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Информация для жителей Арамильского Информация для жителей Арамильского 

городского округа.городского округа.
В 2012 году в целях реализации полномочий органов местного самоуправления 

в области лесных отношений в соответствии со статьей 84 Лесного кодекса на основе 
материалов лесоустройства 1999 года разработан лесохозяйственный регламент лесо-
парка Арамильского городского округа на 2012-2021 годы, утвержден Решением  Думы 
Арамильского городского округа от 29 марта 2012 года № 2/7.

Согласно материалов лесоустройства 1999 года общая площадь лесопарка – 394 га.
Исполнение включенных в лесохозяйственный регламент нормативов и требова-

ний обязательно для всех граждан и юридических лиц, осуществляющих использова-
ние, охрану, воспроизводство лесов в границах территории лесопарка.

По целевому назначению, все леса на территории лесопарка отнесены к катего-
рии защитных лесов - городские леса, как леса расположенные на землях населенных 
пунктов.

 Часть лесов на территории лесопарка (198 га) включена в состав особо охраняе-
мых природных территорий ООПТ «Исетский бор» (Ботанический памятник природы) 
областного значения на основании Постановления Правительства Свердловской об-
ласти № 41-ПП от 17.01.2001 года.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 мая 2007 года № 273  
«Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного 
законодательства» утверждены таксы для исчисления размера ущерба, причиненного 
лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарни-
кам  вследствие нарушения лесного законодательства.

1. Незаконная рубка, выкапывание, уничтожение деревьев или повреждение до 
степени прекращения роста: 50-кратная стоимость древесины, исчисленная по ставкам 
платы за единицу объема древесины.

2.  Незаконная рубка кустарников хвойных пород: 10-кратная стоимость древеси-
ны     1 дерева породы сосна с диаметром ствола 16 см.

3. Незаконная рубка кустарников лиственных пород: 10-кратная стоимость древе-
сины 1 дерева породы береза с диаметром ствола 20 см.

4.  Повреждение, не влекущее прекращения роста деревьев: 10-кратная стоимость 
древесины, исчисленная по ставкам платы за единицу объема древесины.

5. Уничтожение или повреждение лесных культур, молодняка естественного 
происхождения и подроста: 5-кратный размер затрат, связанных с созданием лесных 
культур, молодняка естественного происхождения и подроста до возраста уничтожен-
ных или поврежденных.

 Размер ущерба, исчисленный в соответствии с таксами, увеличивается:
-   в 2 раза, если нарушение лесного законодательства совершено в защитных 

лесах;
-  в 3 раза, если нарушение лесного законодательства совершено на особо защит-

ных участках защитных лесов;
-  в 5 раз, если нарушение лесного законодательства совершено на особо охраняе-

мых природных территориях.
В 2012 году разработаны Правила создания, содержания и охраны зеленых на-

саждений на территории Арамильского городского округа, утверждены Решением 
Думы Арамильского городского округа от 15.02.2012 года № 81/9. На основании статьи 
6 Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений, разрешительным до-
кументом на снос, пересадку, реконструкцию зеленых насаждений является Распоряже-
ние Администрации Арамильского городского округа.

Для получения разрешительных документов на снос, пересадку, реконструкцию 
зеленых насаждений заявитель подает в Администрацию Арамильского городского 
округа заявление в письменной форме с указанием причин сноса, пересадки, рекон-
струкции зеленых насаждений.

Вырубка зеленых насаждений осуществляется на платной основе. Плата за вы-
рубку зеленых насаждений носит компенсационный характер и взимается в целях воз-
мещения ущерба, наносимого экологии Арамильского городского округа.

За незаконный снос, повреждение зеленых насаждений виновные лица несут от-
ветственность, установленную уголовным, гражданским, административным законода-
тельством.

 При незаконном сносе, повреждении зеленых насаждений восстановительная 
стоимость за снос, повреждение зеленых насаждений умножается на коэффициент 5.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТУПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

Формирование пенсионных накоплений:Формирование пенсионных накоплений:
 как подать заявление как подать заявление

УПФР в Сысертском районе напоминает, что с 2014 года изменен порядок выбора 
страховщика по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в части формирования 
пенсионных накоплений.

Страховщиком по ОПС может выступать или Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, или негосударственный пенсионный фонд по вашему выбору. Если вы выбираете для 
управления своими пенсионными накоплениями частную управляющую компанию, то 
вашим страховщиком по ОПС все равно остается ПФР.

Подать заявление о переходе из негосударственного пенсионного фонда в другой НПФ 
или обратно в Пенсионный фонд России, а также заявление об отказе от дальнейшего фор-
мирования пенсионных накоплений, можно в любом территориальном органе  ПФР. При 
этом заявление можно подать по почте или с курьером; установление личности и проверка 
подлинности подписи застрахованного лица в этом случае осуществляется нотариусом. 
Список сотрудников ПФР, ответственных за прием заявлений застрахованных лиц на терри-
тории Свердловской области размещен по адресу: www.pfrf.ru/ot_sverdlov/invest_pension.

