
АрАмильские вести
 15 сентября 2010 г.№36 5официАльно

Решение Думы Арамильского 
городского округа

от 24 августа 2010г. № 49
О замене дотаций на 

выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

из областного бюджета 
бюджету арамильского 

городского округа 
дополнительными 

нормативами отчислений 
в бюджет городского 

округа от налога на доходы 
физических лиц на 2011 год 

В соответствии со статьей 138 
Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации,  статьей 9 Об-
ластного Закона от 15.07.2005 
№ 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области», на ос-
новании Постановления Прави-
тельства Свердловской области 
от 17 августа 2010 года № 1207 
«Об утверждении порядка со-
гласовании с представительны-
ми органами муниципальных 
районов и городских округов, 
расположенных на территории 
Свердловской области, полной 
или частичной замены дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских окру-
гов) дополнительными норма-
тивами отчислений в бюджеты 
муниципальных районов (го-
родских округов) от налога на 
доходы физических лиц на 2011 
год»,  рассмотрев предложения 
Министерства финансов Сверд-
ловской области о полной или 
частичной замене дотаций на 
выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных 
районов (городских округов) 
дополнительными нормативами 
отчислений в бюджеты муници-
пальных районов (городских 
округов) от налога на доходы 
физических лиц на 2011 год и 
информацию Финансового от-
дела в Арамильском городском 
округе о динамике поступлений 
налога на доходы физических 
лиц за период с 2006 по 1 июля 
2010 года и прогнозируемом 
росте поступлений данного ис-
точника в консолидированный 
бюджет области в прогнозиру-
емый 2011 год, Дума Арамиль-
ского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Дать согласие на полную 
или частичную замену дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских окру-
гов) из областного бюджета 
бюджету Арамильского город-
ского округа дополнительны-
ми нормативами отчислений в 
бюджет городского округа от 
налога на доходы физических 
лиц на 2011 год.

2. Направить настоящее Реше-
ние в Министерство финансов 
Свердловской области  в срок 
до 30 августа 2010 года.

3. Опубликовать настоящее 
Решение в газете «Арамильские 
вести».

4. Контроль исполнения на-
стоящего Решения возложить 
на  постоянно действующую 
комиссию Думы Арамильского 
городского округа по бюджету, 
экономике, финансам и про-
мышленности (Чепкасов С.Г.).

Глава арамильского городского 
округа                                     а.И.Прохоренко    

Р е ш е н и е Думы Арамильского городского округа
от 12 августа 2010г. № 47/1

О внесении изменений  в Решение Думы арамильского 
городского округа от 25.05.2010 № 39/2 

«Об утверждении структуры  администрации 
арамильского городского округа»

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 29 апреля 
2010 года № 370-УГ «О ликвидации территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области - финансовых и 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных образованиях в 
Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.04.2010 № 558-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реорганизации 
системы финансовых органов Свердловской области», руководствуясь пунктом 
3 статьи 23 Устава  Арамильского городского округа  и в целях выполнения 

полномочий по решению вопросов подготовки и исполнения местного бюджета,  
Дума  Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в «Структуру  администрации Арамильского городского 
округа», утвержденную  Решением Думы Арамильского городского округа от 
25.05.2010 № 39/2 «Об утверждении структуры  администрации Арамильского 
городского округа»:

- пункт 3 дополнить подпунктом 3 в следующей редакции: 
3. Отраслевые (функциональные) органы администрации Арамильского 

городского округа с правами юридического лица:
Финансовый отдел.». 
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 декабря 2010 года.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа                                             А.И.Прохоренко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
От 09.09.2010 №936

О предоставлении муниципальной гарантии муниципальному 
унитарному предприятию «Жилищно - коммунальное хозяйство 

