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Главы Арамильского 
городского округа 
от  30.06.2011 № 844

. Настоящий Порядок устанавливает про-
цедуры изменения типа муниципального 
бюджетного учреждения Арамильского го-
родского округа (далее - бюджетное учреж-
дение) в целях создания муниципального 
казенного учреждения Арамильского город-
ского округа (далее - казенное учреждение), 
а также изменения типа казенного учрежде-
ния в целях создания бюджетного учрежде-
ния.

2. Решение об изменении типа бюджетно-
го учреждения в целях создания казенного 
учреждения, а также изменения типа ка-
зенного учреждения в целях создания бюд-
жетного учреждения принимается Главой 
Арамильского городского округа в форме 
постановления Главы Арамильского город-
ского округа.

3. Изменение типа бюджетного учрежде-
ния в целях создания казенного учреждения, 
а также изменение типа казенного учрежде-
ния в целях создания бюджетного учрежде-
ния осуществляются по инициативе Главы 
Арамильского городского округа и органов 
местного самоуправления, их структурных 
подразделений, осуществляющих функции 
и полномочия учредителя бюджетного или 
казенного учреждения.

4. Проект постановления Главы Арамиль-
ского городского округа об изменении типа 
бюджетного учреждения в целях создания 
казенного учреждения, а также изменения 
типа казенного учреждения в целях созда-
ния бюджетного учреждения (далее - поста-

новление Главы Арамильского городского 
округа об изменении типа учреждения) го-
товится органами местного самоуправле-
ния, их структурными подразделениями, 
осуществляющими функции и полномочия 
учредителя бюджетного или казенного уч-
реждения.

5. Постановление Главы Арамильского го-
родского округа об изменении типа учреж-
дения должно содержать:

- наименование существующего бюджет-
ного или казенного учреждения с указанием 
его типа;

- наименование создаваемого учреждения 
с указанием его типа;

- наименование органа местного само-
управления, который будет осуществлять 
функции и полномочия учредителя бюджет-
ного или казенного учреждения, создавае-
мого путем изменения типа существующего 
учреждения;

- информацию об изменении (сохранении) 
основных целей деятельности создаваемого 
путем изменения типа бюджетного или ка-
зенного учреждения;

- информацию об изменении (сохранении) 
штатной численности при создании казен-
ного учреждения;

- перечень недвижимого имущества, све-
дения об общей балансовой и остаточной 
стоимости движимого имущества, подле-
жащего определению для обеспечения дея-
тельности бюджетного учреждения, созда-

ваемого путем изменения типа существую-
щего казенного учреждения;

- перечень мероприятий по созданию бюд-
жетного или казенного учреждения путем 
изменения типа существующего учрежде-
ния с указанием сроков их проведения и ор-
ганов местного самоуправления (должност-
ных лиц), которым поручается их провести, 
в том числе мероприятий по утверждению 
Устава создаваемого бюджетного или казен-
ного учреждения;

- должностное лицо, на которое возлагает-
ся контроль за исполнением постановления 
Главы Арамильского городского округа об 
изменении типа учреждения.

6. К проекту постановления Главы Ара-
мильского городского округа об изменении 
типа учреждения прилагается пояснитель-
ная записка, в которой необходимо отразить 
следующую информацию:

- об оценке возможности и целесообразно-
сти изменения типа учреждения;

- об основаниях изменения типа существу-
ющего бюджетного или казенного учреж-
дения с указанием функций и полномочий 
органа местного самоуправления, для обе-
спечения которых это учреждение будет 
функционировать в рамках нового типа уч-
реждения;

- об основных и иных видах деятельности 
бюджетного учреждения при изменении 
типа существующего казенного учрежде-
ния;

- о кредиторской задолженности (в том 
числе просроченной) учреждения на по-
следнюю отчетную дату по данным бухгал-
терской отчетности - при создании казенно-
го учреждения путем изменения типа суще-
ствующего бюджетного учреждения;

- о видах деятельности казенного учреж-
дения при изменении типа существующего 
бюджетного учреждения, в том числе о ви-
дах деятельности, приносящих доход;

- о том, кому подлежит передача функций, 
которые не сможет осуществлять создавае-
мое путем изменения типа учреждение;

- о том, кому подлежит передача полно-
мочий органа местного самоуправления по 
исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполне-
нию в денежной форме, которые не сможет 
осуществлять учреждение, создаваемое пу-
тем изменения типа.

