
ВЕСТИ
Арамильские 93

№ 11 (1089) 17.03.2017
Официально

в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого 
портала, региональных порталов или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в пунктах 37 и 38 
настоящих Правил;

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо направления 
документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного пунктами 37 и 38 настоящих Правил срока 
посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе 
в таком присвоении или аннулировании через многофункциональный центр по месту представления заявления Уполномоченный орган обеспечивает 
передачу документа в многофункциональный центр для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установлен-
ного пунктами 37 и 38 настоящих Правил.

40. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть отказано в случаях, если:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пунктах 27 и 29 настоящих Правил;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адре-

сации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной 
инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на 
заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 
настоящих Правил.

41. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса должно содержать причину отказа с обязательной 
ссылкой на положения пункта 40 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
19.11.2014 N 1221, являющиеся основанием для принятия такого решения.

42. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса установлена Приказом Минфина России от 
11.12.2014 N 146н (приведена в приложении 2 к настоящим Правилам).

43. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть обжаловано в судебном порядке.
44. Структура присваиваемого объекту адресации адреса должна соответствовать установленным Правилам присвоения, изменения и аннулирова-

ния адресов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 N 1221.
45. Написание наименований и нумерация объектов адресации должны соответствовать правилам написания наименований и нумерации объектов 

адресации, установленным Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
19.11.2014 N 1221.

Приложение 1
ФОРМА

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ
АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

КонсультантПлюс: примечание.
Текст Приказа Минфина России от 11.12.2014 N 146н вместе с формой заявления включен в ИБ КонсультантПлюс: ВерсияПроф отдельным до-

кументом.
Приложение 2

ФОРМА
РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ

АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА
                                   ________________________________________
                                    Ф.И.О., адрес заявителя (представителя
                                   ________________________________________
                                                   заявителя)
                                   ________________________________________
                                   ________________________________________
                                       (регистрационный номер заявления
                                        о присвоении объекту адресации
                                     адреса или аннулировании его адреса)
                                  Решение
                 об отказе в присвоении объекту адресации
                    адреса или аннулировании его адреса
                    от __________________ N ___________
                 Администрация Арамильского городского округа
сообщает, что ____________________________________________________________,
                         (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже,
                      наименование, номер и дата выдачи документа,
___________________________________________________________________________
     подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица;
                    полное наименование, ИНН, КПП (для
___________________________________________________________________________
           российского юридического лица), страна, дата и номер
             регистрации (для иностранного юридического лица),
__________________________________________________________________________,
                  почтовый адрес - для юридического лица)
на основании  Правил  присвоения,  изменения  и   аннулирования    адресов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября
2014 г. N 1221, отказано в присвоении (аннулировании)   адреса   следующему
                                 (нужное подчеркнуть)
объекту адресации _________________________________________________________
                      (вид и наименование объекта адресации, описание
___________________________________________________________________________
           местонахождения объекта адресации в случае обращения
             заявителя о присвоении объекту адресации адреса,
___________________________________________________________________________
                адрес объекта адресации в случае обращения
                  заявителя об аннулировании его адреса)
___________________________________________________________________________
в связи с
__________________________________________________________________________.
                            (основание отказа)
    Глава Арамильского городского округа
________________________________________           ________________________
                                                                       М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  17.01.2017  № 02
О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план 

Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3 «Об утверждении 
Генерального плана Арамильского городского округа»

В целях обеспечения участия населения Арамильского городского округа в осуществлении местного самоуправления, в соответствии со статьями 
8, 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском 
городском округе, утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уставом Арамильского городского округа, 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского округа  (далее – комиссия):
1.1. Провести 27.02.2017 года в 18 часов 00 минут публичные слушания по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении 

изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 
72/3 «Об утверждении Генерального плана Арамильского городского округа» (далее – проект о внесении изменений в Генеральный план Арамильского 
городского округа), согласно приложению, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в актовом зале 
Дворца культуры.

1.2. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов таких публичных слушаний, обеспечить внесение изменений в проект о внесении 
изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, и представить указанный проект Главе Арамильского городского округа вместе с про-
токолом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний.

2. Избрать председательствующим на предстоящих публичных слушаниях начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа В.В. Яцкевича. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица 1 Мая, д.12, каб. № 16, Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, понедельник, сре-
да, с 10:00 до 16:00 часов, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, тел. 8(343) 385 32 81 доб.1060; в день проведения публичных слушаний по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в актовом зале Дворца культуры.

