
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

№01 (909) 19.02 2014г.44 Специальный   выпуск

проживающий (ая) по адресу:  _______________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________
дети:
________________________________________________________________________ 

,(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения)

проживающий (ая) по адресу:  _______________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________
Мы, являемся нанимателями и (или) собственниками следующих жилых помещений: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

 Мы, в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявления о принятии на 
учет, намеренно не совершали (совершали) действия, приведшие к ухудшению жилищных 
условий ______________________________________________________________________

(в случае если такие действия совершались, указать дату их совершения)
__________________________________________________________________________
 Подтверждаем полноту и достоверность представленных сведений. 
 Я и члены моей семьи даем согласие на проверку персональных данных в соответ-

ствии с ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», необходимых для рассмо-
трения заявления.

 Обязуемся информировать Отдел по учету и распределению жилья Админи-
страции Арамильского городского округа об изменении места жительства, состава семьи, 
семейного положения, а также о возникновении обстоятельств, свидетельствующих об 
отсутствии оснований для признания меня нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
не позднее тридцати рабочих дней со дня возникновения таких изменений и обстоятельств.

«___» _________ 20___ г.    
                       _________________________________

(подписи заявителей
_________________________________

                                                                                                                        и всех дееспо-
собных членов семьи)
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Рассмотрение документов  на Комиссии и 
принятие решения о признании 

нуждающимися  
в улучшении жилищных условий (об отказе в 

признании нуждающимися в улучшении 
жилищных условий) 

Регистрация заявления в журнале 
учета заявлений  

 

Обращение заявителей о признании нуждающимися  

Издание постановления администрации  
об отказе в признании нуждающимися в 

улучшении жилищных условий 

Извещение заявителей о 
предоставлении муниципальной 

услуги 

Подготовка и направление Уведомления 
об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

Направление межведомственных 
запросов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__02.12.2013№_1278

Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на 
подготовку документов территориального планирования, градостроительного 

зонирования и документации по планировке территории в 2013 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 
145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 - 2015 
годы», в рамках реализации Подпрограммы «Подготовка документов территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории», 
руководствуясь Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных 
в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на подготовку документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по пла-
нировке территории в 2013 году (Приложение № 1). 

Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на офици-

альном интернет-сайте Администрации Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского  округа
от_02.11.2013 года №_1278

ПОРЯДОК
 расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий бюджету Арамильского городского округа, на подготовку документов 
территориального планирования, градостроительного зонирования и документации 

по планировке территории в 2013 году

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, 
предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, на под-
готовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории (далее - субсидии) в 2013 году.

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского окру-
га по коду 901 2 02 02999 04 0000 151 и расходованию по разделу  0400 «Национальная 
экономика», подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевая 
статья 8040600 «Подпрограмма «Подготовка документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке территории». 

3.  Главным администратором доходов и главным распорядителем средств областного 
бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий на 
подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке территории, является Администрация Арамильского город-
ского округа.

4. Субсидии направляются для софинансирования подготовки градостроительной до-
кументации и формирования земельных участков под многоквартирными домами.

5. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского город-
ского округа» совместно с Отделом архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа представляет в Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области отчетность и иную информацию, указанную в Со-
глашении о предоставлении субсидий в 2013 году, заключенному между Министерством 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и Администрацией Ара-
мильского городского округа.

6. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой ха-
рактер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, админи-
стративным, уголовным законодательством.

7. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, 
предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, осущест-
вляется Администрацией Арамильского городского округа и Финансовым отделом Админи-
страции Арамильского городского округа в пределах их компетенции.


