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- текст Административного регламента с приложениями. 
1.4.6. Получение информации через МФЦ осуществляется согласно данному регламен-

ту»;
- пункт 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешений на установку ре-

кламных конструкций»;
 - пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. Муниципаль-

ная услуга предоставляется Комитетом, в том числе через МФЦ в соответствии со стандар-
том предоставления муниципальной услуги, прописанной в настоящем регламенте. При 
оказании муниципальной услуги МФЦ участвует в межведомственном взаимодействии с 
органами местного самоуправления и органами государственной власти (при необходимо-
сти)»;

- пункт 2.9. изложить в новой редакции:
«2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 
Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги не должно превышать 15 минут»;

- пункт 5.6. изложить в новой редакции:
«5.6. Письменные жалобы могут быть поданы или направлены заявителем в Админи-

страцию Арамильского городского округа, Комитет, а также в МФЦ (МФЦ обеспечивает 
передачу жалобы в Комитет либо Администрацию Арамильского городского округа).

 Жалобы, подготовленные в форме электронного документа, могут быть направлены 
заявителем на электронные адреса Администрации Арамильского городского округа  по-
средством электронной почты.

Прием заявителей в связи с обжалованием действий (бездействия) уполномоченного 
органа, и решений, принятых (осуществляемых) им в ходе предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется специалистами и Председателем Комитета в соответствии с уста-
новленным графиком приема граждан».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
Е.Ю. Светлакову. 

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

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 государствен-

ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции», во исполнение Постановления Правительства Свердловской области 
от 30.05.2003 года  № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и без-
опасности 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 про-
ведения массовых общегородских мероприятий, организованных на период празднования 
Праздника весны и труда и Дня Победы прекратить реализацию спиртных, слабоалкоголь-
ных 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 45, а – 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 обще-

городских мероприятий.
3. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 21 ММО МВД России «Сысерт-

ский» совместно с главным специалистом Комитета по экономике и стратегическому раз-
витию 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__22.04.2014 № __356

О проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 65

В соответствии со статьями  29, 30, 38, Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков», Программой «Приватизация 
и продажа права аренды муниципального имущества Арамильского городского округа на 
2014 год» утверждённой Решением Думы Арамильского городского округа от 30.01.2014 
года № 32/3, Решением Думы Арамильского городского округа «Об утверждении Положе-
ния «О порядке предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам на 
территории Арамильского городского округа» от 04.04.2013 года № 18/3,  статьёй 28 Устава 
Арамильского городского округа, отчетом об оценке Общества с ограниченной ответствен-
ностью «ГРАНТ-2001» № 4о от 07 марта 2014 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Арамильского городского 
округа (Светлакова Е.Ю.) обеспечить организацию и проведение 26 мая 2014 года в 14 ча-
сов 00 минут в здании Администрации Арамильского городского округа, расположенном по 
адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12 (1 этаж - 23 кабинет), аукци-
она, открытого по форме, по продаже земельного участка площадью 2464 кв.м. с кадастро-
вым № 66:33:0101008:433 (категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным 
использованием под объект торговли, расположенного по адресу: Россия, Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 65.

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 65 в составе:

- Светлакова Е.Ю. - председатель комиссии, председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

- Горшечников К.И. - заместитель председателя комиссии, директор МКУ «Центр 
земельных отношении и муниципального имущества Арамильского городского округа».

Члены комиссии:
- Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа; 
- Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных отношении и 

муниципального имущества Арамильского городского округа»;
- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского 

городского округа.
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» и 

разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет, официальном сайте 
Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 

Глава Арамильского городского округа               В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _23.04.2014№ _366

Об утверждении Отчета «Об исполнении бюджета                                             
Арамильского городского округа за 1 квартал 2014 года»

 Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2  Бюджетного кодекса  Российской Федера-
ции, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава Ара-
мильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Отчет «Об исполнении бюджета Арамильского                        городского 
округа за 1квартал 2014 года» (Приложение № 1).

Направить в Думу Арамильского городского округа Отчет                         «Об исполне-
нии бюджета Арамильского городского округа за 1 квартал       2014 года».

Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа    В.Л. Герасименко


