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Арамильские

Специальный   выпуск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _11.11.2013 №__1178

Об отмене постановления Главы Арамильского городского округа № 1295 от 03.12.2010 
года «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 на территории Арамильского 
городского округа». Об отмене постановления Главы Арамильского городского округа 

№ 1276 от 29.11.2010 года «Предоставление информации о времени и месте культурно-
массовых мероприятий, театральных представлений, филармонических и эстрадных 

концертов, гастрольных мероприятий театров и филармоний на территории 
Арамильского городского округа

      
На основании Областного закона № 4-ОЗ от 10.03.1999 года «О правовых актах в 

Свердловской области», Протеста Сысертского межрайонного прокурора № 02-03-13 от 
25.10.2013 года «Протест на Административный регламент, утвержденный постановлени-
ем главы Арамильского городского округа № 1295 от 03.12.2010», Протеста Сысертского 
межрайонного прокурора № 02-03-13 от 25.10.2013 года «Протест на Административный 
регламент, утвержденный постановлением главы Арамильского городского округа № 1276 
от 29.11.2010», статьи 28 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление  Главы Арамильского городского округа № 1295 от 03.12.2010 года 
«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 на территории Арамильского городского окру-
га» считать утратившим силу с момента подписания настоящего постановления.

2.  Постановление Главы Арамильского городского округа № 1276 от 29.11.2010 года 
«Предоставление информации о времени и месте культурно-массовых мероприятий, те-
атральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных меро-
приятий театров и филармоний на территории Арамильского городского округа» считать 
утратившим силу с момента подписания настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

4. Контроль   исполнения     настоящего     постановления     возложить 
на  заместителя  главы  Администрации   Арамильского   городского    округа  
(по социальным вопросам) Редькину Е.В. 

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _12.11.13№__1186

Об отмене постановления Главы Арамильского городского округа от 11 апреля 2012 
года № 156 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче разрешений (продлению, переоформлению разрешений) 
на право организации розничного рынка на территории 

Арамильского городского округа»

Руководствуясь статьей 35 Федерального закона Российской Федерации от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 111 Областного закона Свердловской области от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», пунктом 5 статьи 28 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы Арамильского городского округа от 11 апреля 2012 года № 
156 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешений (продлению, переоформлению разрешений) на право 
организации розничного рынка на территории Арамильского городского округа признать 
утратившим силу.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа                        (по социальным вопросам) 
Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _12.11.13№_1187

Об отмене постановления Главы Арамильского городского округа от 23.06.2009 
года № 538 «О порядке розничной продажи алкогольной продукции, об определении 

прилегающей территории к объектам розничной торговли, реализующим алкогольную 
продукцию на территории Арамильского городского округа  и об отмене постановления 

главы Муниципального образования город Арамиль от 15.02.2005 № 145 «Об 
определении прилегающей территории к объектам розничной торговли, реализующим 
алкогольную продукцию на территории Муниципального образования город Арамиль» 

Руководствуясь статьей 35 Федерального закона Российской Федерации от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 111 Областного закона Свердловской области от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», пунктом 5 статьи 28 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы Арамильского городского округа от 23.06.2009 года № 538 «О 
порядке розничной продажи алкогольной продукции, об определении прилегающей терри-
тории к объектам розничной торговли, реализующим алкогольную продукцию на террито-
рии Арамильского городского округа  и об отмене постановления главы Муниципального 
образования город Арамиль от 15.02.2005 № 145 «Об определении прилегающей террито-
рии к объектам розничной торговли, реализующим алкогольную продукцию на территории 
Муниципального образования город Арамиль» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа (по социальным вопросам) Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __12.11.13 № _1188

Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество 
Арамильского городского округа до 2020 года» и отмене постановления Главы 
Арамильского городского округа от 29.11.2010 года № 1275 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Информационное общество Арамильского 
городского округа» на 2011 – 2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона Российской Федерации № 131–ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 № 387 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильско-
го городского округа», на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить муниципальную программу «Информационное общество Арамильского 
городского округа до 2020 года» (Приложение № 1).

Постановление Главы Арамильского городского округа от 29.11.2010 года № 1275 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Информационное общество Арамиль-
ского городского округа» на 2011 – 2015 годы» считать утратившим силу.

Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном сайте Администрации Арамильского городского округа. 
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа (по социальным вопросам)  Редькину Е.В.

Глава Арамильского городского округа                         В.Л. Герасименко


