
ВЕСТИ
Арамильские 71

№ 1(1205) 10.01.2019
Официально

000 2 02 35120 04 
0000 151

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюд-
жету из федерального бюджета, для финансирования расходов 

на осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции по муниципальным образованиям, располо-

женным на территории Свердловской области

25,60

000 2 02 35250 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-

держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
10387,00

000 2 02 35462 04 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме
35,00

000 2 02 30022 04 
0000 151

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
9354,00

000 2 02 30024 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 26724,90

в том числе   

 

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление го-
сударственного полномочия Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Свердловской 
области

148,00

 

Cубвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 

области

0,10

 Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по созданию административных комиссий 106,40

 

Субвенции на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, прожива-
ющим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за комму-

нальные услуги

0,00

 
Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным категори-
ям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг
26044,00

 

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищ-
ных субсидий на приобретение или строительство жилых по-
мещений в соответствии с федеральным законом о жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей

0,20

 
Субвенции на осуществление государственных полномочий 

Свердловской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак

426,20

000 2 02 39999 04 
0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 210519,70

в том числе   

 

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях

100017,00

 
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях
110502,70

000 2 02 40000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 88770,90

000 2 02 49999 04 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 88770,90

в том числе   
 на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 68049,00
 из резервного фонда Правительства Свердловской области 334,70
 на стимулирование муниципальных образований, расположен-

ных на территории Свердловской области 6500,00

 на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в размере не ниже минимального размера оплаты труда 1751,20

 

на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе 

на осуществление своевременных расчетов по обязательствам 
муниципальных образований за топливно-энергетические ресур-

сы

12136,0

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е 

Думы Арамильского городского округа

от 28 декабря 2018 года № 48/1

О внесении изменений в Правила благоустройства территории Арамильского городского округа, утвержденные 
Решением Думы Арамильского городского округа от 12.10.2017 года № 24/4

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 463-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Решением Думы Арамильского городского 
округа от 25 декабря 2018 года № 47/2 «О внесении дополнения в Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории Арамильского городского округа, утвержденное Решением Думы Арамильского 
городского округа от 19 апреля 2018 года № 36/2», Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского город-
ского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства территории Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы 
Арамильского городского округа от 12.10.2017 года № 24/4, следующие изменения:

1.1. подпункт 1 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами 

благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муни-
ципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объ-
ектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих 
территорий»;

1.2. подпункт 34 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«34) прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооруже-

нию, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами 
благоустройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта 
Российской Федерации»;

1.3. дополнить подпунктом 56 пункт 1 статьи 3 следующего содержания:
«56) элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы 

озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые 
архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, при-
меняемые как составные части благоустройства территории».

1.4. дополнить подпунктом 21 пункт 3 статьи 4 следующего содержания:
«21) Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных 

законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образо-
ваны по границам таких домов), обязано принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий в случаях и порядке, которые определяются правилами благоустройства территории муниципального образования».

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Комиссию Думы Арамильского городского округа по город-
скому хозяйству и муниципальной собственности (Сурин Д.В.).

Председатель Думы 

Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е 

Думы Арамильского городского округа

от 25 декабря 2018 года № 47/2

О внесении дополнения в Положение о порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории Арамильского городского округа, утвержденное Решением 

Думы Арамильского городского округа от 19 апреля 2018 № 36/2

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06  октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. В Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Арамильского городского 
округа, утвержденное Решением Думы Арамильского городского округа от 19 апреля 2018 года № 36/2, внести следующее 
дополнение: 

1.1. подпункт 4 пункта 6 статьи 1 дополнить абзацем:
«Проекты правил благоустройства территорий, а также проекты муниципальных нормативных правовых актов о вне-

сении изменений и дополнений в правила благоустройства территорий не выносятся на публичные слушания, если из-
менения и дополнения в правила благоустройства территорий вносятся в форме точного воспроизведения Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов или законов Свердловской области в целях приведения в соответствии с 
этими нормативными правовыми актами.».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Комиссию Думы Арамильского городского округа по мест-
ному самоуправлению, правовым вопросам, и фактам рейдерства (Первухина Т.А.).

Заместитель Председателя Думы 
Арамильского городского округа С.Ю. Ипатов

Глава Арамильского Городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.12.2018 № 673

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Арамильского 

городского округа 
на 2019 год

В целях предупреждения нарушения юридическими лицами  индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требова-
ний Правил благоустройства территории Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского 
городского округа от 12.10.2017 № 37/1, руководствуясь статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6.2, 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований муниципального контроля в сфере благо-

устройства на территории Арамильского городского округа на 2019 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Арамильского город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы Администрации Арамиль-

ского городского округа   Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 29.12.2018 № 673

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 
НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙТ-

СВА НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД

 1. Общие положения
1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований муниципального контроля в сфере благоустрой-

ства на территории Арамильского городского округа на 2019 год (далее – Программа) разработана в целях организации 
проведения профилактики нарушений требований, установленных Правилами благоустройства территории Арамильского 
городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 12.10.2017 № 37/1 (далее Прави-
ла), в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований и снижения 
рисков причинения ущерба территории Арамильского городского округа.

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления муниципального контро-
ля в сфере благоустройства.

1.3. Целью Программы является:
1.3.1. Предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований Правил, включая устране-

ние причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.
1.4. Задачами Программы являются:
1.4.1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической 

деятельности.
1.4.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.
1.4.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей и граждан.
1.5. Программа разработана на 2019 год.
1.6. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-

ства являются юридические лица и граждане - собственники зданий, сооружении, прилегающих территорий к зданиям и 
сооружениям на территории Арамильского городского округа.

1.7. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных законодательством всех уровней, Адми-
нистрацией Арамильского городского округа осуществляется прием представителей юридических лиц (собственники 
зданий, сооружении, прилегающих территорий к зданиям и сооружениям), граждан, а также проводятся консультации и 
даются пояснения по вопросам соблюдения требований Правил.

 2. План мероприятий по профилактике нарушений муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории Арамильского городского округа на 2019 год приведен в таблице.

Таблица

№ 
п/п

Наименование
мероприятия по профилактике нарушений

юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требова-

ний

Срок исполнения Ответственный

1. Актуализация перечня нормативных право-
вых актов, или их отдельных частей, со-

держащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля в сфере благо-

устройства 

 по мере внесения 
изменений в нор-
мативно правовые 

акты, но не менее 30 
дней после внесения 

таких изменений, 
если иное не пред-

усмотрено законода-
тельством РФ

Должностное лицо Отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации 

Арамильского городского округа, главный 
специалист Администрации Арамильско-
го городского округа уполномоченные на 
осуществление муниципального контроля 

в сфере благоустройства 

2. Размещение на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа перечня норматив-

ных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля в сфере благоу-

стройства, а также текстов, соответствующих 
нормативных правовых актов

В течение 5 рабочих 
дней со дня акту-
ализации перечня 

нормативных право-
вых актов или их 
отдельных частей

Организационный отдел Администрации 
Арамильского городского округа,  Отдел 
информационных технологий Админи-

страции Арамильского городского округа 
, Должностное лицо Отдела архитектуры 

и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа, главный 
специалист Администрации Арамильско-
го городского округа уполномоченные на 
осуществление муниципального контроля 

в сфере благоустройства


