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№ 35 (1239) 25.07.2019
Официально

Административному регламенту
 предоставления муниципальной услуги

 «Выдача копий архивных документов,
 подтверждающих право на владение землей»

МКУ «Муниципальный архив 
Арамильского городского округа»

Запрос 
(на предоставление муниципальной услуги)

1. _____________________________________________________________

   Наименование юридического лица (на бланке организации), для граждан–фамилия, имя, 
отчество (последнее при наличии)4

2. _____________________________________________________________
Почтовый и/или электронный адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ, 

уведомление о переадресации запроса5 

3. _____________________________________________________________
Интересующие заявителя вопрос, событие, факт, сведения и хронологические рамки запра-

шиваемой информации6

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Предложения, замечания, рекомендации по Регламенту могут направляться на электронную 
почту МКУ «Муниципальный архив Арамильского городского округа» aramilarchiv@mail.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.07.2019 № 427

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского окру-
га от 01.12.2017 № 528 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», на основании протоколов заседаний комиссии по разработке проекта 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Арамильского городско-
го округа № 1 от 05.06.2019, № 2 от 04.07.2019, в соответствии со статьей 31 Устава Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 
01.12.2017 № 528 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Арамильского городского округа» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и на официальном 
сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 23.07.2019 №  427

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Арамильского 
городского округа 

Но-
мер 

стро-
ки

Учет-
ный 

номер 
места 
разме-
щения 

не-
стаци-
онар-
ного 

торго-
вого 
объ-
екта

Адресные 
ориентиры 
места раз-
мещения 
нестацио-

нарного тор-
гового объ-
екта (гео-

графические 
координаты)

Вид не-
стацио-
нарного 

торгового 
объекта

Специали-
зация неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгово-
го объ-

екта (ква-
дратных 
метров)

Соб-
ственник 

земельного 
участка, 

на котором 
расположен 

нестаци-
онарный 
торговый 

объект

При-
над-
леж-
ность 

к субъ-
ектам 

малого 
или 

сред-
него 
пред-
при-

нима-
тель-
ства

Период, на 
который 
планиру-
ется раз-
мещение 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта 

(начало и 
окончание 
периода)

Статус 
места раз-
мещения 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта 

(действу-
ющее, 

перспек-
тивное)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 Гарнизон

(56.695795
60.790092)

Павильон 
в составе 

остановоч-
ного ком-

плекса

Предприятие 
быстрого пи-

тания

20/16 муници-
пальная

2018-2025 существу-
ющее

2 2 1 Мая, 12 а
(56.696880
60.831957)

Павильон Непродоволь-
ственные то-
вары (цветы)

55,0 муници-
пальная

2019-2026 перспек-
тивное

3 3 1 Мая, 60 е
(56.89982
60.836204)

Павильон 
в составе 

остановоч-
ного ком-

плекса

Продоволь-
ственные 
товары

20/20 муници-
пальная

2018-2025 существу-
ющее

4 4 1 Мая, 11 в
(56.697800
60.832626)

Павильон Непродо-
вольственные 

товары 

20 муници-
пальная

2018-2025 существу-
ющее

5 5 1 Мая, 11 в
(56.697708
60.832806)

Павильон Продоволь-
ственные 

сельскохо-
зяйственные 

товары 

20 муници-
пальная

2019-2026 перспек-
тивное

6 6 Заводская, 
20

56,683289
60,984405)

Павильон Смешанные 
товары 

20,0 муници-
пальная

2019-2026 перспек-
тивное

4  При смене имени, фамилии указать действующую фамилию, имя и все изменения.
5  Для оперативности рекомендуем написать контактный телефон (при наличии)
6  Рекомендуется четко указать период запрашиваемой информации.

