
ВЕСТИ
Арамильские 7

№ 60 (1137) 27.12.2017
Документы

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулиру-
емым тарифам.

Приложение № 1                                                                                                                                                
к информации о ходе реализации            

муниципальной программы
Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского 
округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопас-

ными услугами потребительского рынка до 2020 года»
за 11 месяцев 2017 года

№ 

стро-

ки

Наименование мероприятия/ Источники расходов 
на финансирование

Объем расходов 
на выполнение 
мероприятия, тыс. 
рублей
план факт про-

цент 

вы-

пол-

нения

1 2 3 4 5
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ:
1390,2 1390,2 100

2 местный бюджет 528,7 528,7 100
3 областной бюджет 861,5 861,5 100
4 Прочие нужды 1390,2 1390,2 100
5 местный бюджет 528,7 528,7 100
6 областной бюджет 861,5 861,5 100
7 Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства и 

создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной 
деятельности»

8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «РАЗВИТИЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛО-
ВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИ-
ОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», В ТОМ ЧИСЛЕ:

1361,5 1361,5 100

9 местный бюджет 500 500 100
10 областной бюджет 861,5 861,5 100
11 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
1361,5 1361,5 100

12 местный бюджет 500 500 100
13 областной бюджет 861,5 861,5 100
14 Мероприятие 1.1.  Создание и обеспечение 

деятельности организации инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

1361,5 1361,5 200

15 местный бюджет 500 500 100
16 областной бюджет 861,5 861,5 100
17 Подпрограмма 4. «Защита прав потребителей»
18 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «ЗАЩИТА ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ», В ТОМ ЧИСЛЕ:
5 5 100

19 местный бюджет 5 5 100
20 областной бюджет 0 0 0
21 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
5 5 100

22 местный бюджет 5 5 100
23 областной бюджет 0 0 0
24 Мероприятие 4.3. Проведение конкурсов и меро-

приятий, посвященных Всемирному Дню защиты 
прав потребителей

5 5 100

25 местный бюджет 5 5 100
23 областной бюджет 0 0 0
27 Подпрограмма 5. «Развитие транспортной обеспеченности и доступ-

ности»
28 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ  «РАЗВИТИЕ 

ТРАНСПОРТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ДО-
СТУПНОСТИ», В ТОМ ЧИСЛЕ:

23,7 23,7 100

29 местный бюджет 23,7 23,7 100
30 областной бюджет 0 0 0
31 Всего по направлению «Прочие нужды», в том 

числе:
23,7 23,7 100

32 местный бюджет 23,7 23,7 100
33 областной бюджет 0 0 0
34 Мероприятие 5.2. Организация регулярных пере-

возок пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам на территории Арамильского город-
ского округа

23,7 23,7 100

35 местный бюджет 23,7 23,7 100
36 областной бюджет 0 0 0

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е 

Думы Арамильского городского округа

от 14 декабря 2017 года № 27/14

О внесении изменений в Положение «Об оплате труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Арамильского городского окру-
га», утвержденное Решением Думы Арамильского городского округа от 26 

сентября 2013 г. № 26/7

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 14 Закона Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области», Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 10.11.2010 № 1615-ПП «Об утверждении норма-
тивов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, в том 
числе на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, на 2011 год», в целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством, на основании Решения Думы Арамильского городского округа от 12.10.2017 № 
24/1 «Об утверждении структуры Администрации Арамильского городского округа», 
руководствуясь статьёй 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильско-
го городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа», утвержденное Ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 г. № 26/7, 
следующее изменение:

- приложение № 1 к Положению «Об оплате труда муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа» изложить в 
новой редакции (приложение № 1);

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2018 года.

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                  С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 к решению Думы 
Арамильского городского округа от  14 декабря 2017 года № 27/14  

«Приложение № 1
 к Положению «Об оплате труда муниципальных служащих

 органов местного самоуправления Арамильского городского округа»

Размеры должностных окладов муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления Арамильского городского округа

№
п/п

Наименование должности муниципальных слу-
жащих, замещающих должности муниципальной 
службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 
полномочий выборных должностных лиц Думы и 
Администрации Арамильского 
городского округа

Размер долж-
ностного 
оклада, 
с 01.01.2018 г. 
(руб.)

1. Заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа 14 810

2. Руководитель отраслевого (функционального) орга-
на Администрации Арамильского городского округа 11 281 – 12 692

3.
Заместитель руководителя отраслевого (функци-
онального) органа Администрации Арамильского 
городского округа

10 154 – 11 423

4.
Руководитель структурного подразделения Админи-
страции Арамильского городского округа, не входя-
щего в состав другого структурного подразделения

12 434

5.
Заместитель руководителя структурного подраз-
деления Администрации Арамильского городского 
округа, не входящего в состав другого структурного 
подразделения

11 668

6.
Руководитель структурного подразделения Админи-
страции Арамильского городского округа, входяще-
го в состав другого структурного подразделения

11 410

7.
Начальник структурного подразделения аппарата 
Думы Арамильского городского округа, не входяще-
го в состав другого структурного подразделения

12 434

8. Руководитель органа местного самоуправления Ара-
мильского городского округа 14 104

9. Заместитель руководителя органа местного само-
управления Арамильского городского округа 11 281 – 12 692 

10.
Руководитель структурного подразделения органа 
местного самоуправления Арамильского городского 
округа, не входящего в состав другого структурного 
подразделения Арамильского городского округа

12 179

11. Инспектор контрольного органа Арамильского го-
родского округа 10 639

12. главный специалист 9 869
13. ведущий специалист 7 758 – 9 164
14. специалист 1 категории 6 347 – 7 758
15. специалист 2 категории 4 939 – 6 348

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 14 декабря 2017 года № 27/15

Об утверждении Положения «О порядке предоставления и пользования 
жилыми помещениями служебного жилищного фонда в Арамильском город-

ском округе, а также о приватизации служебного жилого помещения» 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 04 июля 
1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42 
«Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых по-
мещений», учитывая Постановление Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 30 марта 2012 года № 9-П «По делу о проверке конституционности части 
второй статьи 4 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фон-
да в Российской Федерации»,  в соответствии со статьей 23 Устава Арамильского 
городского округа,  Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления и пользования жи-
лыми помещениями служебного жилищного фонда в Арамильском городском 
округе, а также о приватизации служебного жилого помещения» (прилагается).

2. Положение «О порядке отнесения жилых помещений к специализирован-
ному (служебному) жилому фонду Арамильского городского округа, предо-
ставления и пользования жилыми помещениями служебного жилого фонда в 
Арамильском городском округе», утвержденное Решением Думы Арамиль-
ского городского округа № 29/5 от 29.06.2006 года признать утратившим силу.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию по социальным вопросам (Т.В. Коваляк). 

Председатель Думы Арамильского городского округа                                                  С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение к Решению Думы Арамильского городского округа 
от 14 декабря 2017 года № 27/15

Положение «О порядке предоставления и пользования жилыми помещени-
ями служебного жилищного фонда в Арамильском городском округе, а также о 

приватизации служебного жилого помещения»

Статья 1 Общие положения.

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,  Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.01.2006 года  № 25 «Об утверждении Правил 
пользования жилыми помещениями».

2. Настоящее положение регламентирует порядок предоставления жилых поме-
щений в служебном жилищном фонде и порядок приватизации служебного жилого 
помещения на территории Арамильского городского округа. 

Статья 2 Порядок предоставления жилых помещений в служебном жилищном 
фонде.

 
1. Служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан в связи 

с характером их трудовых отношений или с прохождением службы, в связи с назна-
чением или избранием на выборные должности в органы местного самоуправления, 
замещаемые на постоянной основе.

