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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.10.2018 №  469

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городско-
го округа № 343 от 25.07.2018 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика существующего здания, строения, со-

оружения» на территории 
Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского окру-
га, письма Министерства строительства  и развития инфраструктуры Свердловской 
области  № 16-01-81/8966 от 24.09.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 2.3. раздела II Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительно-
го облика существующего здания, строения, сооружения» на территории Арамильского 
городского округа», утвержденного постановлением Администрации Арамильского го-
родского округа 25.07.2018 № 343 изложить в новой редакции:

«2.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 20 
календарных дней с даты регистрации заявления и документов, предусмотренных пун-
ктом 2.5. настоящего Административного регламента в Отделе архитектуры.

В случае подачи заявления и документов через Многофункциональный центр, срок 
предоставления услуги исчисляется со дня регистрации заявления и документов в От-
деле архитектуры.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной 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

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.10.2018  №  477

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 ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ста-
тьей 31 Устава Арамильского городского округа, с целью приведения документации по 
планировке территории микрорайона «Восточный» в городе Арамиль в соответствие 
с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации и под-
готовки проекта межевания 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского город-
ского округа от 30.11.2011 № 58 «Об утверждении документации по планировке терри-
тории микрорайона «Восточный» в городе Арамиль».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского город-
ского округа от 10.07.2018 № 311 «Об отмене постановления Администрации Арамиль-
ского городского округа от 30.11.2011 № 58 «Об утверждении документации по плани-
ровке территории микрорайона «Восточный» в городе Арамиль».

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
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.10.2018  № 479
 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского город-
ского округа от 20 ноября 2013 года № 453 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности архивного дела в Арамильском городском округе»

 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от         07 мая 
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 07 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики», в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 13 
сентября 2018 года № 610-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную 
карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности архивного дела в Свердловской области», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 03 сентября 2013 № 1087-ПП»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 20 
ноября 2013 года № 453 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
архивного дела в Арамильском городском округе», следующее изменение: 

1.1. Главу 6. «Показатели повышения средней заработной платы работников архив-
ного учреждения Арамильского городского округа МКУ «Муниципальный архив Ара-
мильского городского округа» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа.

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

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

 Приложение №1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 04.10.2018  №  479

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы ра-
ботников архивного учреждения Арамильского городского окру-

га МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа»                                                                                                                                          
                                                                                                                                  

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

2012 год 
факт

2013 год 
факт

2014 год 
факт

2015 год 
факт

2016год 
факт

2017 
год

2018 год Итого 
2014-
2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Средняя заработная 
плата по экономике 
Свердловской об-
ласти, рублей

25 138,8            27608,2           29744,0            27685,7            28959,0         31365,0         33247,0         

х

2.
Темп роста к 
предыдущему году, 
процентов

Х         109,8         107,7          93,1         104,6        108,3        106,0        

х

3.   
Среднесписочная чис-
ленность работников, 
человек 

2          2          2          2              2         2          2              

х

4. 
Среднемесячная зара-
ботная плата, рублей  14546,5 21748,42 25174,43 28985,72 31342,9  31938,0               33247,0         

х

5.
Темп роста к 
предыдущему году, 
процентов    

Х             149,5     115,7        115,1        108,1         97,7            108,6          

х

6.

Соотношение к 
средней заработной 
плате по экономике 
Свердловской об-
ласти, процентов    

 57,8           78,7              84,6                 104,6    108,2        100    100            

х

7.     
Размер начислений на 
фонд оплаты труда, 
процентов                 

30,2   30,2   30,2                30,2                30,2           30,2              30,2             

х

8.       

Фонд оплаты труда 
с начислениями, 
формируемый за 
счет всех источников 
финансирования, тыс. 
руб. (пункт 3 х (пункт 
4+ пункт 4 х пункт 7) 
х 12/1000)  

   454,54      679,6  786,5  905,7  979,4    957,0             1038,9           

   4634,3

9.    

  Прирост фонда 
оплаты труда с начис-
лениями к 2013 году 
(пункт 8 по графе 
соответствующего 
года минус пункт 8 за 
2013 год), тыс. руб., в 
том числе:

Х 

 225,1    106,9    226,1    299,8    277,4   359,1  

 1269,3

10.    

за счет средств консо-
лидированного бюд-
жета Свердловской 
области, тыс. руб.

Х 

225,1   106,9   226,1   299,8   277,4   359,1  

    1269,3

11.   

за счет средств, 
полученных за счет 
проведения меропри-
ятий по оптимизации, 
тыс. руб.

Х 

60,6  

99,2 143,8 191,6 0 0 434,6

12.    

за счет средств от 
приносящей доход 
деятельности, тыс. 
руб.

Х 

0,0      

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


