
арамильские вести
 8 декабря 2010 г.№482

Извещение о проведении 
аукциона

Форма торгов: открытый аукци-
он.
Сведения о заказчике: Админи-

страция Арамильского городского 
округа
Почтовый адрес: 624000, Сверд-

ловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица 1 мая 12 
.Телефон: (34374) 3-03-88
Источник финансирования за-

каза: местный бюджет.
Вид услуг: услуги по финансово-

му посредничеству.
Предмет контракта: Выбор 

кредитной организации на право 
заключения Муниципального кон-
тракта  на  осуществление опера-
ций  со средствами местного  бюд-
жета по открытию и ведению бан-
ковского счета (по обеспечению 
получателей средств  бюджета 
Арамильского городского округа   
наличными денежными средства-
ми); количество: 1.
Начальная (максимальная) 

цена контракта: 0.00 руб.
Место оказания услуг: Сверд-

ловская область, Сысертский р-н., 
г. Арамиль, 1Мая,12, в течение 
2009 года.
Срок, место и порядок предо-

ставления документации об 
аукционе: со дня официально-
го опубликования извещения до 
29 декабря 2010 года по адресу: 
Свердловская область, г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 12, кабинет №8
Размер, порядок и сроки вне-

сения платы за предоставление 
аукционной документации: пла-
та не установлена.
Официальный сайт, на кото-

ром размещена аукционная 
документация: http://zakupki.
midural.ru/.
Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в аук-
ционе: 29 декабря 2010 года в 14-
00 часов местного времени.
Дата и время, место проведения 

аукциона: 30 декабря 2010 года в 
13-30 часов местного времени, 
Свердловская область, г. Арамиль, 
ул. 1Мая, 12, кабинет №2
Преимущества, предоставля-

емые осуществляющим произ-
водство товаров, выполнение 
работ, оказание услуг учрежде-
ниям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям 
инвалидов: не предоставлены.

На правах рекламы

В соответствии с Областным за-
коном от 14 июня 2005 года № 
49-ОЗ «О Реестре муниципаль-
ных должностей муниципальной 
службы, учреждаемых в органах 
муниципальных образований, 
расположенных в Свердловской 
области», на основании Решения 
Думы Арамильского городского 
округа № 54/2 от 19 октября 2010 
года «О финансово-экономиче-
ском отделе Администрации Ара-
мильского городского округа», 
Дума Арамильского городского 
округа
РЕШИЛА :
1. Внести изменения в параграф 

№ 2 Приложения 1 к Решению 
Думы Арамильского городского 
округа от 29.10.2009 года № 30/14 
«Об утверждении Реестра муни-
ципальных должностей муници-
пальной службы, учреждаемых в 
органах местного самоуправления 
Арамильского городского округа» 
изложив его в новой редакции:
«Параграф 2. Должности муни-

ципальной службы, учреждае-
мые для обеспечения исполнения 
полномочий Администрации 
Арамильского городского округа, 
функциональных органов Адми-
нистрации Арамильского город-
ского округа с правами юридиче-
ского лица, отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации 
Арамильского городского округа 
без права юридического лица:
1. Должности муниципальной 

службы, учреждаемые в Админи-
страции Арамильского городского 
округа для обеспечения исполне-
ния ее полномочий, относящиеся 
к высшим должностям:
1) заместитель главы админи-

страции Арамильского городского 
округа.
2. Должности муниципальной 

службы, учреждаемые в Админи-
страции Арамильского городского 
округа, функциональных органах 
Администрации Арамильского го-

родского округа с правами юриди-
ческого лица, отраслевых (функ-
циональных) органах Админи-
страции Арамильского городского 
округа без права юридического 
лица для обеспечения исполнения 
их полномочий, относящиеся к 
главным должностям:
1) руководитель отраслевого 

функционального органа Админи-
страции Арамильского городского 
округа с правами юридического 
лица, отраслевого (функциональ-
ного) органа Администрации Ара-
мильского городского округа без 
права юридического лица:
- председатель комитета;
- начальник отдела;
2) руководитель структурного 

подразделения Администрации 
Арамильского городского округа, 
не входящего в состав другого 
подразделения:
- начальник отдела;
- заведующий отделом.
3. Должности муниципальной 

