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№ 25 (1048) 08.06.2016
Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.05.2016 г. № 323

О создании рабочей группы на территории Арамильского городского округа для оперативного 
реагирования на отказы организаций, относящихся к местам отбывания уголовного наказания в 
виде исправительных работ, принимать для отбывания исправительных работ осужденных, не 

имеющих места работы

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей 25 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации, протоколом заседания координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской области от 28 января 2016 года № 1, 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в целях более эффективного решения вопро-
сов по выполнению осужденными исправительных работ на территории Арамильского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу на территории Арамильского городского округа для оперативно-
го реагирования на отказы организаций, относящихся к местам отбывания уголовного наказания 
в виде исправительных работ, принимать для отбывания исправительных работ осужденных, не 
имеющих места работы.

2. Утвердить состав рабочей группы для оперативного реагирования на отказы организаций 
принимать осуждённых для отбывания наказания в виде исправительных работ на территории 
Арамильского городского округа (Приложение № 1).

3. Утвердить Положение о рабочей группе для оперативного реагирования на отказы организа-
ций принимать осуждённых для отбывания наказания в виде исправительных работ на территории 
Арамильского городского округа (Приложение № 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа  Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                                                                             В.Л. Герасименко

Приложение № 1 
к постановлению Главы Арамильского городского округа

от 30.05.2016 г. № 323

СОСТАВ
рабочей группы для оперативного реагирования на отказы организаций принимать осуж-

дённых для отбывания наказания в виде исправительных работ на территории Арамильского 
городского округа

Редькина Елена 
Валерьевна 

- заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, пред-
седатель рабочей группы;

Дубинин Игорь 
Владимирович 

- начальник Организационного отдела Администрации Арамильского город-
ского округа, секретарь рабочей группы;

Узянова Ольга Ген-
надьевна 

- начальник филиала по Арамильскому городскому округу федерального ка-
зенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН Российской 
Федерации по Свердловской области.

Приложение № 2 
к постановлению Главы Арамильского городского округа

от 30.05.2016 г. № 323

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе для оперативного реагирования на отказы организаций принимать осуж-

дённых для отбывания наказания в виде исправительных работ на территории Арамильского 
городского округа 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о рабочей группе для оперативного реагирования на отказы организаций при-

нимать осуждённых для отбывания наказания в виде исправительных работ на территории Ара-
мильского городского округа (далее - Положение) разработано в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области.

Положение определяет цели и функции, а также порядок организации деятельности рабочей 
группы для оперативного реагирования на отказы организаций принимать осуждённых для от-
бывания наказания в виде исправительных работ на территории Арамильского городского округа 
(далее - Рабочая группа).

2. Рабочая группа является постоянно действующим совещательным органом.
3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, Уставом Арамильского городского округа  и настоящим Положением.

Глава 2. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
4. Основной целью Рабочей группы является оперативное реагирование на отказы организаций, 

расположенных на территории Арамильского городского округа и относящихся к местам отбыва-
ния уголовных наказаний, на приём осуждённых для отбывания наказания в виде исправительных 
работ, принимать для отбывания исправительных работ осуждённых, не имеющих места работы.

5. Рабочая группа осуществляет следующие функции:
1) рассматривает информацию уголовно-исполнительной инспекции по фактам отказов органи-

заций в приёме осужденных на исправительные работы;
2) заслушивает на своих заседаниях должностных лиц организаций, в отношении которых по-

ступили заявления и жалобы;
3) направляет официальную информацию в Сысертскую межрайонную прокуратуру Свердлов-

ской области о выявленных фактах отказов организаций в приёме граждан на исправительные 
работы.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
6. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с филиалом по Арамиль-

скому городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области, Сысертской меж-
районной прокуратурой Свердловской области, организациями Арамильского городского округа, 
относящимися к местам отбывания уголовных наказаний в виде исправительных работ.

7. Рабочая группа дает рекомендации в форме протокола заседания Рабочей группы, которые 
подлежат обязательному рассмотрению лицами, в адрес которых они обращены.

8. Рабочая группа состоит из председателя, секретаря и иных членов Рабочей группы.
Состав Рабочей группы утверждается постановлением Главы Арамильского городского округа.
9. Председатель Рабочей группы осуществляет общее руководство, подписывает протоколы за-

седаний Рабочей группы, дает поручения членам Рабочей группы, утверждает повестки заседаний 
Рабочей группы и проводит его заседания, осуществляет другие полномочия в соответствии с на-
стоящим Положением, полномочиями Рабочей группы и законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области.

