
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские 5

№17 (920) 30.04.2014г.Официально
Администрация Арамильского городского округа

напоминает:

ПОЛУЧЕНИЕ И ДАЧА ВЗЯТКИ – ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Уголовным кодексом Российской Федерации карается
наказанием в виде лишения свободы сроком до 15 лет

О Б АДРЕСНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН
Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – это 

бюджетные денежные средства, которые предоставляются гражданам в ка-
честве помощи для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.

В соответствии с п. 2. Правил предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761, субсидии 
предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регио-
нальных стандартов нормативной площади жилого помещения, используе-
мой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую 
максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи:

- 12% - для одиноко проживающих граждан и семей, которые имеют 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Свердловской области;

- 22% - для иных одиноко проживающих граждан и семей.
Согласно п. 3 указанных Правил, право на субсидии имеют:
а) пользователи жилого помещения в государственном или муници-

пальном жилищном фонде;
б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном жи-

лищном фонде;
в) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части 

квартиры или жилого дома).
В соответствии с Правилами предоставления субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761, решение о 
предоставлении субсидии принимается на основании следующих докумен-
тов:

- паспорт заявителя (всех членов семьи, свидетельство о рождении 
несовершеннолетних детей, свидетельство о заключении брака или рас-
торжении);

- документы, подтверждающие правовые основания владения и поль-
зования заявителем жилым помещением;

- справка о среднем доходе за последние 6 месяцев (заработная плата, 
пенсия, социальные пособия, алиментные выплаты и т.д.);

- документ, подтверждающий право пользования компенсациями 
(льготами) на оплату ЖКУ (для льготных категорий граждан);

- квитанции об оплате ЖКУ за последние 6 месяцев (при наличии за-
долженности – соглашение о ее погашении);

- справка о составе семьи;
- трудовая книжка (для неработающих пенсионеров);
- реквизиты банковского счета.

Таблица № 1. Пример рассчитанных сумм субсидий исходя
из соответствующего состава семьи и примерного ежемесячного 

совокупного дохода.

Состав семьи Примерный 
ежемесячный 
совокупный 
доход

Примерная сумма 
начисленных субси-
дий (ежемесячная)

Одиноко проживающий пен-
сионер

8250,00 1035,00

то же 11458,00 329,24

Семья, состоящая из 2-х чело-
век пенсионного возраста

16865,82 175,52

то же 12693,67 1093,39

Семья из 2-х человек трудо-
способного возраста (родитель 
и ребенок-студент)

11845,00 2796,54

Семья, состоящая из 3-х чело-
век (родитель трудоспособного 
возраста и двое несовершенно-
летних детей)

7000,00 5177,21

Семья из 4-х человек (два 
родителя трудоспособного воз-
раста и два несовершеннолет-
них ребенка)

14989,26 6351,31

Дополнительную информацию вы можете получить у специалиста по 
адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (здание Администрации  Арамильского 
городского округа) кабинет № 18 или по телефону 8 (34374) 3-04-66.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 18.04.2014 № 354

Об ограничении реализации спиртных, слабоалкогольных напитков, 
в том числе пива во время проведения праздничных массовых 

общегородских мероприятий на территории
Арамильского городского округа

 
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции», во исполнение Постановления Правительства 
Свердловской области от 30.05.2003 года № 333-ПП «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской 
области мероприятий с массовым пребыванием людей», в целях защиты нравственности 
и здоровья жителей Арамильского городского округа, руководствуясь статьёй 28 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Рекомендовать стационарным предприятиям торговли и общественного 
питания всех форм собственности, расположенным на территориях, прилегающих к 
местам проведения массовых общегородских мероприятий, организованных на период 
празднования Праздника весны и труда и Дня Победы прекратить реализацию спиртных, 
слабоалкогольных напитков, в том числе пива: 

1.1 1 мая 2014 года с 09:00 до 13:00 в следующих местах:
- площадь перед памятником Шинели (в районе улиц Рабочая, дом 45а – Ленина, 

дом 15);
1.2 9 Мая 2014 года с 9:00 до 17:00 по Арамильскому городскому округу.

2.  Запретить пронос напитков в стеклянной таре к местам проведения массовых 
общегородских мероприятий.

3. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 21 ММО МВД России 
«Сысертский» совместно с главным специалистом Комитета по экономике и 
стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа проводить 
проверки предприятий торговли по исполнению настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские Вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа aramilgo.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                                       В.Л. Герасименко


