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Ввод информации в раздел «Муниципаль-
ная служба» автоматизированной системы 
управления деятельностью исполнитель-
ных органов государственной власти 
Свердловской области:

а) о деятельности комиссий по соблюде-
нию требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в соот-
ветствующих органах местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа и 
урегулированию конфликта интересов;

б) об исполнении муниципальными служа-
щими, замещающими должности в соот-
ветствующих органах местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа, 
соблюдения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной 
службы, ограничений и запретов, установ-
ленных действующим законодательством о 
муниципальной службе;

в) о должностных лицах органов местного 
самоуправления Арамильского городского 
округа, ответственных за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правона-
рушений

органы 
местно-
го само-
управ-
ления 
Ара-
миль-
ского 
город-
ского 
округа

ежеквар-
тально, 
до 15 
числа 
послед-
него 
месяца 
отчет-
ного 
квартала

один раз 
в полу-
годие, 
до 30 
июня от-
четного 
года 
и до 30 
декабря 
отчетно-
го года

один раз 
в полу-
годие, 
до 30 
июня от-
четного 
года 
и до 30 
декабря 
отчетно-
го года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА
от 25.09.2018 № 448

Об утверждении средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра жилого помещения, сложившейся на террито-

рии Арамильского городского округа на 4 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 поме-
щениях муниципального жилищного фонда на территории Сверд-
ловской области», законом Свердловской области от 20 февраля 2006 
года № 3-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых по-
мещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования», приказом Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области от 27 ноября 2015 
№ 470-П «Об утверждении методических рекомендаций для органов 
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, по определению сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан», в целях эффективного использования бюджетных средств 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках про-
граммных мероприятий, реализуемых на территории Арамильского 
городского округа, а так же в целях признания граждан, обративших-
ся с заявлениями о постановке на учет в качестве нуждающихся в 
предоставлении по договорам 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 «Жилище» 
на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 24 октября 2013 года № 1296, на основании 
Решения Комиссии по определению средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра жилого помещения на территории Арамиль-
ского городского округа      от 24 сентября 2018 года (Протокол № 3)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 

метра жилого помещения, сложившуюся в Арамильском городском 
округе на 4 квартал 2018 года, в размере 42 279 рублей 00 копеек (со-
рок две тысячи двести семьдесят девять рублей 00 копеек).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городско-
го округа в 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

от  24.09.2018 №  443

Об утверждении Порядка предоставления исполнителям ком-
мунальных услуг на территории Арамильского городского округа 
субсидий в целях возмещения затрат, связанных с предостав-
лением гражданам меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», По-
становлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 
№ 1539-ПП «О реализации Законов Свердловской области от 25.04.2013 
40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобожде-
нию граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
от платы за коммунальные услуги» и от 25.04.2013 года № 41-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предостав-
лению гражданам, проживающим на территории Свердловской об-
ласти, меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги», руководствуясь статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок предоставления исполнителям коммуналь-
ных услуг на территории Арамильского городского округа субсидий 
в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражда-
нам меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги (прилагается).

 2. Признать утратившим силу Постановление Главы Арамильско-
го городского округа от 30.12.2014 года № 1093 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии организациям или индивидуаль-
ным предпринимателям, являющимся исполнителями коммуналь-
ных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением 
гражданам, проживающим на территории Арамильского городского 
округа, меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги».

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамиль-
ские вести» и разместить на сайте Арамильского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Арамильского городского округа                 В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению
 Администрации Арамильского 

городского округа
 от 24.09.2018 № 443

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯМ КОМ-
МУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУБСИДИЙ  В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕ-
ЩЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
ГРАЖДАНАМ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО 

ЧАСТИЧНОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ПЛАТЫ ЗА КОММУ-
НАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Законами Свердловской об-
ласти от 25.04.2013 № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по 
частичному освобождению граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, от платы за коммунальные услуги», № 41-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Сверд-
ловской области, меры социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги», Указом Губернатора 
Свердловской области от 30.04.2014 № 232-УГ «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных об-
разованиях в Свердловской области на период с 01 июля 2014 года 
по 2018 год», Постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 18.12.2013 № 1539-ПП «О реализации Законов Свердловской 
области от 25.04.2013 № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по 
частичному освобождению граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» и от 
25.04.2013 № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» 
(далее – Постановление Правительства Свердловской области от 
18.12.2013 № 1539-ПП), Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.09.2016  № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг».

 1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, свя-
занных с предоставлением гражданам, проживающим на террито-
рии Арамильского городского округа, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, 
путем снижения размера платы граждан за коммунальные услуги до 
величины, соответствующей установленному предельному индексу. 
Размер меры социальной поддержки устанавливается равным объ-
ему указанного снижения размера платы за коммунальные услуги до 
величины, соответствующей установленному предельному индексу.

 1.3. Субсидии, предоставляемые исполнителям коммунальных 
услуг в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением 
гражданам меры социальной поддержки по частичному освобож-
дению от платы за коммунальные услуги, предоставляются на без-
возмездной и безвозвратной основе за счет и в пределах средств, 
предоставляемых из областного бюджета бюджету Арамильского 
городского округа в форме субвенций на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от пла-
ты за коммунальные услуги.

 1.4. Возмещение затрат исполнителей коммунальных услуг, свя-
занных с предоставлением меры социальной поддержки в отчетном 
году, осуществляется в текущем финансовом году. 

