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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.05.2016 г. № 212

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 07 ноября 2014 года № 510 «Об утверждении муници-

пальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского 

округа» на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамиль-
ского городского округа, решением Думы Арамильского городского округа от 
28.01.2016 г. № 60/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Арамильского городского округа от 17.12.2015 г. № 59/2 «О бюджете Арамиль-
ского городского округа на 2016 г.», решением Думы Арамильского городского 
округа № 62/6 от 31.03.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в Решение 
Думы Арамильского городского округа от 17 декабря 2015 года № 59/2 «О бюд-
жете Арамильского городского округа на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского окру-
га от 07 ноября 2014 года № 510 № «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства Арамильского городского округа» на 2015-2017 
годы» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства 
Арамильского городского округа» на 2015-2017 годы» изложить в новой редак-
ции (Приложение №1).

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе: «Цели, задачи и целевые 
показатели реализации муниципальной программы Арамильского городского 
округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства Арамильского городского округа на 2015-
2017 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по 
выполнению муниципальной программы Арамильского городского округа 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и 
развитие градостроительства Арамильского городского округа» на 2015-2017 
годы» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на предсе-
дателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа (З.Л. Воробьеву). 

Глава Арамильского городского округа                 В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.05.2016 г. № 213

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 06.11.2014 года № 506 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 

обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года»

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирова-
ния, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Стратегией со-
циально-экономического развития Арамильского городского округа на период 
до 2020 года, утвержденной постановлением Главы Арамильского городского 
округа от 14.12.2009 года № 1154, постановлением Администрации Арамиль-
ского городского округа от 26 сентября 2013 года № 387 «Об утверждении По-
рядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского 
городского округа», Решением Думы Арамильского городского округа от 
28.01.2016 года № 60/7 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
Арамильского городского округа от 17.12.2015 года № 59/2 «О бюджете Ара-
мильского городского округа на 2016 год», Решение Думы Арамильского город-
ского округа от 31.03.2016 года № 62/6 «О внесении изменений и дополнений 
в Решение Думы Арамильского городского округа от 17.12.2015 года № 59/2 
«О бюджете Арамильского городского округа на 2016 год», статьей 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского окру-
га от 06.11.2014 года № 506 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение ра-
ционального и безопасного природопользования на территории Арамильского 
городского округа до 2020 года» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (При-
ложение № 1). 

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного 
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 
года» изложить в новой редакции (Приложение 2)

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 замести-

теля 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 06.05.2016 г. № 210

О внесении изменений в постановление 
Администрации Арамильского городского округа 

от 23.05.2014 года № 237 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)»

В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», повы-
шения эффективности расходования бюджетных средств, открытости и обще-
доступности информации по предоставлению услуг населению Арамильского 
городского округа, руководствуясь статьей 101 Областного Закона Свердлов-
ской области от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», Уставом Арамильского городского округа, постановлением Главы 
Арамильского городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении 
Порядка разработки и проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного само-
управления Арамильского городского округа и утверждения соответствующих 
административных регламентов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Арамильского город-
ского округа от 23.05.2014 года № 237 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)»:

1.1 Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского го-
родского округа изложить в новой редакции (Приложение № 1).

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

Глава Арамильского городского округа               В.Л. Герасименко

Приложение №1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 06.05.2016 г. № 210

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-
тельные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)»

1. Общие положения

1) Предмет регулирования регламента. 
 Административный регламент разработан в целях повышения качества пре-

доставления и доступности муниципальной услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)» (далее - муниципальная услуга) и определяет порядок, сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) при ее предоставлении в 