города арамиль» 
На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Решения Думы 
Арамильского городского округа от 31 августа 2010 года № 50/3 «О внесении 
изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 17 декабря 2009 
года № 33 «О бюджете Арамильского городского округа на 2010 год», в соответствии 
с Положением «О порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий 
из бюджета Арамильского городского округа», утверждённого Постановлением 
Главы Арамильского городского округа от 9 сентября 2010 года № 933, в целях 
проведения отопительного сезона 2010/2011 года в Арамильском городском округе 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Предоставить муниципальную гарантию за счёт бюджета Арамильского 
городского округа муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-комму-
нальное хозяйство города Арамиль» для обеспечения его обязательств по уплате 
задолженности за поставленный газ в отопительный сезон 2009-2010 годов перед 
закрытым акционерным обществом "Уралсевергаз" в сумме 9000,0 тысяч рублей с 
правом регрессного требования. 
2. Администрации Арамильского городского округа заключить с муниципальным 
унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство города Арамиль» 
и закрытым акционерным обществом "Уралсевергаз" договор о предоставлении 
муниципальной гарантии Арамильского городского округа. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности заместителя главы администрации Арамильского городского 
округа Гарифуллина Р.В.  
Глава Арамильского городского округа                                             А.И.Прохоренко

ПРИКАЗ № 6 — МГО 
01 сентября 2010 г.                                                                                        г. Арамиль 

О проведении работы по погашению задолженности по оплате 
жилищнокоммунальныхуслуг в осенне-зимний период 2010-2011 годов 

В соответствии с законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-03 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Свердловской области» и в целях осуществления контроля 
готовности организаций, расположенных на территории Арамильского городского 
округа к осенне-зимнему периоду 2010-2011 года 
ПРИКАЗыВАЮ: 
1. Руководителям гражданской обороны: 
Генеральному директору 000 «Управляющая компания ЖКХ «Лидер» (Косков 
А.В.),председателям товариществ собственников жилья, директорам муниципаль-
ных унитарных предприятий МУП «ЖКХ города Арамиль (Тюльпа Г.А.), МУП 
«АППТБО» (Кощеев СП.), МУП «Арамильэнерго» (Ярмышев В.В.), МУП «РКЦ 
ЖКХ города Арамиль» (Мужева И.A.), начальнику Отдела образования (Бабчен-
ко О.И.), главному врачу МУЗ «Арамильская городская больница» (1'арифуллина 
Т.А.), председателю Комитета по культуре, спорту и молодежной политике (Ме-
зенова СП.), всем руководителям организаций, предприятий, учреждений, арен-
даторам, индивидуальным предпринимателям, расположенным на территории 
Арамильского городского округа: 
1.1. организовать работу по своевременной оплате и погашению задолженности 
за )килищно-коммунальные услуги работниками указанных организаций, прожи-
вающих и получающих услуги на территории Арамильского городского округа 
согласно списка (Приложение № 1). 
2. Погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ре-
сурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организациями со-
глашений о реструктуризации и взыскания задолженности по оплате коммуналь-
ных услуг с потребителями (срок до 15 сентября 2010 года).
3. В случае срыва начала отопительного сезона 2010-2011 г.г, руководители 
гражданской обороны предприятий всех форм собственности несут персональ-
ную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководи-

Приложение №1  
Список должников руководителей гражданской обороны за услуги жКХ  

Предприятия, не работающие с задолженностью  
работ н и ков за Ж КУ

80  
11.11. Наименование предприятия ФИО руководителя  

предприятия
1 Арамильский ГОМ Воронов В.А.

2 ЗАО «Арамильский завод  
передовых технологий» Кирьянов О Г

3
3А0 НПП 
"Высокодисперсные  
металлические порошки"

Вахрушев М.В.

4 000 «Холдинговая компания  
Грани» Феофанов В С

5 000 «Белфор» Форукшин В. А,
6 000 «Сельстройкомплект» Николаев Н.Н

7
000 «Арамильский 
городской  
рынок»

Бабушкин А.П

8 000 «Торговый ряд»  
Арамильский привоз Стародубцев В Н

9 000 «Техас-Гермес> Полежаев А. Н

10 ОГУ НПО «Арамильский 
УКК» Орлов Е.Г.

11 000 «Лесозавод строй плюс» Паламарчук В П
12 000 «Вектор-восток» Чаплыгин Л В
13 000 «ВИЯ» Кинев Д А

14
000 «Арамильский 
ремонтно- 
механический завод»

Перепечко М.Г.