2. Претендовать на предоставление жилых помещений в служебном жилищном 
фонде Арамильского городского округа имеют право граждане, не обеспеченные 
жилыми помещениями на территории Арамильского городского округа, являющиеся 
сотрудниками:

- органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципаль-
ных унитарных предприятий;

- областных государственных учреждений здравоохранения, расположенных на 
территории Арамильского городского округа, обслуживающих граждан Арамильско-
го городского округа;

- замещающими должности участковых уполномоченных полиции, обслуживаю-
щих территорию Арамильского городского округа.

3. Решение о предоставлении служебного жилого помещения утверждается по-
становлением Главы Арамильского городского округа.

4. Служебное жилое помещение предоставляется после заключения договора най-
ма служебного жилого помещения.  

Типовая форма договора найма служебного жилого помещения утверждена по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 года № 42 «Об 
утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищ-
ному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений».

Договор найма служебного жилого помещения заключается на период трудовых 
отношений, прохождения службы или избрания на муниципальную должность, заме-
щаемую на постоянной основе. Прекращение трудовых отношений либо пребывания 
на выборной должности, а также увольнение со службы является основанием пре-
кращения договора найма служебного жилого помещения.

В случаях расторжения или прекращения договоров найма специализированных 
жилых помещений граждане должны освободить жилые помещения, которые они 
занимали по данным договорам. В случае отказа освободить такие жилые помеще-
ния, указанные граждане подлежат выселению в судебном порядке без предоставле-
ния других жилых помещений, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 102 и частью 2  статьи 103 Жилищного Кодекса Российской Федерации. 

Статья 3 Порядок приватизации служебного жилого помещения.

1. Решение о приватизации служебного жилого помещения утверждается поста-
новлением Главы Арамильского городского округа.

 Органом, осуществляющим приватизацию служебного жилого помещения, явля-
ется Комитет.

2. Претендовать на приватизацию служебного жилья имеют право следующие 

категории граждан:
- сотрудники органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, му-

ниципальных унитарных предприятий;
- сотрудники областных государственных учреждений здравоохранения в случае, 

если до момента перехода права собственности  (до 29.11.2012 года применительно к 
ГБУЗ СО «Арамильская городская больница») стаж работы составляет 12 лет;

3. Граждане, указанные в пункте 2 настоящей статьи имеют право обратиться в 
Комитет для приватизации служебного жилого помещения, при соблюдении следу-
ющих условий:

 1) суммарный стаж работы в органах местного самоуправления, муниципальных 
учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, областных государствен-
ных учреждений здравоохранения, расположенных на территории Арамильского 
городского округа составляет не менее 12 лет.

2) если наниматель и члены его семьи могут быть признаны нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

3) наличие нереализованного гражданином права на однократную бесплатную 
приватизацию жилого помещения, находящегося в государственном или муници-
пальном жилищном фонде;

4) наличие гражданства Российской Федерации на дату подачи заявления о при-
ватизации служебного жилого помещения;

5) наличие особых достижений в профессиональной деятельности, подтвержден-
ных документами либо характеристикой работодателя.

4. Перечень документов, необходимых для приватизации служебного жилого 
помещения:

1) заявление (приложение № 1 к настоящему Положению);
1) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов семьи, проживаю-

щих в служебном жилом помещении;
2) копия договора найма служебного жилого помещения;
3) документы (справки), подтверждающие неиспользованное право на приватиза-

цию жилья всеми членами семьи за период действия Закона  Российской Федерации 
от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации»;

4) копия трудовой книжки Нанимателя;
5) выписка из лицевого счета жилого помещения либо иного документа о зареги-

стрированных в служебном жилом помещении гражданах;
6) письменное согласие на приватизацию служебного жилого помещения всех 

совместно проживающих совершеннолетних членов семьи (в том числе временно 
отсутствующих членов семьи нанимателя);

7) письменный отказ от участия в приватизации лиц, обладающих правом, пред-
усмотренным Законом Российской Федерации от 04 июля 1991 года № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», заверенного нотари-
ально;

8) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистра-
цию граждан по месту пребывания или по месту жительства, подтверждающей ме-
сто жительство заявителя, и (или) содержащую сведения о совместно проживающих 
с ним лицах (в том числе с каждого предыдущего места жительства, если гражданин 
менял место жительства, начиная с 11 июля 1991 года);

9) справка об отсутствии задолженности по оплате жилищно- коммунальных 
услуг;

10) ходатайство работодателя о приватизации служебного жилого помещения;
11) документы, подтверждающие профессиональные достижения.
5. Заявление со всеми прилагаемыми документами подаются в Администрацию 

Арамильского городского округа (далее - Администрация).
Специалист Администрации проверяет документы на предмет соответствия 

настоящему Порядку и действующему законодательству, и передает документы на 
рассмотрение Жилищной комиссии при Администрации Арамильского городского 
округа (далее - жилищная комиссия).

6. При рассмотрении вопроса о приватизации служебного жилого помещения, 
на заседание жилищной комиссии может быть приглашен гражданин, подавший за-
явление на приватизацию служебного жилого помещения.

7. Жилищной комиссией принимается одно из следующих решений:
- о приватизации служебного жилого помещения;
- об отказе в приватизации служебного жилого помещения.
8. Отказ в приватизации служебных жилых помещений, принимается в следую-

щих случаях:
1) несоответствие условиям, предусмотренным настоящим Порядком;
2) отсутствие или ненадлежащее оформление документов, предусмотренных 

пунктом 3 настоящего Порядка.
9.  О принятом решении  заявитель уведомляется в письменном виде в  установ-

ленные законодательством сроки.  
10. В случае принятия положительного решения Главе Арамильского городского 

округа направляется выписка из протокола и проект Постановления Главы Арамиль-
ского городского о приватизации служебного жилого помещения.

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е 

Думы Арамильского городского округа

от 14 декабря 2017 года № 27/16

О ходе реализации Региональной  программы капитального ремонта 
общего имущества в  многоквартирных домах на территории Арамильского 

городского округа за 2016 год и 9 месяцев 2017 года 

 Заслушав и обсудив информацию Заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа Гарифуллина Р.В. о ходе реализации Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Арамильского городского округа за 2016 год и 9 месяцев 2017 года, 
Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

Информацию «О ходе реализации Региональной программы капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов на территории Арамильского 
городского округа за 2016 год и 9 месяцев 2017 года » принять к сведению (при-
лагается).

 Председатель Думы Арамильского городского округа                                 С.П. Мезенова

Приложение 
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 декабря 2017 года № 27/16 

 О ходе реализации Региональной  программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Арамильского 

городского округа за 2016 год и 9 месяцев 2017 года
 

В период 2016-2017 годов в соответствии с краткосрочным планом реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области на 2015-2017 годы, на территории Арамиль-
ского городского округа был произведен капитальный ремонт в десяти многоквар-
тирных домах общей площадью 6598,3 м.кв.

      В 2016 году был произведен  капитальный ремонт в семи многоквартирных 
домах Арамильского городского округа общей площадью 2977,7 м.кв, на сумму 
17 616 022, 94 рублей, по следующим адресам:

1. пос. Светлый,  д.6
2. г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 24
3. г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 26
4. г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 28
5. пос. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 3
6. пос. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 5
7. пос. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 7

Виды работ, произведенных в этих домах и стоимость их по договорам, при-
ведены в таблице 1. 

Таблица 1.
 Виды работ Стоимость работ по договору, ру-

блей.
 Ремонт фасада 2 690 733
 Ремонт покрытия (крыша) 2 956 833
 Ремонт подвальных помещений 743 708
 Ремонт системы теплоснабжения 1 761 090
 Ремонт системы холодного
водоснабжения

396 488

 Утепление чердачного перекрытия 7 704 911
 Ремонт системы водоотведения 524 368
 Ремонт системы электроснабжения 837 871

 Итого 17 616 022
  
В 2017 году был произведен ремонт в трех многоквартирных домах Арамиль-

ского городского округа общей площадью 3620,6 м.кв., на сумму  
18 923 819, 34 рублей.


