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635 906 1031505 0707 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

66,1

636 906 1031505 0707 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соци-
ального обеспечения

66,1

637 906 1034560 Организация отдыха детей в каникулярное время 3 617,8
638 906 1034560 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 3 617,8
639 906 1034560 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3 617,8
640 906 1034560 0707 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3 617,8
641 906 1034560 0707 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-

циальных выплат
3 617,8

642 906 1034560 0707 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соци-
ального обеспечения

3 617,8

643 906 1040000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально- технической базы 
образовательных организаций Арамильского городского округа"

1 747,1

644 906 1041504 Методическая работа в сфере образования 1 747,1
645 906 1041504 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 747,1
646 906 1041504 0709 Другие вопросы в области образования 1 747,1
647 906 1041504 0709 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 747,1

648 906 1041504 0709 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1 747,1
649 906 1041504 0709 111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию
1 747,1

650 906 1050000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

2 050,4

651 906 1051001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

2 050,4

652 906 1051001 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2 050,4
653 906 1051001 0709 Другие вопросы в области образования 2 050,4
654 906 1051001 0709 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 963,4

655 906 1051001 0709 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 963,4

656 906 1051001 0709 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взно-
сы по обязательному социальному страхованию

1 963,4

657 906 1051001 0709 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

87,0

658 906 1051001 0709 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

87,0

659 906 1051001 0709 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

30,0

660 906 1051001 0709 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных  (муниципальных) нужд

57,0

661 919 Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа 6 197,0
662 919 0100000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Арамильского городского округа до 2020 года"
6 197,0

663 919 0120000 Подпрограмма "Совершенствование информационной системы управ-
ления финансами"

770,0

664 919 0121001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

770,0

665 919 0121001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 770,0
666 919 0121001 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
770,0

667 919 0121001 0106 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

770,0

668 919 0121001 0106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

770,0

669 919 0121001 0106 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

770,0

670 919 0130000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
Арамильского городского округа "Управление муниципальными финан-
сами Арамильского городского округа до 2020 года"

5 427,0

671 919 0131001 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат)

5 427,0

672 919 0131001 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 427,0
673 919 0131001 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
5 427,0

674 919 0131001 0106 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

5 308,0

675 919 0131001 0106 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

5 308,0

676 919 0131001 0106 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и  взно-
сы по обязательному социальному страхованию

5 306,0

677 919 0131001 0106 122 Иные выплаты персоналу  государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

2,0

678 919 0131001 0106 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 119,0
679 919 0131001 0106 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
119,0

680 919 0131001 0106 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных  (муниципальных) нужд

119,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 29.12.2015  № 1250

Об отмене постановления Главы Арамильского городского округа от 25 января 2013 года № 45  
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Вы-
дача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Арамильского городского 

округа»

На основании статьи 35 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября  2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 
111 закона Свердловской области от 10 марта  1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», статьи 28 Устава Арамильского городского округа,  в связи с приведением в соответствие с 
требованиями федерального законодательства

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы Арамильского городского округа от 25 января 2013 года № 45 «Об утверж-
дении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку рекламных конструкций на территории Арамильского городского округа» считать утратив-
шим силу с момента опубликования настоящего постановления.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет (aramilgo.ru).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского городского округа Е.Ю. Светлакову. 

Глава Арамильского городского округа                                                                       В.Л. Гера-
сименко

   
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  20.01.2016 г. № 29

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

        В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильского городско-
го округа, постановления Главы Арамильского городского округа от 23 мая 2011 года № 654 «Об 
утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского 

округа и утверждения соответствующих административных регламентов», постановлением Админи-
страции Арамильского городского округа от 29.12.2015 года № 519 «Об утверждении Административ-
ного регламента исполнения муниципальной функции «Формирование схемы размещения рекламных 
конструкций»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет (www.aramilgo.ru). 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                                                                     В.Л. 
Герасименко

                                                                       Приложение № 1 к постановлению
                                                                         Администрации Арамильского  

                                                                         городского округа
                                                                    от 20.01.2016 г. №  29

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, воз-

никающие между Арамильским городским округом в лице Комитета по управления муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа и физическими и юридическими лицами в ходе предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций (далее муниципальная услуга).

2. Круг заявителей – юридические и физические лица, являющие собственниками или иными закон-
ными владельцами недвижимого имущества (земельных участков, зданий, строений, сооружений), к 
которому присоединяется рекламная конструкция, а так же владельцы рекламных конструкций (далее 
- заявители).

От имени заявителя заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление) вправе по-
дать его представитель при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и одного из следую-
щих документов, удостоверяющих представительские полномочия:

доверенности, удостоверенной нотариально (для представителя физического лица);
документа о назначении (об избрании), подтверждающего полномочия действовать от имени орга-

низации без доверенности (например, приказа о назначении руководителя, выписки из протокола), или 
доверенности, удостоверенной нотариально или выданной за подписью руководителя организации или 
иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами  (для 
представителей юридического лица).