15 ГУС OAO 
"Уралсвязьинформ" Черноскутов Л.М

16 000 "Бытовик" Картина 8.Н.

17 000 "УралпластикН" Озерский С.Г

Управляющие компании: 
000 УК "Солнечный дом" 
000 "УК ЖКХ "Лидер" 
000 СтинКо 
0А0 ЦКФПГ Средуралстрой 
Самостоятельные ТСж: 
ТСЖ "Космонавты" 
ТСЖ "Радуга" 
ТСЖ "Гарнизон" 
ТСЖ "Заря" 
ТСЖ "Родник" 
ТСЖ "Дружба" 
ТСЖ "Декабристов 
ТСЖ "Ульяновское" 
ТС)К "Садовое" 
ТСЖ "Светлый" 
ТСЖ "Лучшее" 
ТСЖ "Новая 1Б" 

“Ленивые” ТСж: 
ТСЖ "Магистраль" 
ТСЖ "Космонавты -1" 
ТСЖ "Мира-6" 
ТСЖ "Хуторок" 
ТСЖ "Речной,2" 
Учреждения: 
МУ КДК "Виктория" 
Гор.библиотека 
МУЗ Арамильская гор. б-ца 
МДОУ №1 
МДОУ №3 
МДОУ № 4 
МДОУ № 5 
МДОУ № 6 
МУ "Центр детского творчества" 
МОУ школа № 1 
МОУ школа № 3 
МОУ школа № 4

теля гражданской обороны — на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации Арамильского городского округа Гарифуллина Р.В. 
Руководитель гражданской обороны, глава Арамильского городского 
округа                                                                                                                    А.И. Прохоренко 

Отдел государственного 
пожарного надзора 

Сысертского района 

ИНФОРМИРУЕТ 
о том, что в связи с началом ново-
го учебного года в соответствии с 
указание Уральского регионально-
го центра МчС России в период с 
21 августа по 22 сентября текущего 
года проводится месячник безопас-
ности детей на территории Сысерт-
ского района, в целях повышения 
безопасности детей в начале учеб-
ного года, восстановления после 
школьных каникул навыков без-
опасного поведения и адекватных 
действий при угрозе и возникно-
вении опасных и чрезвычайных 
ситуаций. В период месячника с 

детьми будут проводиться различ-
ного рода мероприятия противопо-
жарной направленности для при-
вития детям навыков пожаробезо-
пасного поведения. Также в обра-
зовательных учреждениях пройдет 
неделя пожарной безопасности. 

Отдел государственного пожарно-
го надзора Сысертского района

Безопасность наших 
детей в наших руках! 

Закончилась приемка школ в на-
шем районе, и начался новый учеб-
ный год. Дети с новыми силами, 
отдохнувшие после летних каникул 
приступили к занятиям. Главная за-
дача взрослых заключается в том, 
чтобы оградить их от пожаров и 
чрезвычайных ситуаций. Для этого 
нам необходимо напоминать детям 
о соблюдении элементарных правил 

безопасного поведения, а они очень 
просты: 

не играть со спичками, а также 
следить за тем, чтобы не шалили 
с огнем их товарищи и маленькие 
дети; 

малолетние дети не должны само-
стоятельно пользоваться электро-
нагревательными и газовыми при-
борами; 

нельзя оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним детям; 

нельзя оставлять без присмотра 
включенными в сеть электронагре-
вательные и электроприборы; 

уходя из дома, квартиры необходи-
мо выключить все электроприборы; 

нельзя оставлять малолетних де-
тей дома одних без присмотра; 

при обнаружении пожара или его 
признаков необходимо немедленно 
покинуть горящее помещение и со-
общить о пожаре в пожарную охра-
ну по телефону 01. 

Также необходимо разъяснить де-
тям правила пользования первичны-
ми средствами пожаротушения. 

Уважаемые родители, а также пе-
дагоги образовательных учрежде-
ний Отдел государственного пожар-
ного надзора убедительно просит 
Вас напомнить детям о соблюдении 
вышеперечисленных правил пожа-
робезопасного поведения, ведь от 
этого зависит их безопасность. 

Инспектор отдела 
государственного пожарного 
надзора Сысертского района 

а.Л. акулов


