тов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

4.2 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципальной услуги

102. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц отдела архитектуры, многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуги его сотрудников.

103. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться 
на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретно-
му обращению получателя муниципальной услуги на основании правового акта Администрации 
Арамильского городского округа. 

104. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

4.3 Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

105. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за прием и регистрацию заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и представленных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность  за соблюдение сроков и 
порядка приема и регистрации указанных документов.

106. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за формирование и направление 
межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
формирования и направления межведомственного запроса.

107. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за рассмотрение представленных 
документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения 
указанных документов.

108. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за формирование результата предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка формирования результата предоставления муниципальной услуги.

109. Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за прием и регистрацию заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и представленных документов, несет персональную от-
ветственность  за соблюдение сроков и порядка выдачи указанных документов.

110. Персональная ответственность должностных лиц отдела архитектуры, определяется в соот-
ветствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.

4.4 Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

111. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля 
за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами отдела архитектуры нор-
мативных правовых актов, а также положений регламента.

112. Проверки также могут проводиться на основании жалобы.
113. Контроль за предоставлением муниципальной услуги  со стороны граждан, их объединений 

и организаций осуществляется посредством открытости деятельности отдела архитектуры при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информа-
ции о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ V.
ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙ-

СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАБОТНИ-
КОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

5.1 Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги (далее – жалоба)

114. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги отделом архитектуры, предоставляющим муниципальную услу-
гу, его должностных лиц  и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работников многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмо-
тренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

5.2 Органы власти, организации и уполномоченные  на рассмотрение жалобы лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

115. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муници-
пальных служащих отдела архитектуры жалоба подается для рассмотрения начальнику отдела ар-
хитектуры в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, 
в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Жалобу на решение отдела архитектуры также возможно подать для рассмотрения Главе Ара-
мильского городского округа в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

116. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных  и муниципальных услуг, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба подается для рассмо-
трения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной ус-
луги, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг также возможно подать в Департамент информатизации 
и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального центра), в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по 
почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

5.3 Способы информирования заявителей о порядке подачи  и рассмотрения жалобы, в том чис-
ле с использованием Единого портала

117. Отдел архитектуры, многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, а также учредитель многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) ис-
полнительного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников по-
средством размещения информации:

− на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте Арамильского городского округа, многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (http://dis.midural.
ru/);

на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципаль-
ной услуги;

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.4 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работ-
ников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

118. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений  и действий (бездействия) ор-
гана местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018  № 828-ПП «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставля-
ющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих госу-
дарственные услуги, а также на решения  и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

3) Постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2012 № 535 «Об 
утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих Арамильского го-
родского округа». 

Полная информация о порядке подачи и рассмотрения  жалобы на решения и действия (без-
действие) органа местного  самоуправления муниципального образования Свердловской области, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а 
также решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» 
на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.
ru/24242/1/info и на официальном сайте Арамильского городского округа. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах», утвержденному поста-

новлением Администрации Арамильского городского округа 
от 05.03.2020 № 123

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

В Администрацию Арамильского городского круга

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения

от 
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники
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жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц в случае, если ни один

из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интере-
сы)

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для пред-
ставителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверен-
ности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места на-
хождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юри-
дического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого 
к заявлению.

Место нахождения жилого помещения:
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,

квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) жилого помещения: 

Прошу разрешить 
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – 

нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании 

(права собственности, договора найма,

договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения.

Срок производства ремонтно-строительных работ с 
« » 20 г.
по « » 200 г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с почасов в рабочие дни.

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц 

органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для 
проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения ра-
бот.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих со-
вершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от 

« » г. № :

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяю-
щий личность (серия, но-
мер, кем и когда выдан)

Подпись *
Отметка о нотари-
альном заверении 

подписей лиц
1 2 3 4 5

________________
* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае 

представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с про-
ставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)  

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)
на листах;

перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально 
заверенная копия))

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на       
листах;

3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на        ли-
стах;

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости про-
ведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, если 
такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории 
или культуры) на         листах;

5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на пере-
устройство и (или) перепланировку жилого помещения, на        листах (при необходимости);

6) иные документы:  
(доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление *:

« » 20 г.

(дата) (подпись заявителя)
(расшифровка подписи за-

явителя)

« » 20 г.

(дата) (подпись заявителя)
(расшифровка подписи за-

явителя)

« » 20 г.

(дата) (подпись заявителя)
(расшифровка подписи за-

явителя)

« » 20 г.