службы, учреждаемые в Админи-
страции Арамильского городского 
округа, функциональных органах 
Администрации Арамильского го-
родского округа с правами юриди-
ческого лица, отраслевых (функ-
циональных) органах Админи-
страции Арамильского городского 
округа без права юридического 
лица для обеспечения исполнения 
их полномочий, относящиеся к ве-
дущим должностям:
1) руководитель структурного 

подразделения Администрации 
Арамильского городского округа, 
входящего в состав другого струк-
турного подразделения:
- заведующий отделом;
- начальник отдела.
2) заместитель руководителя 

функционального органа Админи-
страции Арамильского городского 
округа с правами юридического 
лица, отраслевого (функциональ-
ного) органа Администрации Ара-

мильского городского округа без 
права юридического лица:
- заместитель председателя Ко-

митета;
- заместитель начальника Отдела.
3) заместитель руководителя 

структурного подразделения Ад-
министрации Арамильского го-
родского округа, не входящего в 
состав другого структурного под-
разделения:
- заместитель начальника отдела.
4. Должности муниципальной 

службы, учреждаемые в Админи-
страции Арамильского городского 
округа, функциональных органах 
Администрации Арамильского го-
родского округа с правами юриди-
ческого лица, отраслевых (функ-
циональных) органах Админи-
страции Арамильского городского 
округа без права юридического 
лица  для обеспечения исполне-
ния их полномочий, относящиеся 
к старшим должностям:
1) главный специалист;
2) ведущий специалист.
5. Должности муниципальной 

службы, учреждаемые в Админи-
страции Арамильского городского 
округа, функциональных органах 
Администрации Арамильского го-
родского округа с правами юриди-
ческого лица, отраслевых (функ-
циональных) органах Админи-
страции Арамильского городского 
округа без права юридического 
лица  для обеспечения исполне-
ния их полномочий, относящиеся 
к младшим должностям:
1) специалист 1 категории;
2) специалист 2 категории.».
2. Настоящее Решение опубли-

ковать в газете «Арамильские ве-
сти».
3. Настоящее Решение вступает 

в силу на следующий день после 
его опубликования.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Решение Думы Арамильского городского округа от 25 ноября 2010г. № 58/4
О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа

 от 29 октября 2009 года № 30/14 «Об утверждении Реестра муниципальных должностей 
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления Арамильского 

городского округа»

Решение Думы Арамильского 
городского округа от 25 

ноября 2010г. № 58/7
Об утверждении надбавок к 

тарифам на услуги водоснабже-
ния и водоотведения для Муни-
ципального унитарного пред-

приятия  «ЖКХ город Арамиль» 
и Муниципального унитарного 
предприятия «АППТБО»  на 
территории Арамильского 

городского округа на 2011 год
В соответствии с Федеральным 

законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального 
комплекса», пункта 13 статьи 23 
Устава Арамильского городского 
округа Дума Арамильского город-
ского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить и ввести в действие 

с 1 января 2011 года надбавки к 
тарифам:
- для  Муниципального унитар-

ного предприятия  «ЖКХ город 
Арамиль», расположенного на тер-
ритории Арамильского городского 
округа:
1) надбавку к тарифу на полный 

комплекс услуги водоснабжения 
питьевой водой в размере 1,90 руб. 
куб.метр (без НДС);
2) надбавку к тарифу на полный 

комплекс  услуги водоотведения 
в размере  1,90 руб. куб.метр (без 
НДС);
- для  Муниципального унитарно-

го предприятия  «АППТБО», рас-
положенного на территории Ара-
мильского городского округа:
1) Надбавку к тарифу на полный 

комплекс  услуги водоотведения в 
размере  0,85 руб. куб.метр (НДС 
не предусмотрен).
2.  Настоящее Решение опублико-

вать в газете «Арамильские вести».
3.  Настоящее Решение вступает в 

силу с 01.01.2011 года.