76 7 пер. Речной, 
(56.696258
60.863696)

Павильон 
в составе 

остановоч-
ного ком-

плекса

Предприятие 
быстрого пи-

тания

20/10 неразгра-
ниченная 
собствен-

ность

2018-2025 существу-
ющее 

8 8 Рабочая, 
108 в 

(56.7011911
90.845320)

Павильон Продоволь-
ственные 

товары, ово-
щи-фрукты

20,0 муници-
пальная

2018-2025 существу-
ющее

9 9 1 Мая, 16 а
(56.695881
60.833321)

Павильон 
в составе 

остановоч-
ного ком-

плекса

Непродо-
вольственные 

товары

20/10 неразгра-
ниченная 
собствен-

ность

2018-2025 перспек-
тивное

10 10 Пролетар-
ская левее 
ул. Про-

летарская, 
78 а

(56.715687
56.716033)

Трейлер-
купава

Предприятие 
быстрого пи-

тания

20,0 неразгра-
ниченная 
собствен-

ность

2019-2026 перспек-
тивное

11 11 Пролетар-
ска, 82

(56.716033
60.828032) 

Павильон Предприятие 
быстрого пи-

тания

20,0 неразгра-
ниченная 
собствен-

ность

2019-2026 перспек-
тивное

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.07.2019 № 751

Об организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Арамиль-
ского городского округа в первом полугодии 2019/2020 учебного года

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 237-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области 
от 05 марта 2014 года № 146-ПП  «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме об-
учения в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, муни-
ципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 
области, обособленных структурных подразделениях государственных общеобразовательных 
организаций Свердловской области и частных общеобразовательных организациях по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, располо-
женных на территории Свердловской области», статьей 22 Закона Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45 
«Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», в целях совершенствования системы организации и 
улучшения качества питания, укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний 
детей, обеспечения полноценным питанием обучающихся, создания равных условий получе-
ния образования обучающимися из различных социальных слоев населения Арамильского го-
родского округа, руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить на первое полугодие 2019/2020 учебного года в соответствии с рекоменду-
емыми нормами потребления продуктов питания, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», возрастом детей, цен на продукты питания на 2019 год 
стоимость питания за счет родительских средств, за счет средств субсидии, выделенной Ара-
мильскому городскому округу из областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях на 2019 год:

1.1. среднемесячную стоимость одноразового питания учащихся начальных классов не более 
65 (Шестидесяти пяти) рублей в день на одного обучающегося;

1.2. среднемесячную стоимость одноразового питания учащихся 5-11 классов не более 75 
(Семидесяти пяти) рублей в день на одного обучающегося;

1.3. среднемесячную стоимость двухразового питания учащихся начальных классов не более 
140 (Ста сорока) рублей в день на одного обучающегося (65 рублей завтрак, 75 рублей обед);

1.4. среднемесячную стоимость двухразового питания учащихся 5-11 классов не более 150 
(Ста пятидесяти) рублей в день на одного обучающегося (75 рублей завтрак, 75 рублей обед).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Арамильского город-
ского округа (О.Н. Пинигина, Г.П. Иванова, Н.В. Анкудинова):

2.1. обеспечить организацию горячего питания (горячий завтрак или горячий обед): учащих-
ся начальных классов, учащихся 5-11 классов (детей-сирот; детей, оставшихся без попечения 
родителей; детей из многодетных семей и из семей, имеющих среднедушевой доход ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области) – за счет средств суб-
сидии, выделенной Арамильскому городскому округу из областного бюджета на обеспечение 
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на 2019 год; 
остальных учащихся – за счет родительских средств;

3.2. обеспечить организацию двухразового питания: обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе, детей-инвалидов – за счет средств субсидии, выделенной 
Арамильскому городскому округу из областного бюджета на обеспечение питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях на 2019 год; остальных учащих-
ся – за счет родительских средств;

3.3. взять под личный контроль вопросы организации качества питания и использования 
бюджетных средств, направленных из областного бюджета на организацию питания;

3.4. организовать проведение работы по формированию культуры здорового питания с уче-
том возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;

3.5. расходы на предоставление питания осуществлять исходя из фактического посещения 
обучающимися общеобразовательных организаций.

3. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области 
«Арамильская городская больница» (А.И. Рожин):

3.1. постоянно проводить обучение медицинских работников, закрепленных за муниципаль-
ными общеобразовательными организациями, по вопросам организации рационального пита-
ния;

3.2. осуществлять разъяснительную работу в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях и средствах массовой информации по вопросам рационального питания;

3.3. обеспечить осуществление медицинскими работниками, закрепленными за муниципаль-
ными общеобразовательными организациями, постоянного контроля за соблюдением санитар-
ных правил хранения, приготовления и сроков реализации пищевых продуктов, используемых 
при приготовлении пищи для обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, а также за качеством приготовления пищи.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2019 года и действует до 01 ян-
варя 2020 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко
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