(дата) (подпись заявителя)
(расшифровка подписи заяви-

теля)________________
* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подпи-

сывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением 
на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собствен-
ности – собственником (собственниками).

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме « » 20 г.
Входящий номер регистрации заявления  
  

Выдана расписка в получении документов « » 20 г.
№  

Расписку получил « » 20 г.

(подпись заявителя)

(должность) (подпись) Ф.И.О. должностного 
лица, принявшего за-

явление

Приложение № 2 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах», утвержденному поста-

новлением Администрации Арамильского городского округа 
от 05.03.2020 № 123

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
В Администрацию

Арамильского городского круга
ЗАЯВЛЕНИЕ

об оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после вы-
полнения работ по переустройству

и (или) перепланировке

Сведения о заявителе – физическом лице (представителе заявителя – юридического лица) *:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда 
выдан)

Адрес места жительства

Номер телефона

Реквизиты доверенности представителя

Адрес электронной почты

Сведения о заявителе – юридическом лице*:

Наименование
ИНН

Организационно-правовая форма
Адрес места нахождения

Номер телефона
Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, уполномоченного представлять 

интересы юридического лица
Реквизиты прилагаемого к заявлению документа, удостоверяющего правомочия 

представлять интересы юридического лица
Адрес электронной почты

Прошу оформить акт приемочной комиссии о готовности помещения по адресу*:
Свердловская область, Арамильский городской округ, 

к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке (нужное отме-
тить).

Переустройство перепланировка (нужное отметить) выполнено:
на основании решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения

от « » 20 г.

Прошу проинформировать меня о готовности решения о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения (об отказе в согласовании

переустройства и (или) перепланировки помещения) (нужное отметьте) *:

по телефону,
по электронной почте,
по почтовому адресу.

Подписи лиц, подавших заявление *:
« » 20 г.

(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(следующие позиции заполняются должностным лицом в случае принятия решения
об отказе в приеме заявления и документов)

Заявителю
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

отказано в приеме заявления и документов по следующим основаниям (нужное отметить):
не представлены следующие документы:

(указать наименования документов)
представлены нечитаемые документы, до-
кументы с приписками, подчистками, по-

марками:
(указать наименования документов, содержащих 

дефекты)

не заполнены обязательные для заполнения поля заявления;

в правоустанавливающих документах на помещение указано иное лицо, отличное от заявителя 
или лица, в интересах которого обратилось уполномоченное лицо;

обратились в неприемное время;

представлены документы в администрацию района без учета места нахождения переустраивае-
мого и (или) перепланируемого помещения.
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(должность) (подпись) Ф.И.О. должностного лица, 
принявшего заявление

Заявитель ознакомлен
(должность) (подпись) Ф.И.О. 

« » 20 г.
--------------------------------
* Обязательные поля для заполнения.

Приложение № 3 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах», утвержденному поста-

новлением Администрации Арамильского городского округа 
от 05.03.2020 № 123

ФОРМА
РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ул. 1 Мая, д. 12, г. Арамиль, Свердловская область, 624000
Тел. (факс): (343) 385-32-81, E-mail: adm@aramilgo.ru

РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки

помещения в многоквартирном доме

В связи с обращением
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку
(ненужное зачеркнуть)

помещений (квартира) по адресу:
занимаемых (принадлежащих)

              (ненужное зачеркнуть)
на основании:

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на:      

(переустройство, перепланировку,
переустройство и перепланировку - нужное указать)

помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить: срок производства ремонтно-строительных работ
с г. по г.

режим производства ремонтно-строительных работ с 8.00 по 18.00 часов в рабочие дни.
* Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявле-
нием. В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и 
режим производства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого 

решения.
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в со-

ответствии с проектом и с соблюдением требований установленных 
(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта Российской Федерации или акта 

органа местного самоуправления, регламентирующего порядок проведения ремонтно-строительных 
работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строитель-
ных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого поме-

щения в установленном порядке.
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа, осуществля-
ющего согласование)

                                __________________________________
                                (подпись должностного лица органа,

                                   осуществляющего согласование)

                                                              М.П.

Получил: __________________________________________________________
(ФИО)

«___» ______ 20___ г. ____________________         
(подпись заявителя или                

уполномоченного лица заявителей)

заполняется в случае направления копии решения по почте:
Решение направлено в адрес заявителя(ей) 

« » 20 г.
(подпись) (Ф.И.О.)

