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реклама

В ОГУ «Арамильский учебно-технический центр 
Агропромышленного комплекса» 

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 
на неполный рабочий день, 5-ти дневная рабочая неделя
Обращаться по адресу: г.Арамиль, ул.Курчатова,30, с 8-00 до 17-00 час

тел.3-06-84

реклама

Организационный Комитет 
по подготовке и проведению 
празднования Дня города Арамиль 

ОБЪЯВЛЯЕТ СБОР 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В ТОРЖЕСТВЕННОМ 
ОТКРЫТИИ ПРАЗДНИКА 
в номинациях:

1. ЗОЛОТЫЕ СВАДЬБЫ 
(50 лет в 2011 году);

2. СЕРЕБРЯННЫЕ СВАДЬБЫ
(25 лет в 2011 году)

3. МОЛОДОЖЕНЫ 
(свадьбы с 17 по 25 июня 
включительно);

4. ЮБИЛЯРЫ 
(день рождение 25 июня 
- круглая дата);

5. ПАРАД КОЛЯСОК 
(конкурс на самую лучшую 
нарядную коляску: оценивается 
оригинальность, замысел, 
творческий подход).

Заявки и дополнительная 
информация по телефонам:

3-07-21 - Бажина Татьяна Валерьевна;
3-09-84; 8922-13-61-023 - 
Тяговцева Наталья Юрьевна

23 июня 2011 
года в 14.00 ч. 

состоится 
очередное заседание 
Думы Арамильского 
городского округа 

по вопросам:
1. Об итогах отопительного сезона 2010-

2011 годов.
2. О выполнении Программы «Создание 

системы обеспечения градостроительной 
деятельности органов местного самоуправ-
ления и разработки градостроительной до-
кументации по Арамильскому городскому 
округу за период 2006-2010 годов».

3. О выполнении Программы развития об-
разования Арамильского городского округа 
на 2007-2010 годы.

4. О внесении изменений и дополнений в 
Устав Армильского городского округа.

5. Об организации и построении процесса 
управления в Армильской городской боль-
нице.

6. Об утверждении примерного плана 
Думы Арамильского городского округа на 2 
полугодие 2011 года.

7. Об утверждении плана работы Кон-
трольно-ревизионного отдела Думы Ара-
мильского городского округа на 2 полугодие 
2011 года.

8. Об исполнении Положения «Об урегу-
лировании отношений, связанных с физ-
культурно-спортивной деятельностью на 
территории Арамильского городского окру-
га», утвержденного Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 29.03.2007 
№ 38/9.

9. О внесении изменений в Положение «О 
Думе Арамильского городского округа».

10. Об утверждении Программы Социаль-
но-экономического развития Арамильского 
городского округа на 2011 - 2013 годы.

11.Об утверждении Положения «О муни-
ципальной службе в Арамильском город-
ском округе в новой редакции»

12. Об утверждении Регламента Думы Ара-
мильского городского округа в новой редак-
ции.

13. Об организации условий для оказания 
транспортных услуг населению и организа-
ции транспортного обслуживания населения 
в Арамильском городском округе.

ПРОДАМ б/у мини-АТС, 4 телефона с программным управлением фирмы PANASONIC. Тел. 8-912-66-11-292

реклама

Администрация Арамильского городского 
округа напоминает, что граждане, попав-
шие в сложное материальное положение, из-
за непростых экономических условий, во из-
бежание возникновения задолженности по 
оплате жилищно-коммунальных услуг име-
ют возможность воспользоваться адрес-
ной поддержкой граждан в виде субсидии.

Понятие «субсидия»  подразумевает под со-
бой безвозмездное денежное пособие для 
конкретного целевого использования. В 
данном случае - на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

Субсидия предоставляется гражданину (зая-
вителю) при одновременном его соответствии 
следующим условиям:

1. наличие гражданства Российской Феде-
рации или распространение на иностранного 
гражданина соответствующего международ-
ного договора Российской Федерации;

2. наличие основания пользования заявите-
лем жилым помещением;

3. наличие регистрационного учета (реги-
страции) по месту постоянного жительства 
в жилом помещении, для оплаты которого 
гражданин обращается за субсидией;

4. отсутствие задолженности по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг или 
заключение и (или) выполнение гражданами 
соглашений по ее погашению;

5. превышение расходов семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
исчисленных исходя из соответствующего 
регионального стандарта стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг, над суммой, 
эквивалентной максимально допустимой 
доле расходов граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи. (Для семьи с доходом выше 
прожиточного минимума максимально допу-
стимая доля расходов на оплату жилья и ком-
мунальных услуг составляет 22%, с доходом 
ниже прожиточного минимума – 14% (с июля 
2011 года – 13 %).