10. Секретарь Рабочей группы организует:
1) информационное обеспечение деятельности Рабочей группы;
2) подготовку материалов для рассмотрения на ее заседаниях;
3) формирование повестки заседаний с учетом предложений членов Рабочей группы;
4) подготовку планов ведения заседаний Рабочей группы;
5) извещение членов Рабочей группы о дне, времени и месте заседания Рабочей группы, рассыл-

ку им необходимых материалов не позднее, чем за два дня до проведения заседания;
6) приглашение лиц, участие которых необходимо для рассмотрения вопросов, выносимых на 

заседания Рабочей группы;
7) рассылку принятых документов заинтересованным лицам;
8) переписку по вопросам деятельности Рабочей группы.
Секретарь является членом Рабочей группы и подотчетен в работе Рабочей группе, ее пред-

седателю.

11. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в по-
лугодие. Заседания Рабочей группы могут проходить в расширенном и суженном составе.

12. По итогам заседания Рабочей группы составляется протокол, подписываемый председате-
лем, в котором отражаются решения, принятые на заседании Рабочей группы большинством го-
лосов. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.06.2016 г. № 261

О внесении изменений в Правила осуществления капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности Арамильского городского округа за счет средств местного бюджета, 

утвержденные постановлением Администрации Арамильского городского округа от
 16 сентября 2015 года № 337  

В соответствии со статьями 78 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Правила осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности Арамильского городского округа за счет средств местного бюджета, утвержденные 
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 16.09.2015 года № 337 «Об 
утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности Арамильского городского округа за счет средств местного бюджета» следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 3 Приложения изложить в следующей редакции:
«1) предоставление субсидий в отношении объектов, по которым принято решение о подготовке 

и реализации бюджетных инвестиций, предусмотренное пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего подпун-
кта.

При исполнении местного бюджета допускается предоставление субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, указанные в абзаце первом на-
стоящего подпункта, в случае изменения в установленном порядке типа казенного учреждения, 
являющегося муниципальным заказчиком при осуществлении бюджетных инвестиций, предусмо-
тренных статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на бюджетное или автономное 
учреждение или изменения его организационно-правовой формы на муниципальное унитарное 
предприятие после внесения соответствующих изменений в решение о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в указанные объекты с внесением изменений в ранее заключенные ка-
зенным учреждением муниципальные контракты в части замены стороны договора – казенного 
учреждения на бюджетное или автономное учреждение, муниципальное унитарное предприятие 
и вида договора – муниципального контракта на гражданско-правовой договор бюджетного или 
автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия»;

2) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение о предо-

ставлении субсидий, предусмотренное пунктом 2 статьи 78.2. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего подпункта.

При исполнении местного бюджета допускается предоставление бюджетных инвестиций в объ-
екты муниципальной собственности, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, в случае 
изменения в установленном порядке типа бюджетного или автономного учреждения или органи-
зационно-правовой формы муниципального унитарного предприятия, являющихся получателями 
субсидий, предусмотренных статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на казенное 
учреждение после внесения соответствующих изменений в решение о предоставлении субсидий 
на осуществление капитальных вложений в указанные объекты с внесением соответствующих из-
менений в ранее заключенные бюджетным или автономным учреждением, муниципальным уни-
тарным предприятием договоры в части замены стороны договора – бюджетного или автономного 
учреждения, муниципального унитарного предприятия на казенное учреждение и вида догово-
ра – гражданско-правового договора бюджетного или автономного учреждения, муниципального 
унитарного предприятия на муниципальный контракт».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                                            В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.06.2016 г. № 259

Об утверждении Положения по организации транспортного обслуживания населения на терри-
тории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьёй 111 Областного Закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах Свердловской области», руководствуясь статьёй 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об организации транспортного обслуживания населения на террито-
рии Арамильского городского округа (Приложение № 1).

2. Постановление Главы Арамильского городского округа от 31.12.2010 года № 1475 «Об ут-
верждении положения о комиссии по организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории Арамильского городского округа, положения о порядке проведения конкурса на право 
заключения договора на предоставление населению Арамильского городского округа по транс-
портному обслуживанию на внутримуниципальных маршрутах с предоставлением права заклю-
чения договора аренды в отношении муниципального транспорта общего пользования для исполь-
зования в целях осуществления пассажирских перевозок, порядка транспортного обслуживания 
населения на территории Арамильского городского округа» признать утратившим силу.  

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские Вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа www. aramilgo.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа  А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                                             В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа

от 03.06.2016 г. № 259

Положение об организации транспортного обслуживания населения на территории Арамиль-
ского городского округа

1.Общие положения

1. Настоящее Положение об организации транспортного обслуживания населения на террито-