(наименование должности
специалиста, направившего

решение в адрес заявителя(ей)

Приложение № 4 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах», утвержденному поста-

новлением Администрации Арамильского городского округа 
от 05.03.2020 № 123

ФОРМА
РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ул. 1 Мая, д. 12, г. Арамиль, Свердловская область, 624000
Тел. (факс): (343) 385-32-81, E-mail: adm@aramilgo.ru

РЕШЕНИЕ
об отказе в согласовании переустройства

и (или) перепланировки помещения

№
Об отказе в согласовании переустройства

и (или) перепланировки помещения

В  связи  с  обращением  (указать  фамилию,  инициалы физического лица, наименование юридическо-
го лица) о намерении провести переустройство и (или) перепланировку  (указать  нужное) помещения по 
адресу (указать адрес или место нахождения помещения), занимаемого/принадлежащего (указать нуж-
ное) на основании  (указать  вид  и  реквизиты  правоустанавливающего документа на переустраиваемое 

и (или) перепланируемое  помещение)  по  результатам рассмотрения представленных документов при-
емочная комиссия

РЕШИЛА:

Отказать в согласовании переустройства и (или) перепланировки (указать нужное) помещения на 
основании (указать основания,  предусмотренные статьей 27 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции).

В соответствии со статьей 27 Жилищного кодекса Российской Федерации данное решение может 
быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

Председатель приемочной комиссии    
(подпись) (инициалы и фамилия)

Получил: __________________________________________________________
(ФИО)

«___» ______ 20___ г. ____________________         
(подпись заявителя или                

уполномоченного лица заявителей)

заполняется в случае направления копии решения по почте:

Решение направлено в адрес заявителя(ей) 

« » 20 г.
(подпись) (Ф.И.О.)

(наименование должности
специалиста, направившего

решение в адрес заявителя(ей)

Приложение № 5 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах», утвержденному поста-

новлением Администрации Арамильского городского округа 
от 05.03.2020 № 123

ФОРМА АКТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ул. 1 Мая, д. 12, г. Арамиль, Свердловская область, 624000
Тел. (факс): (343) 385-32-81, E-mail: adm@aramilgo.ru

АКТ 
о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) пере-

планировке

№ « » 20___
год  

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ в составе:
Председатель комиссии:

-
(должность, Фамилия И.О.)

Члены комиссии:
 -

(должность, Фамилия И.О.)
 -

(должность, Фамилия И.О.)
-

(должность, Фамилия И.О.)
 -

(должность, Фамилия И.О.)
-

(должность, Фамилия И.О.)
 -

(должность, Фамилия И.О.)
-

(должность, Фамилия И.О.)
 -

(должность, Фамилия И.О.)

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Приемочная комиссия Администра-
ции Арамильского городского округа на основании   данных   инвентаризации, представленных в 
организацию, осуществляющую технический инвентаризационный учет, после выезда на место

УСТАНОВИЛА:

1. Заявителем

(инициалы, фамилия, адрес заявителя)
после переустройства и (или) перепланировки помещения, произведенных на основании поста-

новления Администрации Арамильского городского округа от
« » 20 г. №

и Решения Администрации Арамильского городского округа от

« » 20 г. №
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, предъявлено для приема в экс-

плуатацию

(наименование помещения и адрес)

2. Подрядной организацией

(полное наименование организации, адрес)

выполнены следующие виды работ по переустройству и (или) перепланировке помещения:

(наименование помещения и адрес)

3. Проект переустройства и (или) перепланировки разработан организацией

(полное наименование организации с указанием адреса ее нахождения)
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4. Работы по переустройству и (или) перепланировке помещения выполнялись в соответствии/не в 
соответствии (ненужное зачеркнуть) с проектом

5. Указанные работы выполнены в период 
с « » 20 г. по « » 20 г.

6. Переустроенное и (или) перепланированное помещение имеет следующие характеристики:

(площадь помещения, краткие технические характеристики
по перепланировке (переустройству)

7. Работы соответствуют проекту, выполнены в полном объеме.

На основании осмотра переустроенного и (или) перепланированного помещения приемочная комис-
сия

РЕШИЛА:

Принять/не принять (ненужное зачеркнуть) в эксплуатацию переустроенное и (или) перепланирован-
ное помещение по адресу:

Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ

Акт составлен в 4 экземплярах:
1-й экз. - в организацию, осуществляющую технический инвентаризационный учет;
2-й экз. - в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии;
3-й экз. - заявителю;
4-й экз. –

Председатель комиссии:
-

(должность, Фамилия И.О.)
Члены комиссии:

 -
(должность, Фамилия И.О.)