3. Муниципальную услугу предоставляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа (далее – Комитет). 

Комитет расположен по адресу: 624000, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет 20. Режим работы 
Комитета: с понедельника по пятницу – с 08:00 до 17:00, в предпраздничный день – с 08:00 до 16:00, 
обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00.

Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведения о ходе предо-
ставления муниципальной услуги предоставляется устно специалистами Комитета при обращении по 
телефону (34374) 3-07-31.

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону заявитель назы-
вает свою фамилию, имя, отчество, наименование представляемой им организации, номер, который был 
присвоен  его заявлению, а также задает интересующий его вопрос.

Консультирование заявителей при личном приеме осуществляет специалист Комитета по вышеука-
занному адресу и в соответствии с режимом работы. 

Прием заявителей для консультирования, приемов заявлений и документов осуществляется также в 
государственном бюджетном учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - многофункциональный центр).

4. Заявления (форма заявления приведена в приложении № 2 к настоящему Административному ре-
гламенту) подаются в Комитет в соответствии с режимом работы Комитета, а так же заявление можно 
подать через многофункциональный центр.

При подачи заявления в письменной форме в Комитет, заявители ожидают своей очереди перед слу-
жебным помещением.

5. В предоставление муниципальной услуги участвуют:
- Комитет;
- отдел Архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа (далее 

– отдел Архитектуры), адрес: 624000, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет 16; режим работы: с поне-
дельника по пятницу – с 08:00 до 17:00, в предпраздничный день – с 08:00 до 16:00, обеденный перерыв 
– с 12:00 до 13:00; приемный день специалистов – четверг (с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00); номер 
телефона для справок: (34374) 3-04-73;

- исполнительный орган государственный власти Свердловской области – Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, адрес: 620075, город Екатеринбург, 
улица Мамина-Сибиряка, дом 111, телефон: (343)355-04-05, адрес официального сайта в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет: http://mugiso.midural.ru (в случаях установки рекламной 
конструкции на земельных участках, расположенных на территории Свердловской области, незави-
симо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности Свердловской области или муниципальной собственности муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области);

Федеральные органы исполнительной власти:
- Территориальное управление Росимущества в Свердловской области, адрес: 620219, город Екате-

ринбург, улица Восточная, дом 52, телефон: (343)379-40-77, адрес официального сайта в  информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет: http//tu66.rosim.ru;

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области, адрес: 624021, Свердловская область, город Сысерть, улица Орджоникидзе, дом 41; 
номер телефона для справок: (34374) 6-18-45; официальный сайт в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: to66.rosreestr.ru;

- Инспекции Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Сысертскому 
району, адрес: 624022, город Сысерть, улица Ленина, 35, телефон: (34374) 6-05-75; официальный сайт в  
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http//r66.nalog.ru;

- федеральные, областные и муниципальные унитарные предприятия, а также федеральные, област-
ные и муниципальные учреждения.

Глава 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

6. Наименование муниципальной услуги - «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. Муниципальную услугу предо-
ставляет Комитет. Для получения муниципальной услуги заявителю не требуется обращаться в иные 
органы Арамильского городского округа, органы местного самоуправления, органы исполнительной 
власти Свердловской области или организации. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещено требовать от заяви-
телей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления и орга-
низации. 

Заявитель  вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов согласие, необходимое для 
принятия решения о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – 
разрешение), и представить в Комитет документы, подтверждающие такое согласие.

7. Результат предоставления муниципальной услуги:
- выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Заявителю может быть 

отказано в предоставление муниципальной услуги по основаниям, перечисленных в настоящем Адми-
нистративном регламенте.

8. Срок предоставления муниципальной услуги составляет два месяца со дня регистрации заявления. 
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Феде-

рации не предусмотрен.
9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации («Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
- Налоговый кодекс Российской Федерации («Собрании законодательства РФ», 07.08.2000, № 32, 

ст.3340);
- Гражданский кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства РФ»), 05.12.1994, № 32, 

ст. 3301;
- Жилищный Российской Федерации («Российская газета», 12.01.2005, № 1);
- Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» («Российская газета», 29.06.2002, № 116-117);
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003, № 202);
- Федеральный закон от 13.03.2006 года № 238-ФЗ «О рекламе» («Российская газета», 15.03.2006, № 

51);
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168);
- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии 

от 22.04.2003 года № 124 – ст «О принятии и введении в действии государственного стандарта» (Вестник 
Госстандарта России, 2003, № 5);

- Постановление Правительства Свердловской области от 22.01.2014 года № 29-ПП «Об утверждении 
предельных сроков, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий де-
монстрации рекламы» («Областная газета», 31.01.2014, № 17);

- Постановление Администрации Арамильского городского округа от 02.11.2015 года № 403 «Об 