С демонстрационными материалами по вопросу публичных слушаний можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, каб. № 16 до 17:00 часов дня проведения публичных слушаний.    

4. Утвердить предварительный состав участников публичных слушаний: правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального стро-
ительства, находящихся в границах территориальных зон Арамильского городского округа, для которых установлены градостроительные регламенты, 
указанные в проекте о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести», и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в 
сети Интернет.

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

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
Р о с с и й к а я  Ф е д е р а ц и я

Проект Р е ш е н и я
Думы Арамильского городского округа

от    __________________№ ________
О внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы Арамильского городского округа

от 29.09.2011 года № 72/3 «Об утверждении Генерального плана Арамильского городского округа»
 На основании поступивших предложений о внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, в соответствии со статьями 

8, 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального Закона  от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Ара-
мильского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Генеральный план Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3 «Об утверждении Генерального 

плана Арамильского городского округа»:
1.1. Изменить функциональную зону «Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры», установленную в отношении земельного участка, 

отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, с кадастровым номером 66:25:02022003:192, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Степана Разина, д. 30а, на функциональную зону «Зона размещения усадебной жилой застройки социального 
типа», с внесением изменений в границу населенного пункта город Арамиль и границу Арамильского городского округа; 

1.2. Изменить функциональную зону «Зона размещения древесно-кустарниковой растительности», установленную в отношении земельного участ-
ка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, с кадастровым номером 66:33:0401001:0119, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, п. Светлый, 48-А, на функциональную зону «Зона размещения объектов производственного назначения».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.
Председатель
Думы Арамильского городского округа    С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа    В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.01.2017 № 17
О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 07.09.2011 года № 1121 «Об утверждении состава и по-

ложения об административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Арамильском городском округе»
В соответствии с законом  Свердловской области от 23.05.2011 года                № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по созданию админи-
стративных комиссий», Постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2011 года № 1128-ПП «Об административных комиссиях», со 
статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 года                        № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 28 Устава Арамильского 
городского округа, в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы Арамильского городского округа от 07.09.2011 года № 1121 «Об утверждении состава и положения об 

административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Арамильском городском округе»:
1.1. Приложение № 1 «Состав административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Арамильском городском 

округе» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
4. 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 20.01.2017  № 17

Состав
Административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Арамильском городском округе

1. Мельников А.Г. Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, председатель комиссии
2. Чернышев О.А. Главный специалист Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа, замести-

тель председателя комиссии
3. Дубинин И.В. Начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа, ответственный 

секретарь комиссии
4. Байрамов Э.А. Исполняющий обязанности начальника ОеП № 21      МО МВД РФ «Сысертский»

5. Мусина Р.Г. Специалист по недвижимости и рекламе МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имуще-
ства Арамильского городского округа»

6. Чунарева Н.В. Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
7. Коваленко Ю.В. Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа

8. Яцкевич В.В. Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа 

9.   Черноколпаков Д.В. Депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию)

10. Ипатов В.Ю.            Депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.01.2017 № 14      
Об установлении предельных уровней соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-

теров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Арамильского городского округа и среднемесячной заработной 
платы работников таких учреждений, предприятий

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 03 июля 2016 года № 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации», Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2017 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений от 23.12.2016 (протокол     № 11) на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муници-

пальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Арамильского городского округа, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких муниципальных учреждений, муниципаль-
ных унитарных предприятий (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), рассчитываемых в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2016 № 1339 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» в следующих размерах:

от 1 до 4 – для руководителя учреждения,
от 1 до 3 – для заместителей и главных бухгалтеров.
2. Утвердить перечень муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, в которых условия оплаты труда руководителей, 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров могут быть установлены без учета предельного уровня соотношения размеров среднемесячной за-
работной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (З.Л. Воробьева) и Отделу образования Арамильского го-
родского округа (А.В. Ширяева), осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующих муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий, а также Комитету по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского городского округа (Т.В. Бажина):

1) в срок до 15 февраля 2017 года определить в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации предельный уровень со-
отношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников таких муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий (без учета заработной платы соответствую-
щего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) в пределах размера, установленного пунктом 1 настоящего постановления;