7. После принятия постановления Главы 
Арамильского городского округа об измене-
нии типа учреждения орган местного самоу-
правления, его структурное подразделение, 
осуществляющее функции и полномочия 
учредителя соответствующего бюджетного 
или казенного учреждения:

- осуществляет действия, необходимые 
для внесения изменений в устав соответ-
ствующего бюджетного или казенного уч-
реждения в порядке, определенном Главой 
Арамильского городского округа;

 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса», на основании Решения 
Думы Арамильского городского округа от 22.11.2008 года 
№ 50/1 «Об инвестиционной программе «Развитие систем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Муници-
пального унитарного предприятия «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство города Арамиль» Арамильского городского 
округа на 2008-2010 годы» с изменениями, утвержденны-
ми Решением Думы Арамильского городского округа от 
29.04.2010 года № 42/10 «О продлении до 2013 года срока 
реализации Инвестиционной Программы «Развитие систем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Муници-
пального унитарного предприятия «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство города Арамиль» Арамильского городского 
округа на 2008-2010 годы», Решения Думы Арамильского 
городского округа от 26.11.2010 года № 58/7 «Об утвержде-
нии инвестиционной программы на период до 2020 года в 
сфере оказания услуг водоотведения Муниципального уни-
тарного предприятия "Арамильская промышленная перера-
ботка твердых бытовых отходов" города Арамиль», с изме-

нениями, утвержденными Решением Думы Арамильского 
городского округа от 14.04.2011 года № 64 «О внесении из-
менений в Инвестиционную Программу на период до 2020 
года в сфере оказания услуг водоотведения Муниципально-
го унитарного предприятия "Арамильская промышленная 
переработка твердых бытовых отходов" города Арамиль

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести тарифы  на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры организаций коммунально-
го комплекса (сетям водоснабжения, водоотведения) вновь 
создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости, 
расположенных на территории Арамильского городского 
округа:

1) Для Муниципального унитарного предприятия «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство города Арамиль»:

- тариф на подключение к системе водоснабжения за 1 куб.
метр в сутки в размере 53 149,12 руб. (без НДС);

- тариф на подключение к системе водоотведения за 1 куб.
метр в сутки в размере 21 771,93 руб. (без НДС);

2) Для Муниципального унитарного предприятия «Ара-
мильская промышленная переработка твердых и бытовых 
отходов»:

- тариф на подключение к системе водоотведения за 1 куб.
метр в сутки в размере 1 464,90 руб. (НДС не предусмотрен);
2. Признать утратившим силу постановление главы Ара-
мильского городского округа от 28.11.2008 года № 1080 «Об 
утверждении тарифов на подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструи-
руемых) объектов недвижимости организаций коммуналь-
ного комплекса, расположенных  на территории Арамиль-
ского городского округа».
3. Данное постановление опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести».
4. Постановление вступает в силу с момента публикации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа 
А.И. Прохоренко

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 октября 2010 года № 795 «О 
государственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 
11октября 2010 г. № 1471-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы» (с изменениями), в 
целях совершенствования системы патриотического воспитания 
граждан в Арамильском городском округе, руководствуясь 
подпунктом 34 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", на 
основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Муниципальную целевую программу 

«Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском 
округе»  на 2011-2015 годы (Прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Арамильские вести».

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа   Л.В. Гузенко.

Глава Арамильского городского округа 
А.И. Прохоренко


