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Костромина 
Екатерина 
Леонидовна

Аубакиров 
Сабржан 
Исимбаевич

- ведущий специалист Муниципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений Арамильского городского окру-
га», член Комиссии

- главный специалист Юридического отдела Администрации Ара-
мильского городского округа,член Комиссии

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _16.01.2015 №18

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского окру-
га от 30.01.2014 года № 90 «Об утверждении Положения 

«О Контрактной службе Администрации Арамильского городского округа» 
и состава Контрактной службы Администрации Арамильского городского 

округа» 
 

 На основании статьи 38 Федерального закона Российской Федерации от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьи 101 Об-
ластного закона № 4-ОЗ от 10.03.1999 года «О правовых актах в Свердловской об-
ласти», руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в связи 
с кадровыми перестановками, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 

30.01.2014 года № 90 «Об утверждении Положения «О Контрактной службе Адми-
нистрации Арамильского городского округа» и состава Контрактной службы Адми-
нистрации Арамильского городского округа»:

1.1. Приложение №2 «Состав контрактной службы Администрации Арамильско-
го городского округа» изложить в новой редакции (Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

Приложение № 1 
к постановлению 

Главы Арамильского 
городского округа 

от 16.01.2015 № 18

Состав 
контрактной службы Администрации Арамильского городского округа

Мельников Александр 
Георгиевич

- заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа, руководитель контрактной службы

Чернышев Олег 
Александрович

- главный специалист Юридического отдела 
Администрации Арамильского городского округа, работник 
контрактной службы

Аубакиров Сабржан 
Исимбаевич

- главный специалист Юридического отдела 
Администрации Арамильского городского округа, работник 
контрактной службы

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от___16.01.2015№_17

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского 
округа от 20.05.2014 года № 451 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Арамильского городского округа на выполнение работ по 
содержанию улично-дорожной сети Арамильского городского округа»

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 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 101 областного закона от 10.03.1999г. № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» и Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы Арамильского городского округа от 20.05.2014 года № 
451 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Арамильского 
городского округа на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети Ара-
мильского городского округа» (Приложение № 1) внести следующие изменения:

1.1. В пункте 2 Приложения № 1 заменить целевые статьи 1511401 «Совершен-
ствование комплексной системы профилактики и снижение показателей аварийно-
сти», 1521401 «Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохран-

ности автомобильных дорог общего пользования местного значения» на целевую 
статью 03 3 1401 «Дорожная деятельность в отношении автодорог местного значе-
ния в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них».

1.2. В пункте 5 Приложения № 1 заменить предложение «Субсидии предоставля-
ются на безвозмездной и безвозвратной основе ежемесячно» на предложение «Суб-
сидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе ежеквартально».

1.3. В подпункте 2 пункта 7 Приложения № 1 слова «Ежемесячный отчет» заме-
нить на «Ежеквартальный отчет».

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 за-

местителя 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 __15.01.2015 № _04

Об установлении количества торговых мест на розничном рынке для прода-
жи сельскохозяйственной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 года № 271-ФЗ «О рознич-
ных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», 
во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 14.08.2009 
года № 920-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Сверд-
ловской области от 14.03.2007 года № 183-ПП «О нормативных правовых актах, 
регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках 
в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. При формировании и утверждении схемы размещения торговых мест на уни-
версальном розничном рынке «Арамильский городской рынок», расположенном 
по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 17, управляющей рынком 
компании Обществу с ограниченной ответственностью «Арамильский городской 
рынок» предусматривать и предоставлять торговые места для осуществления дея-
тельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданам, ведущим кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающим-
ся садоводством, животноводством, в количестве, составляющем не менее 8 про-
центов от общего количества торговых мест на универсальном розничном рынке.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

РОССИЙИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __12.01.2015 №__01

Об отмене постановления Администрации Арамильского городского округа 
от 04.07.2013 г. № 221 «Об утверждении Порядка разработки и реализации му-

ниципальных целевых программ в Арамильском городском округе»

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, со статьей 35 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 г. 
№ 790-ПП «Об утверждении порядка формирования и реализации государственных 
программ Свердловской области», постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 26.09.2013 г. № 387 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа» , на ос-
новании пункта 5 статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 04 июля 
2013 года № 221 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных целевых программ в Арамильском городском округе» считать утратившим 
силу с момента публикации.

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

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

 
Глава Арамильского городского округа                                            В.Л. Герасименко