2) в срок до 15 февраля 2017 года привести муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий, в соответствие с настоящим постановлением;

3) организовать осуществление мониторинга предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, и предоставления результатов мониторинга учреждениями на самостоятельном бухгалтерском обслуживании в МКУ «Центр 
бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа»;

4) включить в трудовой договор с соответствующим руководителем муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия норму 
о прекращении трудового договора с ним в случае несоблюдения установленного в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Феде-
рации предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителя руководителя и (или) главного бухгалтера и среднемесячной 
заработной платы работников данного муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия (без учета заработной платы соответ-
ствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера);

5) при установлении условий оплаты труда руководителю муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия, обеспечить со-
блюдение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и среднемесячной заработной платы работников муни-
ципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, установленного в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, при условии 
выполнения всех показателей эффективности деятельности муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия и работы его руко-
водителя, и получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере.

6) размещать на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных уч-
реждений, муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых осуществляются функции и полномочия учредителя, с учетом требований, 
установленных статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с утвержденным порядком.

4. МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского окру-
га» (В.В. Бондарь) предоставлять сводную информацию по результатам мониторинга предельного уровня соотношения средней заработной платы 
руководителей и средней заработной платы работников муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий ежеквартально в срок 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации АГО (Т.Е. Булаева) и 
Организационный отдел Администрации АГО (И.В. Дубинин) для рассмотрения на Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
на территории Арамильского городского округа.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редь-

кину.
Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко
Приложение № 1

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 18.01.2017 № 14
Перечень 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, в которых условия оплаты труда руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров могут быть установлены без учета предельного уровня соотношения размеров среднемесячной заработ-
ной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров федеральных учреждений и среднемесячной заработной платы 

работников этих учреждений
1. Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа» 
2. Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль Энерго»
3. Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства 

Арамильского городского округа»
4. Муниципальное унитарное предприятие «Специализированная служба по вопросам похоронного дела Арамильского городского округа»
5. Муниципальное унитарное предприятие «Арамильская промышленная переработка твердых и бытовых отходов»
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации  Арамильского городского округа
от 28.12.2016  №  132
г. Арамиль

О введении ограничительных мероприятий на территории 
Арамильского городского округа

Руководствуясь постановлением Главного санитарного врача Свердловской области от 13.12.2016 года № 01-01-01-04-03/28962 «О введении 
ограничительных мероприятий по предотвращению распространения кори на территории Свердловской области», в целях предотвращения 
дальнейшего распространения кори на территории Свердловской области, в том числе Арамильского городского округа, в соответствии со 
статьей 51 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьей 31 
Устава Арамильского городского округа:

1. Ввести ограничительные мероприятия в Арамильском городском округе для населения, не привитого против кори в рамках национального 
календаря профилактических прививок.

2. Начальнику Отдела образования Арамильского городского округа А.В. Ширяевой, Председателю Комитета по культуре, спорту и моло-
дежной политике Арамильского городского округа Т.В. Бажиной:

2.1. Довести до сведения руководителей подведомственных учреждений, организаторов массовых мероприятий, проводимых на территории 
Арамильского городского округа, лиц, формирующих группы для участия в   массовых мероприятиях (культурных, спортивных, образовательных 
и др.), проводимых в других муниципальных образованиях Свердловской области, субъектах Российской Федерации, информацию о необходимо-
сти следующих мероприятий по профилактике кори:

1) при проведении на территории Свердловской области массовых мероприятий, сопровождающихся скоплением людей в закрытых помеще-
ниях, обеспечить реализацию комплекса противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предотвращение передачи 
инфекций, с воздушно - капельным механизмом передачи: 

- посещение областных и общегородских мероприятий взрослыми и детьми, привитыми от кори в соответствии с национальным календа-
рем профилактических прививок;

- усиление дезинфекционного режима;
- обеспечение «временного разрыва» между представлениями, достаточного для проветривания и дезинфекции воздуха;
- недопущение на массовых мероприятиях детей и взрослых с признаками инфекционными заболеваний; 
- масочный режим;
- обеспечение условий для соблюдения посетителями правил личной гигиены в местах общественного пользования (исправное санитарно-

