
ВЕСТИ
Арамильские 113

04.12.14   № 50 (956)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __30.10.2014№ _493

О внесении изменений в постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 25.06.2014 года № 291

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства - участникам выставочно-

ярмарочных мероприятий»

В соответствии с Законом Свердловской области от 10 марта 1999 года 
№ 4 ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях исполнения 
условий Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета 
Свердловской области в местный бюджет муниципального образования 
Арамильский городской округ на софинансирование муниципальной 
программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014-2016 годы», 
направленной на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Арамильского городского округа 
от 25.06.2014 года № 291 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - участникам 
выставочно-ярмарочных мероприятий» внести следующие изменения:

1.1 пункт 21 приложения № 1 к постановлению к постановлению внести 
следующие изменения изложить в новой редакции:

«21. Субсидии из бюджета городского округа предоставляется 
на возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях на территории Российской Федерации, понесенных 
субъектами малого и среднего предпринимательства, включая расходы по 
транспортировке экспозиций, в размере 50% от суммы указанных затрат, но 
не более 75 тысяч рублей».

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

и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. 
Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                           В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __29.10.2014№ _489

Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» 

на 2015-2020 годы

С целью исполнения Указов Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 
годы», постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 
г. № 23-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской 
области «Доступная среда» на 2014 – 2015 годы, пунктом 14 статьи 16 
Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на 
основании статьи 6 Устава Арамильского городского округа, а также 
в целях реализации Стратегии социально-экономического развития 
Арамильского городского округа на период до 2020 года, утвержденной 
постановлением Главы Арамильского городского округа от 14.12.2009 г. № 
1154

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка 
населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 

и разместить на официальном 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
Приложение № 1

к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 

от___29.10.2014№_489

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Социальная поддержка населения Арамильского городского 

округа» на 2015-2020 годы

Арамильский городской округ
 2014 год

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа» 

на 2015-2020 годы

Ответственные 
исполнители  
муниципальной 
программы 

Администрация Арамильского городского округа

Соисполнители 
муниципальной 
программы

− МБУ «Арамильская служба заказчика»;
− Отдел архитектуры и градостроительства Администрации АГО (да-
лее - Отдел архитектуры и градостроительства);
− Отдел образования АГО (далее - Отдел образования);
− Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администра-

ции АГО (далее Комитет по культуре, спорту и молодежной поли-
тике);

− Подразделение по осуществлению начислений субсидий и компен-
саций при Администрации Арамильского городского округа (да-
лее - Отдел субсидий); 

− Отдел по учету и распределению жилья Администрации АГО (далее 
- Отдел по учету и распределению жилья)   

Сроки 
реализации  
муниципальной 
программы 

2015-2020 гг.

Цели 
и задачи  
муниципальной 
программы 

Цель 1: Формирование условий беспрепятственного доступа к при-
оритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения. Обеспе-
чение социальной интеграции инвалидов и граждан пожилого возраста 
в общество.

Задачи:
1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в Арамильском городском округе.

3. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не 
являющихся инвалидами.

Цель 2: Повышение социальной активности населения и обществен-
ных объединений, действующих на территории Арамильского город-
ского округа.

 Задачи:
4. Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию 

общественных объединений;
5. Создание условий для эффективной работы и тесного взаимодей-

ствия Администрации Арамильского городского округа, действующих 
в городском округе общественных объединений (организаций) через 
систему реализации совместных мероприятий и социальных проектов;

6. Формирование четких механизмов поддержки социально-актив-
ных граждан и объединений граждан Арамильского городского округа, 
направленных на решение социально-значимых проблем;

7. Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в 
экстренной ситуации.

Цель 3: Формирование условий для повышения эффективности си-
стемы социальной защиты и социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в Арамильском городском округе.

Задачи:
8. Социальная поддержка граждан в виде предоставления компенса-

ций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг;

9. Обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной 
политики Свердловской области и его территориальных органов.

Цель 4: Предоставление финансовой поддержки в решении жилищ-
ной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории Ара-
мильского городского округа 

Задачи:
10. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Под-

программы социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса 
или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса 

Цель 5: Предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, ос-
вободившихся из мест лишения свободы.

Задачи:
Содействие трудовой занятости лиц, освободившихся из мест лише-

ния свободы.
Обеспечение социального сопровождения и реабилитации лиц, в том 

числе несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свобо-
ды.

Продолжение на стр. 114