При этом Пенсионный фонд напоминает, что выбор страховщика по ОПС в 2014-2015 
гг. напрямую связан с выбором варианта пенсионного обеспечения. 

Более подробную информацию можно получить в Управлении ПФР в Сысертском 
районе по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина д.30-1, 3 этаж, каб. 301, 302, телефоны для 
справок    7-48-83, 7-37-94.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА
от  10.07.2014 № 632

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 
14.05.2014 г. № 413 «Об утверждении порядков расходования средств областного 

бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету Арамильского 
городского округа, в рамках реализации подпрограммы «Укрепление и развитие 

материально-технической базы образовательных организаций Свердловской 
области» государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года» в 2014 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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в рамках реализации подпрограм-
мы «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных орга-
низаций Свердловской области» государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», утвержденной 
Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 года № 1262-ПП, 
руководствуясь Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского 
округа от 14.05.2014 г. № 413 «Об утверждении порядков расходования средств област-
ного бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету Арамильского городского 
округа, в рамках реализации подпрограммы «Укрепление и развитие материально-тех-
нической базы образовательных организаций Свердловской области» государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года» в 2014 году» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции: 
 «4. Средства областного бюджета, предоставленные бюджету Арамильского 

городского округа в форме субсидий, передаются в виде субсидии муниципальному 
бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 6 «Коло-
бок» на замену окон, полового покрытия и установку дверей.».                                                                                                                   

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

официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.
4.  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
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.07.2014 № 644

Об утверждении Порядка расходования средств
 областного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных трансфертов бюджету 
Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства Свердловской области 

на замену деревянных оконных блоков на пластиковые для Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 5 

«Светлячок» в 2014 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г.  № 145-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Правительства Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 06.02.2007 г. № 75-ПП, распоряжением   Правительства   Свердловской  области  от  
02.07.2014 г.   № 793-РП «О выделении средств из резервного фонда Правительства Свердловской 
области», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме меж-
бюджетных трансфертов бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда Правитель-
ства Свердловской области на замену деревянных оконных блоков на пластиковые для Муниципаль-
ного казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 
5 «Светлячок» в 2014 году (Приложение № 1).

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

интернет-сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя   главы    Админи-

страции    Арамильского    городского    округа   Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                            В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от _____________2014 г. №______

Порядок расходования средств
 областного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных трансфертов бюджету 

Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства Свердловской области на 
замену деревянных оконных блоков на пластиковые для Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» в 2014 году

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предо-
ставленных в форме межбюджетных трансфертов бюджету Арамильского городского округа из 
резервного фонда Правительства Свердловской области на замену деревянных оконных блоков на 
пластиковые для Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» (далее – межбюджетные трансферты) в 2014 году. 

2. Межбюджетные трансферты подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского 
округа по коду 902 2 02 04999040000 151 и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 
0701 «Дошкольное образование», целевой статье 9904070 «Резервный фонд Правительства Свердлов-
ской области», виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели».

3. Главным администратором доходов средств областного бюджета, предоставленных бюджету 
Арамильского городского округа в форме межбюджетных трансфертов, является Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

4. Межбюджетные трансферты направляются на замену деревянных оконных блоков на пласти-
ковые в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбини-
рованного вида № 5 «Светлячок».

5. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов из ре-
зервного фонда Правительства Свердловской области, подлежат использованию строго по целевому 
назначению, определенному соответствующим распоряжением Правительства Свердловской области, 
и не могут быть направлены на иные цели. Нецелевое использование средств резервного фонда 
Правительства Свердловской области влечет за собой ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации.

При неполном использовании средств областного бюджета, выделенных из резервного фонда 
Правительства Свердловской области в форме межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, экономия не может быть направлена на иные цели и подлежит возврату в областной бюджет.

6. Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, полученные 
из резервного фонда Правительства Свердловской области, подлежат возврату в доход областного 
бюджета.

7. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местно-
го самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» предоставляет 
в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области отчёт о расходо-
вании средств резервного фонда Правительства Свердловской области по форме и в установленные 
Министерством финансов Свердловской области сроки с приложением заверенных органом местного 
самоуправления копий первичных учетных документов, подтверждающих поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг и их стоимость. К отчету прилагается пояснительная записка с описанием 
результатов использования средств, полученных из резервного фонда Правительства Свердловской 
области, с приведением количественных показателей.

8. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа и Финансовым отделом 
Администрации Арамильского городского округа в пределах их компетенции.