техническое оборудование, наличие мыла, бумажных или электрических полотенец, туалетной бумаги;
2) обеспечить информирование граждан, участвующих в массовых мероприятиях, о необходимости иммунизации против кори в соответ-

ствии с национальным календарем профилактических прививок;
3)  обеспечить допуск персонала, участвующего в проведении массовых мероприятий, а также   лиц, сопровождающих организованные дет-

ские коллективы (группы), выезжающие за пределы региона, только при наличии иммунизации против кори;
4)  организовать информирование участников массовых мероприятий, проводимых на территории Свердловской области, в том числе на 

территории Арамильского городского округа, а также лиц, выезжающих за пределы области о необходимости наличия при себе документиро-
ванной информации о наличии иммунизации против кори в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (серти-
фикат профилактических прививок или справка из поликлиники по месту жительства, заверенная подписью врача и печатью лечебно-про-
филактического учреждения).

2.2. Взять под личный контроль проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий по кори при организации и проведении 
всех видов массовых мероприятий в закрытых учреждениях на территории Арамильского городского округа, а также при выезде делегатов и 
организованных групп для участия в мероприятиях за пределы Арамильского городского округа.

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от организационно-правовой формы обеспечить проведение комплек-
са противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекций с воздушно - капельным механизмом передачи (усиление дезинфекционного 
режима, проведение проветриваний и обеззараживания воздуха в помещениях бактерицидными ультрафиолетовыми установками, масочный 
режим и др.).

4. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Арамильская город-
ская больница» Р.Ф.Тимирову:

4.1. Обеспечить своевременную иммунизацию против кори, лиц участвующих в проведении массовых мероприятий, а также   лиц, сопро-
вождающих организованные детские коллективы (группы) выезжающие за пределы региона в соответствии с национальным календарем про-
филактических прививок.

4.2.  Довести до сведения граждан, участвующих в массовых мероприятиях на территории Арамильского городского округа и выезжающих 
для участия за пределы региона информацию о необходимости иметь при себе документацию, подтверждающую наличие прививок против кори 
в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (сертификат профилактических прививок или справка из поликли-
ники по месту жительства, заверенная подписью врача и печатью лечебно-профилактического учреждения).

4.3. Организовать вакцинопрофилактику кори среди иностранных граждан, прибывающих на территорию Арамильского городского округа, 
мигрирующих групп населения.

4.4. Активизировать санитарно-просветительскую работу с населением по формированию приверженности к иммунопрофилактике про-
тив кори.

5.  настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа                        В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.01.2017 № 10 
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28.08.2014 года № 388 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях»
В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  на основании статьи 101 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в соответствии с постановле-
нием Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения 
соответствующих административных регламентов», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28.08.2014 года № 388 «Об утверждении Административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях» сле-
дующие изменения:

1.1.  Пункт 1.4.1. постановления Администрации Арамильского городского округа изложить в следующей редакции:
«1.4.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 1) в Отделе образования Арамильского городского 

округа (далее - Отдел образования) по адресу: 624000, Свердловская область,           г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4, телефон: (343) 385-32-87; электронная 
почта: moaramil@yandex.ru. График приема граждан: понедельник - четверг с 8:00-17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00); 2) в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях. Сведения о местонахождении, адреса сайтов, телефоны указаны в Приложении № 3. Сотрудники, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги и информирование о ее предоставлении, а также режим их работы утверждаются приказом руководителя 
общеобразовательного учреждения.»;

1.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Муниципальная услуга предоставляется Отделом образования и муниципальными образовательными организациями (далее – организации, 

предоставляющие муниципальную услугу).»;
1.3. Пункт 2.5.1. изложить в следующей редакции:
«2.5.1. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в Отдел образования или интересующие муниципальные образовательные 

учреждения Арамильского городского округа.»;
1.4. Пункт 2.5.2. изложить в следующей редакции:
«2.5.2. При подаче заявления о предоставлении информации об организации образовательной деятельности в Отдел образования, муниципальное 

образовательное учреждение предоставляются следующие документы: - заявление о предоставлении информации об организации образования (При-
ложение №7); - паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя.».

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

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

 
Исполняющий обязанности 
главы Администрации 
Арамильского городского округа                                                    Е.В. Редькина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.01.2016 № 01
  
О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 06.12.2016 года № 625 «О проведении публичных слушаний 

по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского 