На одну семью предоставляется одна субсидия.
Субсидия предоставляется сроком на 6 ме-

сяцев.
Документы, необходимые для решения 

вопроса о предоставлении субсидии:
1. Паспорт заявителя, всех членов семьи, сви-

детельство о рождении несовершеннолет-
них детей.

2. Справка о составе семьи.
3. Трудовая книжка.
4. Документ, подтверждающий законное ос-

нование владения и пользования заяви-
телем жилым помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту постоянного жи-
тельства.

5. Квитанции об оплате жилья и коммуналь-
ных услуг за последние  6 месяцев.

6. Доходы заявителя и всех членов семьи за 
последние 6 месяцев.

7. Договор об открытии лицевого банковско-
го счета.

Дополнительную информацию по вопро-
сам предоставления субсидий Вы можете 
получить у специалиста по адресу: г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 12 (здание администрации 
Арамильского городского округа) кабинет 
№ 18 или по телефону 3-17-30 (добавочный 
114), 3-04-66.

▀ Ведущий специалист по суб-
сидиям М.А. ПАВЛОВА

Адресная 
поддержка 

граждан

В случае превышение фак-
тических расходов граждан 
на оплату твердого топлива, а 
именно приобретения и транс-
портных услуг для доставки 
твердого топлива, используе-
мого для печного отопления, 
над полученным размером 
компенсации расходов на 
оплату твердого топлива и его 
доставку необходимо пред-
ставить дополнительные до-
кументы:
Оригиналы или копии пла-

тежных документов, договор 

купли-продажи твердого то-
плива. Документы должны со-
держать: данные покупателя, 
данные продавца, назначение 
платежа, сумму платежа, дату 
совершения сделки. Платеж-
ные документы должны быть 
оформлены в установленном 
порядке и подтверждать факт 
оплаты непосредственно по-
лучателем компенсации рас-
ходов.

▀  Специалист отдела 
социальных выплат 

Е.Г. ТЯГОВЦЕВА

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
о предоставлении 

компенсаций расходов на 
оплату расходов за печное 

отопление отдельным 
категориям граждан

Компенсация расходов на оплату твердого 
топлива и его доставку отдельным категориям 

граждан назначается и выплачивается 
единовременно в течение календарного года. 

Для предоставления компен-
сации расходов по оплате за 
дрова необходимо обращаться 
ЕЖЕГОДНО с заявлением в 
отдел социальных выплат Ад-
министрации Арамильского 
городского округа по адресу:
г. Арамиль, ул.  1 Мая, 12, ка-

бинет № 18. Приемные дни: 
Понедельник с 9-00 до 12-00 с 
13-00 до 16-00, Вторник с 9-00 
до 12-00 с 13-00 до 16-00. Те-
лефон для справок: 3-04-66.
При первичном обра-

щении необходимы сле-
дующие документы:
1) Документ, удостоверяющий 

личность заявителя (в слу-
чае обращения законного 
представителя, представи-
теля по доверенности - до-
кумент, удостоверяющий 
личность представителя, 
доверенность, документ, 
удостоверяющий личность 
лица, имеющего право на 
компенсацию расходов);

2) Удостоверение установ-
ленного образца о праве на 
меры социальной поддерж-
ки (для  инвалидов – справка 
об установлении инвалид-
ности);

3) Страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС);

4)  Квитанция по  ЖКХ, свету 
и газу за последний месяц;

5) Справку о составе семьи;
6) Справку о площади дома 

(кадастровый паспорт, тех-
нический паспорт, справки, 
выданные на основании хо-
зяйственных или домовых 
книг).

7) Сберкнижка или реквизиты 
банковской карты.

Для оформления компенсация 
предоставляются оригиналы 
документов.
При повторном обращении не-

обходимо предоставить справ-
ку о составе семьи и площади 
жилого помещения.
Расчет компенсации расходов 

на оплату твердого топлива 
производится с учетом пре-
дельных розничных цен, ут-
вержденных Постановлением 
главы Арамильского городско-
го округа № 663 от 23.05.2011г. 
на топливо печное бытовое за 
складочный кубический метр 
дров лиственных и хвойных 
пород. 

Наименование 
топлива Единица измерения

Годовые нормы   
обеспечениятопливом 

населения на 1 квадратный  
метр общей площади 
жилого помещения  

Цена за 1 
куб. м., 

руб.

Цена за  
1 куб. 

доставки 
топлива, 

руб.
Длина 1 метр 
не колотые

складочный 
кубический метр 0,372 475,00 365,00

Длина 0,5 
метра не 
колотые

складочный 
кубический метр 0,372 637,00 365,00

Длина 1 метр 
не колотые

складочный 
кубический метр 0,372 824,00 365,00