Глава Арамильского городского 
округа  А.И. Прохоренко

В соответствии с Федераль-
ным законом от 30.12.2004 
года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального 
комплекса», Инвестиционной 
Программы «Развития объек-
тов, используемых для утили-
зации (захоронения) твердых 
бытовых отходов на террито-
рии Арамильского городского 
округа МУП «АППТБО» на 
2009-2011 гг.», утвержденной 
Решением Думы Арамильско-
го городского округа № 5/5-2 
от 29.05.2008 года, пункта 13 
статьи 23 Устава Арамиль-
ского городского округа Дума 
Арамильского городского 

округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить и ввести в дей-

ствие с 1 января 2011 года  для 
муниципального унитарного 
предприятия «Арамильская 
промышленная переработка 
твердых бытовых отходов» 
надбавку к тарифу на услу-
ги утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, в 
размере 1,35 руб. куб. метр 
(НДС не предусмотрен);
2.  Настоящее  Решение   опу-

бликовать  в  газете «Арамиль-
ские  вести».

Глава Арамильского 
городского округа  
А.И. Прохоренко

Решение Думы Арамильского городского 
округа от 25 ноября 2010г. № 58/8

Об утверждении надбавки к тарифу на услуги утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием «Арамильская 
промышленная переработка твердых бытовых отходов» 

на территории Арамильского городского округа на 2011 год

На основании расчетных  
материалов, представленных 
Муниципальным унитарным 
предприятием «АППТБО», 
протоколом  тарифной  комис-
сии от  19.11.2010 года,  в со-
ответствии с  пунктом 13 ста-
тьи 23  Устава  Арамильского  
городского  округа, Дума  Ара-
мильского  городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить и ввести в дей-

ствие с 1 января 2011 года для 
Муниципального унитарного 

предприятия «АППТБО» та-
риф на  содержание  контей-
нерных  площадок на   терри-
тории  Арамильского  город-
ского округа в размере 50,61 
руб.  куб. метр (НДС не  пред-
усмотрен).
2. Настоящее  Решение   опу-

бликовать в газете «Арамиль-
ские  вести».

Глава Арамильского 
городского округа А.И. 

Прохоренко

Решение Думы Арамильского городско-
го округа от 25 ноября 2010г. № 58/9

Об утверждении тарифа  для  Муниципального  
унитарного  предприятия «АППТБО» на  содержание 

контейнерных площадок  на   территории  
Арамильского  городского  округа на 2011 год

На основании статьи 160.1 
Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Прика-
за Министерства финансов 
Свердловской области от 15 
января 2010 № 5 «О внесении 
изменений в Приложения № 1 
и 2 к приказу Министерства 
финансов Свердловской об-
ласти от 19 марта 2008 года 
№ 10 «О наделении полно-
мочиями администратора до-
ходов бюджета», в целях при-
ведения в соответствие кодов 
бюджетной классификации с 
приказом Министерства фи-
нансов Российской Федера-
ции от 30.12.2009 № 150н «Об 
утверждении указаний о по-
рядке применения бюджетной 
классификации Российской 
Федерации»
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в При-

ложение № 2 Решения Думы 
Арамильского городского 
округа от 17 декабря 2009 
года № 33 « О бюджете Ара-
мильского городского округа 
на 2010 год» дополнив стро-
ками:

- «5/1   004 1 16 18020 02 
0000 140 «Денежные взыска-
ния (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства 
(в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации)»;
- «6/1    004 1 16 32000 02 

0000 140 « Денежные взы-
скания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств (в части 
бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации». 
 2. Настоящее Решение опу-

бликовать в газете «Арамиль-
ские вести».
 3. 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

Решение Думы Арамильского городского округа
от 25 ноября 2010г. № 58/12 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 Федеральным законом от 30.12.2004 года 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 13.05.2009 года № 526-ПП «О программе 
«Чистая вода» Свердловской области, подпунктом 13 пункта 3 
статьи 23 Устава  Арамильского городского округа, Дума Ара-
мильского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Инвестиционную программу на период до 2020 года в сфе-

ре оказания услуг водоотведения Муниципального унитарного 
предприятия «Арамильская промышленная переработка твер-
дых бытовых отходов» города Арамиль утвердить (Приложе-
ние).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские 

вести»

Глава Арамильского городского округа  А.И.Прохоренко

Решение Думы Арамильского городского 
округа от 25 ноября 2010г. № 58/11

Об утверждении инвестиционной программы 
на период до 2020 года в сфере оказания услуг 
водоотведения Муниципального унитарного 

предприятия «Арамильская промышленная переработка 
твердых бытовых отходов» города Арамиль

официально


