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9.3.

Размещение на сайте 
Арамильского городско-
го округа информации о 
свободных энергетиче-
ских мощностях

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е., 
ресурсоснаб-
жающие ор-
ганизации

3 квартал 
2015 года Наличие публикации 

9.4.

Утверждение и разме-
щение на сайте Плана 
объектов и инвестици-
онных проектов Ара-
мильского городского 
округа 

Глава Ара-
мильского 
городского 
округа Гера-
сименко В.Л

до декабря 
2015 года Наличие публикации

9.5.

Мониторинг наличия 
утвержденных схем теп-
ло-водо-газа-электро-
снабжения Арамильско-
го городского округа

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

до декабря 
2016 года

Наличие распорядитель-
ного документа Админи-
страции Арамильского 
городского округа

9.6.

Разработка и размеще-
ние на сайте Арамиль-
ского городского округа 
порядка и блок-схемы 
подключения организа-
ций к электро и газора-
спределительным сетям, 
коммунальной инфра-
структуре

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е., 
Ресурсос-
набжающие 
организации

3 квартал 
2015 года Наличие публикации

9.7.

Формирование базы 
данных ресурсоснаб-
жающих организаций 
(телефон, адрес, время 
работы), размещение 
на сайте Арамильского 
городского округа 

Председа-
тель Комите-
та по эконо-
мике и стра-
тегическому 
развитию 
Булаева Т.Е.

3 квартал 
2015 года Наличие публикации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_01.07.2015№ _248

Об утверждении Требований к порядку, форме и срокам информирования граждан, 
принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о 
количестве жилых помещений, которые могут быть представлены по договорам най-
ма жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории 

Арамильского городского округа 

В соответствии с частью 5 статьи 91.14. Жилищного кодекса Российской Федерации. Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Арамильского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Утвердить Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых 

на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых по-
мещений, которые могут быть представлены по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования на территории Арамильского городского округа 
(Приложение № 1).

2. Опубликовать, настоящее постановление в газете «Арамильские вести» на официальном 
сайте Арамильского городского округа в сети интернет.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела по 
учету и распределению жилья Администрации Арамильского городского округа Шверник 
Ю.Ю. 

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

 Приложение № 1 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 01.07.2015 год № _248

 Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на 
учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам най-

ма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве 
жилых помещений, которые могут быть представлены по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования на территории Арамильского 

городского округа 
 

 1. Настоящие Требования применяются Администрацией Арамильского городского окру-
га в целях информирования граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предостав-
лены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
на территории Арамильского городского округа.

 2. Информирование граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых 
помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования производится путем:

 а) размещения информации на официальном сайте Арамильского городского округа в сети 
Интернет;

 б) публикации информации в официальном печатном издании, предназначенном для опу-
бликования муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с Уставом Ара-
мильского городского округа либо нормативным актом Думы Арамильского городского окру-
га;

 в) предоставления письменной информации по обращениям граждан, принятых на учет 
в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования.
 3. Информация о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на тер-
ритории Арамильского городского округа размещается на официальном сайте Арамильского 
городского округа в сети Интернет и публикуется в официальном печатном издании, пред-
назначенном для опубликования нормативных правовых в соответствии с Уставом Арамиль-
ского городского округа либо нормативным правовым актом Думы Арамильского городского 
округа ежегодно в течении 60 дней с момента утверждения бюджета Арамильского город-
ского округа 

 4. Для целей получения информации о количестве жилых помещений, которые могут быть 
предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования на территории Арамильского городского округа, граждане, принятые на учет в 
качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования, вправе направить соответствующее 
заявление в письменной (электронной) форме.

 Информация для граждан, принятым на учет в качестве нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на терри-
тории Арамильского городского округа, Администрацией Арамильского городского округа в 
письменной форме в течении 30 дней с момента поступления обращения в Администрацию 
Арамильского городского округа.

 5. Информация о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования на тер-
ритории Арамильского городского округа, публикуется (размещается) и предоставляется 
гражданам в форме таблицы, содержащей следующие сведения:

Адрес жилого 
помещения жи-
лищного фонда 
социального ис-
пользования, ко-

торое может быть 
предоставлено по 
договору найма 
жилого помеще-
ния жилищного 

фонда социально-
го использования

Площадь жилого 
помещения жи-
лищного фонда 
социального ис-
пользования, ко-

торое может быть 
предоставлено по 
договору найма 
жилого помеще-
ния жилищного 

фонда социально-
го использования

Собственник жи-
лого помещения 

жилищного фонда 
социального ис-
пользования, ко-

торое может быть 
предоставлено по 
договору найма 
жилого помеще-
ния жилищного 

фонда социально-
го использования

Лицо, уполномо-
ченное заключить 
договор найма 
жилого помеще-
ния жилищного 
фонда социально-
го использования 

При-
ме-
ча-
ние

1 2 3 4 5
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__26.06.2015№_242

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Арамильского го-
родского округа на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в 

собственности Арамильского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского 
округа на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в собственности 
Арамильского городского округа (Приложение № 1).

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

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

министрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от_26.06.2015 года №_242

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа на выполне-

ние мероприятий по содержанию плотины, находящейся в собственности Арамиль-
ского городского округа

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц, имеющих право на полу-
чение субсидий на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в соб-
ственности Арамильского городского округа (далее – субсидии), цели, условия и процедуру 
предоставления субсидий, а также процедуру возврата субсидий в случае нарушения усло-
вий, предусмотренных при их предоставлении из бюджета Арамильского городского округа 
(далее – бюджет городского округа).

2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета городского округа в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели Решением Думы 
Арамильского городского округа о бюджете городского округа на очередной финансовый год 
и плановый период (далее – Решение о бюджете), и лимитов бюджетных обязательств, ут-
вержденных в установленном порядке главному распорядителю средств бюджета городского 
округа, по разделу 04 00 «Национальная экономика», подразделу 04 06 «Водное хозяйство», 
целевой статье 0341301 «Осуществление отдельных полномочий в области водных отноше-
ний», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам».

3. Главным распорядителем средств бюджета городского округа, выделенных для предо-
ставления субсидий, в соответствии с Решением о бюджете, является Администрация Ара-
мильского городского округа (далее - Администрация).

4. Право на получение субсидии имеет организация, которая соответствует следующим 
требованиям:

1) зарегистрирована в качестве юридического лица и осуществляет мероприятия по со-
держанию плотины, находящейся в собственности Арамильского городского округа и пере-
данной организации в хозяйственное ведение;

2) не находятся в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления деятельности, 
любой стадии банкротства.

5. Субсидии предоставляются на оплату расходов организации на выполнение меропри-
ятий по содержанию плотины, находящейся в собственности городского округа, и противо-
паводковые мероприятия на гидротехнических сооружениях на безвозмездной и безвозврат-


