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Выдача специальных разрешений на движение 
по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования Свердловской 
области транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных грузов 

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Арамильская Служба Заказчика»

В сфере коммунального хозяйства
Выдача разрешений на установку 
надмогильного сооружения

Муниципальное унитарное предприятие 
«Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела в Арамильском городском 
округе»

Выдача справки о захоронении Муниципальное унитарное предприятие 
«Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела в Арамильском городском 
округе»

Предоставление участка земли для погребения 
тела (останков) или праха

Муниципальное унитарное предприятие 
«Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела в Арамильском городском 
округе»

Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению 

Отдел ЖКХ Администрации Арамильского 
городского округа

Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых 
насаждений на территории муниципального 
образования

Отдел ЖКХ Администрации Арамильского 
городского округа

Признание в установленном порядке жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда непригодными для проживания

Отдел ЖКХ Администрации Арамильского 
городского округа

Прием заявлений и организация 
предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

Подразделение по осуществлению 
начислений субсидий и компенсаций 
расходов по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг при Администрации 
Арамильского городского округа

Предоставление отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на 
территории муниципального образования

Подразделение по осуществлению 
начислений субсидий и компенсаций 
расходов по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг при Администрации 
Арамильского городского округа

В сфере культуры
Предоставление доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в библиотеках, в 
том числе к фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и 
смежных правах

Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа

Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам данных

Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа

Предоставление информации о проведении 
ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел на территории Свердловской области

Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа

Запись на обзорные, тематические и 
интерактивные экскурсии

Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа

Предоставление информации о культурно-
досуговых услугах 

Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Арамильского 
городского округа

В сфере образования
Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)

Отдел образования Арамильского 
городского округа

Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации

Отдел образования Арамильского 
городского округа

Зачисление в образовательное учреждение Отдел образования Арамильского 
городского округа

Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного 
дневника, и электронного журнала 
успеваемости

Отдел образования Арамильского 
городского округа

Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках

Отдел образования Арамильского 
городского округа

Предоставление путевок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях 

Отдел образования Арамильского 
городского округа

Предоставление информации об организации 
дополнительного образования

Отдел образования Арамильского 
городского округа

В сфере потребительского рынка
Выдача разрешений на право организации 
розничных рынков

Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Арамильского городского округа 

Включение мест размещения ярмарок на 
земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в частной 
собственности, в план организации 
и проведения ярмарок на территории 
муниципального образования в очередном 
календарном году

Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Арамильского городского округа 

Переоформление разрешение на право 
организации розничных рынков

Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Арамильского городского округа 

Продление сроков действия разрешения на 
право организации розничных рынков

Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Арамильского городского округа 

Прием заявлений на предоставление 
разрешения на организацию проведения 
муниципальных лотерей

Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Арамильского городского округа 

Рассмотрение уведомлений на проведение 
муниципальных стимулирующих лотерей

Комитет по экономике и стратегическому 
развитию Арамильского городского округа 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 от___18.11.2013№___1234

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Арамильского городского округа

В соответствии со статьями 30, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа», 
Протоколом заседания Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городско-
го округа от 19.07.2013 года № 01, Заключением о результатах публичных слушаний по во-
просу рассмотрения проекта Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении 
изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Арамильского городского округа, на 
основании статей 23, 24, 28 Устава Арамильского городского округа

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского городского 
округа в части изменения территориальных зон следующих земельных участков:

- Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 59а (када-
стровый № 66:33:0101008:167) с зоны Ж-2, на зону ОД-1;

- Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Карла Маркса, 9 
(кадастровый № 66:33:0101004:119) с зоны Ж-2, на зону ОД-1;

- Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 48 (кадастро-
вый № 66:33:0101007:442) с зоны Ж-2, на зону ОД-1;

- Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Ленина, 38 (када-
стровый № 66:33:0101010:206) с зоны Ж-3, на зону ОД-4;

- Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Пролетарская, 85 
(кадастровый № 66:33:0101001:315) с зоны Р-4, на зону                 Ж-4;

- Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Пролетарская, 95 
(кадастровый № 66:33:0101002:1775) с зоны И-5, на зону ОД-1;

- Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Мира, 1б (кадастро-
вый № 66:33:0101007:377) с зоны П-2, на зону Ж-3;

- Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Красноармейская, 
118-Д (кадастровый № 66:33:0101012:515) с зоны ОД-1, на зону Ж-3;

- Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Красноармейская, 
120 (кадастровый № 66:33:0101012:358) с зоны ОД-1, на зону Ж-3;

- Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Новая, 42-Б (када-
стровый № 66:33:0101012:598) с зоны Т-3, на зону КС-1;

- Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Новая, 48-2 (када-
стровый № 66:33:0101012:597) с зоны Т-3, на зону Т-4;

- Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, квартал улиц Ленина Ок-
тябрьская (кадастровый № 66:33:0101009:423, 66:33:0101009:199, № 66:33:0101009:107, № 
66:33:0101009:2152, № 66:33:0101009:399, № 66:33:0101009:400) с зоны Ж-1, на зону Ж-4;

- Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон (кадастро-
вый № 66:33:0202003:131) с зоны П-1, на зону Ж-4;

- Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Пролетарская, 76-В 
(кадастровый № 66:33:0101002:585) с зоны ГГФ, на зону ОД-1;

- Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 102 (када-
стровый № 66:33:0101002:346) с зоны Ж-4, на зону Ж-7;

- Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 106 (када-
стровый № 66:33:0101002:348) с зоны Ж-4, на зону Ж-7;

- Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 104 (када-
стровый № 66:33:0101002:347) с зоны Ж-4, на зону Ж-7;

- Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Свердлова, 22-А 
(кадастровый № 66:33:0101009:422) с зоны И-1, Ж-1, на зону Ж-7;

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить 
на сайте Администрации Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _20.11.2013№_1239 

 Об утверждении Муниципальной программы «Модернизация системы утилизации 
твердых (коммунальных), специальных и промышленных отходов на территории 

Арамильского городского округа на 2014- 2016 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 15.06.2012 
года № 664-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная програм-
ма развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
на 2012-2016 годы», постановлением Администрации Арамильского городского округа 


