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№ 23 (1161) 16.05.2018
5Под острым углом

71 «Прочие нужды»
72 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 40 5 15 10 10
73 областной бюджет - - - - -
74 местный бюджет 40 5 15 10 10
75 Мероприятие 1. Актуализация информации, посвя-

щенной защите прав потребителей, на странице в ин-
формационно-телекоммуникационной системе «Ин-
тернет» на сайте Арамильского городского округа

- - - - - 4.5.1.1.

76 областной бюджет - - - - -
77 местный бюджет - - - - -
78 Мероприятие 2. Проведение «Круглых столов» с уча-

стием хозяйствующих субъектов по соблюдению зако-
нодательства о защите прав потребителей

- - - - - 4.5.2.1.

79 областной бюджет - - - - -
80 местный бюджет - - - - -
81 Мероприятие 3. Проведение конкурсов и меропри-

ятий, посвященных Всемирному Дню защиты прав 
потребителей

40 5 15 10 10 4.5.2.1.

82 областной бюджет - - - - -
83 местный бюджет 40 5 15 10 10
84 Мероприятие 4. Организация работы консультацион-

ного пункта по вопросам защиты прав потребителей
- - - - - 4.5.2.1.

85 областной бюджет - - - - -
86 местный бюджет - - - - -
87 ПОДПРОГРАММА  5. «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ДОСТУП-

НОСТИ»
88 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННО-
СТИ И ДОСТУПНОСТИ»

23,7 23,7 0 0 0

89 областной бюджет - - - - -
90 местный бюджет 23,7 23,7 0 0 0
91 «Прочие нужды»
92 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 23,7 23,7 0 0 0
93 областной бюджет - - - - -
94 местный бюджет 23,7 23,7 0 0 0
95 Мероприятие 1. Мониторинг соблюдения утвержден-

ного расписания
- - - - - 5.1.1.2.

96 областной бюджет - - - - -

97 местный бюджет - - - - -
98 Мероприятие 2. Организация регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам 
на территории Арамильского городского округа

23,7 23,7 0 0 0 5.1.1.1.

99 областной бюджет - - - - -

100 местный бюджет 23,7 23,7 0 0 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.04.2018 № 194

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 07.11.2016 г.№ 494 
«Об утверждении положения о комиссии по вопросам организации транспортного обслуживания населения на 

территории  Арамильского городского округа и ее состава»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Свердловской области от 
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 07.11.2016 г. № 494 «Об 
утверждении положения о комиссии по вопросам организации транспортного обслуживания населения на территории 
Арамильского городского округа и ее состава» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-

мильского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 

городского округа   Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                                                                                       В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
                            от 28.04.2018 № 194

    Состав комиссии по вопросам организации транспортного обслуживания населения на территории Ара-
мильского городского округа

Председатель комиссии:

- глава Арамильского городского округа     В.Ю. Никитенко
Заместитель председателя комиссии:
- заместитель главы Администрации     Р.В. Гарифуллин
Арамильского городского округа
Секретарь комиссии:
- специалист по работе с перевозчиками     Т.В. Коваляк
МБУ «Арамильская служба заказчика»
Члены комиссии:
- председатель Комитета по экономике и    Т.Е. Булаева 
стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа 
- директор МБУ «Арамильская служба заказчика»  С.В. Аминова
- отделение ГИБДД межмуниципального    по согласованию
отдела МВД России «Сысертский»
- депутат Думы Арамильского городского округа   по согласованию
из числа членов Комиссии по городскому хозяйству 
и муниципальной собственности 
Думы Арамильского городского округа
- должностные лица организаций, осуществляющих   по согласованию
перевозки пассажиров на регулярных маршрутах

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.05.2018 № 340
 

Об окончании отопительного сезона 2017 – 2018 годов в Арамильском городском округе

 В связи с окончанием отопительного сезона 2017 – 2018 годов в Арамильском городском округе, на основании ста-
тьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить отопительный сезон 2017-2018 годов в Арамильском городском округе с 14.05.2018, при  соблюдении 
в течение пяти суток средне-суточной температуры наружного воздуха +8 °С и выше. 

2. Исполняющей обязанности директора МУП «Арамиль-Тепло» (И.М. Шаршуновой):
2.1. Произвести остановку работы муниципальных  котельных (систем отопления):
№ 5 (микрорайон Правобережный);
№ 10 (п. Арамиль, ул. Свердлова);
2.2.  Произвести прекращение подачи центрального отопления в жилищный фонд и на объекты социального, куль-

турного, бытового назначения Арамильского городского округа от котельных, предоставляющих полный комплекс ус-
луг теплоснабжения.

№ 1 (поселок Светлый);
  № 2 (поселок Арамиль);
№ 6 (микрорайон Левобережный, ул. Лесная);
№ 7 (микрорайон Правобережный, ул. Мира);
№ 8 (микрорайон Правобережный, ул.1 Мая);
№ 11(поселок Арамиль, ул. Ломоносова).

