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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.07.2018 № 312

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа № 65 
от 02.03.2018 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение адреса объекту адресации, аннулирование адреса объекта адресации» на 
территории Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлением главы Арамильского городского 
округа от 23.05.2011 № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов Административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствующих регламентов», 
на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, письма Администрации Южного 
Управленческого округа № 36-01-81/1377от 09.07.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 20 раздела II Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, аннулирование адреса объекта адресации» на территории 
Арамильского городского округа, утвержденного постановлением Администрации Арамильского 
городского округа 02.03.2018 № 62 изложить в новой редакции:

«20. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 8 дней со дня 
регистрации заявления.

В случае непредставления заявителем в течение 2 дней со дня регистрации заявления подлинников 
документов, скан-копии которых были направлены им в электронном виде по электронной почте 
или через Единый портал, указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента, 
предоставление муниципальной услуги приостанавливается до дня личного обращения заявителя 
в Отдел архитектуры с подлинниками документов, но не более чем на 5 дней со дня приостановки 
предоставления муниципальной услуги.

В случае непредставления заявителем подлинников документов в течение 1 дня со дня приостановки 
предоставления муниципальной услуги специалист Отдела архитектуры направляет ему уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

При подаче заявления и документов через многофункциональный центр срок предоставления услуги 
исчисляется со дня регистрации заявления и документов Отделе архитектуры.».

2. Пункт 28 раздела II Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, аннулирование адреса объекта адресации» на территории 
Арамильского городского округа, утвержденного постановлением Администрации Арамильского 
городского округа 02.03.2018 № 62 изложить в новой редакции:

«28. В случае направления заявителем заявления и скан-копий документов в электронном виде 
по электронной почте или через Единый портал основанием для приостановки предоставления 
муниципальной услуги на 5 дней является непредставление заявителем подлинников документов, 
указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента, в течение 1 дня со дня отправки 
уведомления о регистрации заявления, в котором содержится информация о дате и времени представления 
подлинников указанных документов.».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                    В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.07.2018 № 311

Об отмене постановления Администрации Арамильского городского округа от 30.11.2011 № 58 
«Об утверждении документации по планировке территории микрорайона «Восточный» в городе 

Арамиль»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьи 31 Устава Арамильского городского 
округа, во исполнение протеста Сысертской межрайонной прокуратуры от 10.07.2018 № 02-04-2018

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.    Отменить постановления Администрации Арамильского городского округа от 30.11.2011 № 58 «Об 
утверждении документации по планировке территории микрорайона «Восточный» в городе Арамиль».

2. Опубликовать настоящее постановление 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  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 Главы Арамильского городского округа

от 10.07.2018 № 32       г. Арамиль

О проведении конкурса на замещение вакантной
должности директора муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города 

Арамиль»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 28 Устава Арамильского 
городского округа, в целях формирования на конкурсной основе высокопрофессионального руководящего 
кадрового состава муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль»:

1. Объявить и провести конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры город Арамиль» (далее – Конкурс) в срок до 01.08.2018 года.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
разработать Положение о Конкурсе в срок до 13.07.2018 года.

3. Главному специалисту Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа 
(Токарева Е.С.)  обеспечить опубликование объявления о Конкурсе в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Формирование конкурсной комиссии и контроль проведения Конкурса оставляю за собой. 
5. Настоящее  Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 26.06.2018 №  273

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
25.11.2014 № 537 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года»

В соответствии со статьей 101 Областного Закона от 10.03.1999  № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ 
Арамильского городского округа», Решением Думы Арамильского городского округа от 29.05.2018  
№ 38/2 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 
14.12.2017 года № 27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 25.11.2014 № 537 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском 
округе до 2020 года» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 «Паспорт Муниципальной программы Арамильского городского округа 
«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»  к постановлению 
Администрации Арамильского городского округа изложить в новой редакции (Приложение №1);

1.2. Приложение №2 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» к Муниципальной программе 
Арамильского городского округа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 
2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

1.3. Приложение №3 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы  «Развитие 
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» к Муниципальной программе 
Арамильского городского округа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 
2020 года» изложить в новой редакции (Приложение №3);

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

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

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению администрации 

от 26.06.2018 № 273

ПАСПОРТ
муниципальной программы

"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"
Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Отдел образования Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2015 - 2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цель 1. «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории Арамильского городского округа»

 Задача 1.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного образо-
вания"

 Задача 1.2. «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов, детей с нару-
шением речи, детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобра-
зовательных программ дошкольного образования, проживающих в Арамильском 
городском округе, в дошкольных образовательных организациях»

 Цель 2. «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного социально-экономического развития 
Свердловской области»

 Задача 2.1. «Обеспечение детей современными условиями при реализации государ-
ственного стандарта общего образования»

 Задача 2.2. «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья 
специального (коррекционного) образования в образовательных организациях 
Арамильского городского округа»

 Задача 2.3. «Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

 Задача 2.4. «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в 
рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

 Задача 2.5.  «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, обеспечение их высококачественным, безопас-
ным и сбалансированным питанием»

 Задача 2.6. «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего и среднего общего образования на 
территории Арамильского городского округа»

 Задача 2.7. «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях»

 Цель 3. «Создание в Арамильском городском округе новых мест в общеобразова-
тельных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и совре-
менными требованиями к условиям обучения»

 Задача 3.1. «Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах общеоб-
разовательных организаций Арамильского городского округа»

 Цель 4. «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования в Арамильском городском округе»

 Задача 4.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дополнительного об-
разования детей»

 Цель 5. «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Арамиль-
ском городском округе»

 Задача 5.1. «Обеспечение доступности качественных услуг по организации отдыха 
и занятости детей в каникулярное время»

 Цель 6. «Приведение материально-технической базы муниципальных образова-
тельных учреждений Арамильского городского округа в соответствие с требовани-
ями федеральных государственных образовательных стандартов»

 Задача 6.1.  «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муници-
пальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства»

 Задача 6.2. «Создание в образовательных организациях условий для успешной со-
циализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а 
также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

 Задача 6.3. «Развитие материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования»


