
ВЕСТИ
Арамильские6

№ 34 (1172) 18.07.2018
Официально

ского округа на 2018 – 2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Арамильского 
городского округа, подлежащих благоустройству

1. Площадь Дворца культуры, Сысертский район, г. Арамиль,                  ул. Рабочая, д. 120А. 
2. Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Марк-

са.
3. Набережная р. Исеть в районе памятника Шинели, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Ленина.
4. Прилегающая к парку территория, Сысертский район, г. Арамиль,      ул. Садовая.
5. Общественная территория по ул. Ломоносова в пос. Арамиль Сысертского района.

(Footnotes)
1  При условии софинансирования средствами областного бюджета.
2  Подлежит ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета Арамильского го-

родского округа на соответствующий финансовый год.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.05.2018 № 216

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению в Арамильском городском округе с 01 февраля 2018 года

 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
статьей 4.2 Федерального закона от 06.04.2015 № 68-ФЗ «О приостановлении действия положений от-
дельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежно-
го содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, 
должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федераль-
ного закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» в связи с Федеральном законом «О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Указом Губернатора Свердловской области от 
13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области», Решением Арамильской муниципальной Думы от 24.10.2005 № 22/11 «Об утвержде-
нии «Порядка организации похоронного дела на территории Арамильского городского округа», статьей 
31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить с 01 февраля 2018 года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в Арамильском городском округе (Приложение № 1).

 2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Арамильского городского округа № 47 
от 28.02.2017 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению в Арамильском городском округе с 01 февраля 2017 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                                                              В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 17.05.2018 № 216

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
в Арамильском городском округе с 01 февраля 2018 года

Виды услуг Стоимость услуги с учетом районного коэффи-
циента, руб.

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения*

бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения**

1516,34

3. Перевозка тела (останков) умершего на клад-
бище***

1316,92

4. Погребение**** 3723,25
Итого 6556,51

Стоимость услуг, предоставляемых при отсутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего в Арамильском городском округе с 01 
февраля 2018 года

Виды услуг Стоимость услуги с учетом районного коэффициента, руб.
1. Оформление документов, необ-

ходимых для погребения
бесплатно

2. Облачение тела***** 227,45
3. Предоставление и доставка гро-

ба и других предметов, необхо-
димых для погребения

1288,89

4. Перевозка тела (останков) умер-
шего на кладбище

1316,92

5. Погребение 3723,25
Итого 6556,51

* - получение свидетельства о смерти, справки № 33;
** - предоставление гроба стандартного, нестроганого, изготовлено из пиломатериалов или комбини-

рованных материалов (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов); таблички металлической с ука-
занием фамилии, имени, отчества, даты смерти или регистрационного номера; стойки металлической. 
Погрузка гроба в транспортное средство и его доставка по месту нахождения усопшего;

*** - транспортировка тела (останков) умершего от места его хранения до места погребения в преде-
лах Арамильского городского округа без сопровождения лиц дополнительной остановки и заездов по 
какой-либо необходимости;

**** - при захоронении тела (останков) умершего: рытье могилы, забивка крышки гроба, опускание 
гроба в могилу, устройство могильного холма и установка надгробного знака;

***** - предпохоронная подготовка усопшего (одевание) при отсутствии супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуще-
ствить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.05.2018 № 227

О внесении изменений в Административные регламенты предоставления
муниципальных услуг, оказываемых Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», В целях повышения качества предоставления и доступ-
ности муниципальных услуг, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Положением о 
Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, утвержден-
ным Решением Думы Арамильского городского округа от 14.12.2017 № 27/9

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перераспределение зе-
мель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности», утвержденный Постановлением Админи-
страции Арамильского городского округа от 31.08.2017 №347, внести следующее изменение:

Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 1).
2. В Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согла-

сование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, на территории Арамильского городского округа» утвержденный постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 31.08.2017 №346, внести следующее изменение:

Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 2).
3. В Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута», утвержденный Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
13.09.2017 №382, внести следующее изменение:

Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 3).
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Арамильские вести» и разме-

стить на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управле-

нию муниципальным имуществом Арамильского городского округа Д.М. Живилова.

Глава Арамильского городского округа                                                                              В.Ю. Никитенко

Приложение №1 к постановлению
Администрации Арамильского городского округа от 30.05.2018 №227 «О внесении изменений в Ад-

министративные регламенты предоставления муниципальных услуг, оказываемых Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом Арамильского городского округа»

Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа_______________________

от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

серия___________ № _______________
________________________________
(реквизиты документа удостоверяющего личность заявителя)
адрес ____________________________
________________________________

(для получения ответа)

телефон ____________________________________

электронная почта ___________________________

Заявление.

Прошу произвести перераспределение земли или земельного участка, находящегося в  государствен-
ной, муниципальной собственности (нужное подчеркнуть) 

расположенного на территории Арамильского городского округа 
по адресу:
площадь
кадастровый номер земельного участка (при наличии - если 
земельный участок стоит на кадастровом учете)

имеющего смежную границу с земельным участком:

расположенным на территории Арамильского городского округа 
по адресу:
площадью
кадастровый номер земельного участка 
принадлежащим заявителю на праве собственности на 
основании (указать реквизиты правоустанавливающего и (или) 
правоудостоверяющего документа)
реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если 
перераспределение земельных участков планируется осуществить 
в соответствии с данным проектом

_______

Ответ получу лично, прошу направить почтой (нужное подчеркнуть).

Приложение.
К заявлению в соответствии со статьей 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации прилагают-

ся следующие документы:

№
пп

Наименование 
представляемого документа

Реквизиты
представляемого документа

1 копия паспорта или иного документа,  удостоверяющего личность
2 правоустанавливающий и (или) правоудостоверяющий документ, 

подтверждающий право собственности заявителя на земельный 
участок

3 схема расположения земельного участка, в случае если 
отсутствует проект межевания территории 

4 согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, 
залогодержателей земельных участков (в случае, если земельные 
участки, которые предлагается перераспределить, обременены 
правами указанных лиц)

5 документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я даю согласие на обработку, а также, в случае необходимости, передачу моих персональных 
данных, в рамках действующего законодательства.

____________________ _____________ ______________________ ____________________ (подпись)                                                   
(расшифровка подписи)                  дата

Приложение №2 к постановлению
 Администрации Арамильского городского округа от 30.05.2018 № 227 «О внесении изменений в 

Административные регламенты предоставления муниципальных услуг, оказываемых Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа»

Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа_______________________

от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

____________________________________________ 
____________________________________________
(реквизиты документа удостоверяющего личность заявителя)
адрес _____________________________
_________________________________

(для получения ответа)

телефон _____________________________________

электронная почта ____________________________