         3. Рекомендовать управляющему директору АО «Арамильский Авиационный ремонтный завод» (Л.И. Волощук) 
произвести прекращение подачи центрального отопления в жилищный фонд и на объекты социального, культурного, 
бытового назначения Арамильского городского округа. 

4. Рекомендовать техническому директору ООО «Монди Арамиль»                       (Е.С. Карнакову) по согласованию 
с главным врачом ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» (А.И. Рожин) произвести ограничение в подаче тепла 
Арамильской городской больнице с соблюдением нормативного температурного режима в помещении стационара. 

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» (А.И. Рожи-
ну), начальнику Отдела образования Арамильского городского округа (А.В. Ширяевой), началь-
ник Отдела Социально-культурного развития Администрации Арамильского городского округа  
(Т.В. Бажиной) своевременно известить об окончании отопительного сезона руководителей подведомственных объ-
ектов и обеспечить готовность объектов к отключению отопления. 

6. Исполняющему обязанности директора МУП «Арамиль-Тепло» (И.М. Шаршуновой):
6.1. В срок до 23.05.2018 подготовить графики проведения гидравлических испытаний магистральных и распредели-

тельных трубопроводов тепловых сетей с целью проверки механической прочности и плотности трубопроводов в соот-
ветствии с Приказом Госстроя России от 13.12.2000 года № 285 «Об утверждении типовой инструкции по технической 
эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; 

6.2. Информировать население, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, 
управляющие компании о сроках проведения гидравлических испытаний.

6.3. Своевременно предоставлять информацию всем потребителям о фактическом отключении отопления в жилых 
домах и об отсутствии горячей воды в период проведения гидравлических испытаний.

7. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, товариществ собственников жилья и товариществ соб-
ственников недвижимости производить:

7.1. Расчеты платежей граждан в соответствии с фактом предоставления коммунальных услуг;
7.2. Перерасчеты платежей гражданам за отсутствие горячей воды в период проведения гидравличе-

ских испытаний в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 года  
№ 354 «О порядке предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов».

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                                                                      В.Ю. Никитенко

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.04.2018 № 302
 

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского
округа от 07 сентября 2011 года № 1121 «Об утверждении состава и положения об административной ко-
миссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Арамильском городском округе» 

В соответствии с законом Свердловской области от 23 мая 2011 года   № 31-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по созданию административных комиссий», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 24 августа 2011 года № 1128-ПП «Об административных комиссиях», со статьей 101 Област-
ного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 28 Устава Арамильского 
городского округа, в связи с кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 07 сентября 2011 года № 1121 «Об утвержде-
нии состава и положения об административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушени-
ях в Арамильском городском округе» следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Состав административной комиссии по рассмотрению дел об административных правона-
рушениях 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» и разместить на официальном сайте Ара-

мильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 

городского округа   Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа                                                                                                       В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от 28.04.2018  №  302

Состав
Административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в Арамильском 

городском округе

1. Гарифуллин Р.В. Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, предсе-
датель комиссии

2. Чернышев О.А. Специалист по закупкам МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», заместитель пред-
седателя комиссии

3. Русских С.С. ответственный секретарь комиссии Арамильского городского округа
4. Жиров Е.В. Начальник ОеП № 21 МО МВД РФ «Сысертский» (по согласованию)
5. Мусина Р.Г. Юрист МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества 

Арамильского городского округа»
6. Коваленко Ю.В. Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского 

округа
7. Слободчикова О.А. Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Ара-

мильского городского округа 
8.   Черноколпаков Д.В. Депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию)
9. Ипатов В.Ю.           Депутат Думы Арамильского городского округа (по согласовани

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.05.2018 № 209

Об обеспечении выплаты минимального размера заработной платы на территории Арамильского городского 
округа

В целях обеспечения соблюдения требований статьи 133.1 Трудового кодекса   Российской Федерации, статьи 1 Фе-
дерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», в соответствии с Постановлением 
Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П, на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям муниципальных организаций бюджетного сектора экономики обеспечить выплату заработной пла-
ты работникам не ниже минимального размера заработной платы, установленного в Российской Федерации с 1 мая 2018 
года, в размере 11 163,0 рублей.

2. При начислении заработной платы районный коэффициент применять к установленному законодательством Рос-
сийской Федерации минимальному размеру оплаты труда.

3. Рекомендовать работодателям организаций иных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на 
территории Арамильского городского округа, обеспечить выплату заработной платы не ниже уровня, утвержденного 
федеральным законодательством.

Размер минимальной заработной платы обеспечивается за счет собственных средств организаций.
4. Постановление Администрации Арамильского городского округа от  18.01.2018 № 10 «Об обеспечении выплаты 

минимального размера заработной платы на территории Арамильского городского округа» считать утратившим силу.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-

мильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Арамильского 

городского округа    Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                                                                                      В.Ю. Никитенко