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

 2.1. Право на получение субсидий имеют исполнители комму-
нальных услуг, соответствующие  следующим критериям:

 а) осуществляющие деятельность по оказанию коммунальных 
услуг населению Арамильского городского округа;

 б) имеющие недополученные доходы, возникшие при предостав-
лении в отчетном году гражданам меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги;

 в) предоставляющие гражданам, проживающим на территории 
Арамильского городского округа, меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги при 
соблюдении условий: 

 - рост платы гражданина за коммунальные услуги в Арамильском 
городском округе превышает предельный (максимальный) индекс 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, уста-
новленный Губернатором Свердловской области на соответствую-
щий период, при сопоставимом перечне коммунальных услуг и объ-
емах потребления коммунальных услуг;

 - многоквартирный дом оснащен коллективными (общедомовы-
ми) приборами учета потребления коммунальных услуг: горячей и 
холодной воды, тепловой энергии, электрической энергии (в случае 
если гражданин проживает в многоквартирном доме);

 - жилой дом оснащен индивидуальными приборами учета по-
требления коммунальных услуг: горячей и холодной воды, тепловой 
энергии, электрической энергии, газа (в случае если гражданин про-
живает в жилом доме).

 2.2. Для получения субсидий исполнители коммунальных ус-
луг, предоставлявшие гражданам, проживающим на территории 
Арамильского городского округа, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в от-
четном году, до 01 февраля текущего финансового года направляют 
в Администрацию Арамильского городского округа следующие до-
кументы в бумажном виде:

 1) заявление на предоставление субсидии в целях возмещения 
затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги, в письменной форме согласно Приложению № 1 к настояще-
му Порядку;

 2) форму федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ 
(сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций 
в условиях реформы», представленную исполнителем коммуналь-
ных услуг в Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Свердловской области за I полугодие отчет-
ного финансового года и за отчетный финансовый год, с отметкой 
указанного органа;

 3) сводный реестр предоставления гражданам меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги по многоквартирным (жилым) домам, находящимся в управ-
лении, согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку;

 4) реестры предоставления гражданам меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги отдельно по каждому многоквартирному дому согласно При-
ложению № 3 к настоящему порядку;

 5) реестр фактически произведенных расходов на предоставле-
ние гражданам меры социальной поддержки по частичному осво-
бождению от платы за коммунальные услуги согласно Приложению 
№ 4 к настоящему Порядку;

 6) надлежащим образом заверенные копии счетов-фактур ресур-
соснабжающих организаций по всем коммунальным ресурсам;

 7) надлежащим образом заверенные копии платежных поручений 
ресурсоснабжающих организаций, подтверждающих оплату комму-
нальных ресурсов, поставленных в расчетные периоды в соответ-
ствии с представленными счетами-фактур;

 8) надлежащим образом заверенные копии договоров с ресурсос-
набжающими организациями на поставку ресурсов по всем комму-
нальным услугам, по которым исполнитель предоставлял гражданам 
меры социальной поддержки;

 9) надлежащим образом заверенные копии учредительных до-
кументов исполнителя коммунальных услуг (устав, свидетельство о 
регистрации в налоговом органе и едином государственном реестре 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей);

 10) информацию об оснащении жилищного фонда приборами 
учета на территории Арамильского городского округа в разрезе до-
мов и исполнителей коммунальных услуг, подавших заявление на 
получение субсидий на компенсацию затрат, связанных с предостав-
лением гражданам меры социальной поддержки по частичному ос-
вобождению от платы за коммунальные услуги, согласно Приложе-
нию № 5 к настоящему Порядку.

 2.3. На момент подачи вышеуказанных документов организацией 
должны быть соблюдены следующие требования:

 - отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской  Федерации 
о налогах и сборах;

 - отсутствие у организации просроченной задолженности по 
возврату в бюджет Арамильского городского округа субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, иной просроченной задолженности перед 
бюджетом;

 - организация не должна находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства;

 -  организация не должна являться иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном капи-
тале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством Финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

 - предъявляющие к оплате гражданам платежные документы на 
оплату коммунальных услуг с указанием значения «Превышение 
предельного индекса» (или в иной формулировке) в отдельной гра-
фе. 

 2.4. Исполнитель коммунальных услуг несет ответственность за 
достоверность сведений, отражаемых в документах, указанных в 
пункте 2.2 настоящего Порядка, и соблюдение условий предоставле-
ния субсидий, предусмотренных настоящим Порядком.

 2.5. Основаниями для отказа исполнителям коммунальных услуг 
в предоставлении субсидий являются:

 - несоответствие документов, представленных исполнителем 
коммунальных услуг, требованиям, установленным пунктом 2.2  на-
стоящего Порядка, или непредставление (представление не в пол-
ном объеме) указанных документов;

 - несоответствие исполнителя коммунальных услуг критериям, 
установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка;

 - несоответствие исполнителя коммунальных услуг требованиям, 
установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка;

 - недостоверность информации, представленной исполнителем 
коммунальных услуг.

 2.6. Администрация Арамильского городского округа формирует 
заявку на предоставление субвенций и направляет ее в Министер-
ство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области в срок, установленный Постановлением Правитель-
ства Свердловской области № 1539-ПП от 18.12.2013. 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

 3.1. Администрация Арамильского городского округа после по-
ступления субвенций из областного бюджета в бюджет Арамильско-
го городского округа готовит проект Постановления Администрации 
Арамильского городского округа о предоставлении исполнителям 
коммунальных услуг субсидий в пределах поступивших в местный 
бюджет субвенций и извещает в письменном виде исполнителей 
коммунальных услуг, обратившихся для возмещения затрат, связан-
ных с предоставлением гражданам, проживающим на территории 
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