 -
(должность, Фамилия И.О.)

-
(должность, Фамилия И.О.)

 -
(должность, Фамилия И.О.)

-
(должность, Фамилия И.О.)

 -
(должность, Фамилия И.О.)

-
(должность, Фамилия И.О.)

 -
(должность, Фамилия И.О.)

С актом ознакомлен и получил:        
(Ф.И.О.) (подпись)«___» ______ 20___ г. 

заполняется в случае направления копии решения по почте:

Решение направлено в адрес заявителя(ей) 

« » 20 г.
(подпись) (Ф.И.О.)

(наименование долж-
ности специалиста, на-
правившего решение в 

адрес заявителя(ей)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.03.2020 № 119

Об утверждении Порядка расходования средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского 

округа, на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 
года», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 
бюджету Арамильского городского округа, на реализацию мероприятий по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих на сельских территориях (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

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

Глава Арамильского городского округа                                            В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 04.03.2020 № 119

ПОРЯДОК
расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 

Арамильского городского округа, на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предостав-
ленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на реализацию мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (далее – субсидии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 02 
25576 04 0000 150 и расходованию по разделу 10 00 «Социальная политика», подраздел 10 03 «Социаль-
ное обеспечение населения», целевая статья 13301L5760 «Предоставление гражданам, проживающим на 
территории сельской местности Арамильского городского округа социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья».

3. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных 
обязательств Арамильского городского округа, возникающих при реализации мероприятий муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года», направ-
ленных на комплексное развитие сельских территорий, включая мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях, предусматривающих предоставление граж-
данам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья.

4. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств областного 
бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, является Ад-
министрация Арамильского городского округа.

5. Средства областного бюджета, предоставленные в форме субсидий, включаются в бюджетную сме-
ту Администрации Арамильского городского округа.

6. Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинансирования за счет субсидии из фе-
дерального бюджета и средств областного бюджета.

7. Администрация Арамильского городского округа совместно с Муниципальным казенным учреж-
дением «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа» представляют в Министерство агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области сведения о ходе реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа в части мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях, по форме, прилагаемой к Соглашению, заключенному 
между Администрацией Арамильского городского округа и Министерством агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следую-
щего за отчетным годом.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, осуществляется Администрацией Ара-
мильского городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа, 
в пределах своей компетенции.

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.03.2020 № 124

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению в Арамильском городском округе

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 «Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области», Решением Думы Арамильского городского округа  от 24.10.2005 № 
22/11 «Об утверждении «Порядка организации похоронного дела на территории Арамильского городско-
го округа», статьей 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению в Арамильском городском округе, в соответствии с Приложением к настоящему постановлению.

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
21.02.2019 № 96 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению в Арамильском городском округе с 01 февраля 2019 года».

 3. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 01 февраля 
2020 года.

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

 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить   на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа   Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко   
                                                                       

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 05.03.2020 № 124

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
в Арамильском городском округе

Виды услуг Стоимость услуги с учетом рай-
онного коэффициента, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения* 0,00
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необ-

ходимых для погребения**
1424,67

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище*** 1470,91
4. Погребение**** 4148,01

Итого 7043,59

Стоимость услуг, предоставляемых при отсутствии супруга, близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя умершего в Арамильском городском округе 

Виды услуг Стоимость услуги с учетом 
районного коэффициента, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения 0,00
2. Облачение тела***** 139,67
3. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необхо-

димых для погребения
1285,00

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1470,91
5. Погребение 4148,01

Итого 7043,59

* - получение свидетельства о смерти, справки № 11;
** - предоставление гроба стандартного, нестроганого, изготовлено из пиломатериалов или комбини-

рованных материалов (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов); таблички металлической с ука-
занием фамилии, имени, отчества, даты смерти или регистрационного номера; стойки металлической. 
Погрузка гроба в транспортное средство и его доставка по месту нахождения усопшего;

*** - транспортировка тела (останков) умершего от места его хранения до места погребения в преде-
лах Арамильского городского округа без сопровождения лиц дополнительной остановки и заездов по 
какой-либо необходимости;

**** - при захоронении тела (останков) умершего: рытье могилы, забивка крышки гроба, опускание 
гроба в могилу, устройство могильного холма и установка надгробного знака;

***** - предпохоронная подготовка усопшего (одевание) при отсутствии супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуще-
ствить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение.
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