
ВЕСТИ
Арамильские78

№ 45(1183) 19.09.2018
Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.07.2018 № 307

Об изменении и (или) утверждении адресов объектов адресации на терри-
тории Арамильского городского округа и размещении сведений об объектах 

адресации в федеральную информационную адресную систему (ФИАС)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О Федеральной информацион-
ной адресной системе и о внесении изменений в федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221, Правил межведомственного информационного воздействия при веде-
нии государственного адресного реестра утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.05.2015 № 492, статьи 31 Устава Ара-
мильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Изменить и (или) утвердить адреса объектов адресации на территории Ара-
мильского городского округа Свердловской области и разместить ранее не раз-
мещенные сведения об объектах адресации в федеральную информационную 
систему (ФИАС):

1.1. в садовом некоммерческом товариществе «Красная горка» (СНТ «Красная 
горка») город Арамиль (Приложение № 1);

1.2. в садовом некоммерческом товариществе «Радуга» (СНТ «Радуга») город 
Арамиль (Приложение № 2);

1.3. в садовом некоммерческом товариществе «Магистраль» (СНТ «Маги-
страль») поселок Светлый (Приложение № 3);

1.4. в садовом некоммерческом товариществе «Строитель-2» (СНТ «Строи-
тель-2») поселок Светлый (Приложение № 4);

1.5. в садовом некоммерческом товариществе «Трудовик» (СНТ «Трудовик») 
поселок Арамиль (Приложение № 5);

1.6. в садовом некоммерческом товариществе «Авиатор-2» (СНТ «Авиатор-2») 
поселок Арамиль (Приложение № 6);

 
1.7. в садовом некоммерческом товариществе «Маяк» (СНТ «Маяк») город 

Арамиль (Приложение № 7);
1.8. в дачном некоммерческом товариществе «Сысертское» (ДНТ «Сысерт-

ское») поселок Светлый (Приложение № 8);
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и 

разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 
Отдела архитектуры и градостроительства О.А. Слободчикову.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.07.2018  №  298
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного ме-

тра жилого помещения, сложившейся на территории Арамильского город-
ского округа на 3 квартал 2018 года

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 188-ФЗ, Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 
96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального фонда на 
территории Свердловской области», законом Свердловской области от 22 июля 
2005 года № 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муни-
ципального жилищного фонда на территории Свердловской области», законом 
Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования», Приказом Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 
№ 470-П «Об утверждении методических рекомендаций для органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по определению средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан», в целях эффективного использования бюджет-
ных средств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках 
программных мероприятий, реализуемых на территории Арамильского город-
ского округа, а так же в целях признания граждан, обратившихся с заявления-
ми о постановке на учет в качестве нуждающихся в предоставлении по дого-
ворам социального найма жилых помещений жилого муниципального фонда, 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, в целях обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан, для реализации  мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства 
Свердловской области от 24 октября 2013 года № 1296, на основании Решения 
Комиссии по определению средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра жилого помещения на территории Арамильского городского округа от 
05.07.2018 года (Протокол № 2)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жи-

лого помещения, сложившуюся в Арамильском городском округе на 3 квартал 
2018 года, в размере 43 405 (сорок три тысячи четыреста пять) рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 

разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети ин-

тернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместите-

ля   главы   Администрации   Арамильского   городского   округа    Р.В. Гари-
фуллина

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.04.2018 № 173

О совете по развитию добровольчества в Арамильском городском округе 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 
29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодеж-
ной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Плана ме-
роприятий по развитию волонтерского движения в Российской Федерации, 
утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Фе-
дерации В.Л. Мутко от 05.07.2017 № 4723п-П44, Плана мероприятий по 
развитию волонтерского движения в Свердловской области на 2017-2020 
годы, утвержденного Заместителем Губернатора Свердловской области  
П.В. Крековым от 24.08.2017 № 01-01-59/167, статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа, в целях организации эффективной работы и объединения мо-
лодежных добровольческих (волонтерских) отрядов, действующих на террито-
рии Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Совет по развитию добровольчества в Арамильском городском 
округе.

2. Утвердить:
2.1. Положение о Совете по развитию добровольчества в Арамильском город-

ском округе (прилагается);
2.2. Состав Совета по развитию добровольчества в Арамильском городском 

округе (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 

и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа www.
aramilgo.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Арамильского городского округа  
Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Ю. Никитенко

 
Приложение № 1

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 24.04.2018 № 173

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете по развитию добровольчества в Арамильском городском округе

1.Общие положения
1.1. Совет по развитию добровольчества в Арамильском городском округе (да-

лее - Совет) является добровольным объединением руководителей доброволь-
ческих (волонтерских) отрядов, осуществляющих деятельность по организации 
добровольческого движения в Арамильском городском округе, функционирую-
щий на общественных началах.

1.2. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими ор-
ганизациями и учреждениями, а также Департаментом молодежной политики 
Свердловской области и СРОО «Ресурсный центр добровольчества «Сила Ура-
ла».

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 
Планом мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской Феде-
рации, утвержденным Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации В.Л. Мутко от 05.07.2017 № 4723п-П44, Планом мероприятий по 
развитию волонтерского движения в Свердловской области на 2017-2020 годы, 
утвержденным Заместителем Губернатора Свердловской области П.В. Креко-
вым от 24.08.2017 № 01-01-59/167 и муниципальными правовыми актами город-
ского округа, а также настоящим Положением.

2. Цель и задачи
2.1. Цель: создание условий для развития добровольческого движения на тер-

ритории городского округа.
2.2. Задачи:
- объединение добровольцев (волонтеров) Арамильского городского округа;

- реализации волонтерских (добровольческих) проектов в различных отрас-
лях: здравоохранение, социальная политика, экология, образование, спорт;                              

-  содействия формированию культуры волонтерства (добровольчества);                                         
- транслирования федеральной и региональной повестки, внедрения в муни-

ципалитете новых проектов и программ;   
- поддержка и развитие молодежных добровольческих инициатив на террито-

рии городского округа;                                                                                                                          
- всестороннего развития волонтерской (добровольческой) деятельности;                                    
- развитие добровольческих программ по привлечению добровольцев к про-

ведению социально-значимых мероприятий;
- обобщение опыта реализации волонтерских проектов и подготовка предло-

жений по дальнейшему развитию волонтерской деятельности;


