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4. Работы по переустройству и (или) перепланировке помещения выполнялись в соответствии/не в 
соответствии (ненужное зачеркнуть) с проектом

5. Указанные работы выполнены в период 
с « » 20 г. по « » 20 г.

6. Переустроенное и (или) перепланированное помещение имеет следующие характеристики:

(площадь помещения, краткие технические характеристики
по перепланировке (переустройству)

7. Работы соответствуют проекту, выполнены в полном объеме.

На основании осмотра переустроенного и (или) перепланированного помещения приемочная комис-
сия

РЕШИЛА:

Принять/не принять (ненужное зачеркнуть) в эксплуатацию переустроенное и (или) перепланирован-
ное помещение по адресу:

Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ

Акт составлен в 4 экземплярах:
1-й экз. - в организацию, осуществляющую технический инвентаризационный учет;
2-й экз. - в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии;
3-й экз. - заявителю;
4-й экз. –

Председатель комиссии:
-

(должность, Фамилия И.О.)
Члены комиссии:

 -
(должность, Фамилия И.О.)

 -
(должность, Фамилия И.О.)

-
(должность, Фамилия И.О.)

 -
(должность, Фамилия И.О.)

-
(должность, Фамилия И.О.)

 -
(должность, Фамилия И.О.)

-
(должность, Фамилия И.О.)

 -
(должность, Фамилия И.О.)

С актом ознакомлен и получил:        
(Ф.И.О.) (подпись)«___» ______ 20___ г. 

заполняется в случае направления копии решения по почте:

Решение направлено в адрес заявителя(ей) 

« » 20 г.
(подпись) (Ф.И.О.)

(наименование долж-
ности специалиста, на-
правившего решение в 

адрес заявителя(ей)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.03.2020 № 119

Об утверждении Порядка расходования средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского 

округа, на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской обла-
сти «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 
года», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 
бюджету Арамильского городского округа, на реализацию мероприятий по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих на сельских территориях (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 
года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа  О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа                                            В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 04.03.2020 № 119

ПОРЯДОК
расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 

Арамильского городского округа, на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предостав-
ленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на реализацию мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (далее – субсидии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 02 
25576 04 0000 150 и расходованию по разделу 10 00 «Социальная политика», подраздел 10 03 «Социаль-
ное обеспечение населения», целевая статья 13301L5760 «Предоставление гражданам, проживающим на 
территории сельской местности Арамильского городского округа социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья».

3. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных 
обязательств Арамильского городского округа, возникающих при реализации мероприятий муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года», направ-
ленных на комплексное развитие сельских территорий, включая мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях, предусматривающих предоставление граж-
данам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья.

4. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств областного 
бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, является Ад-
министрация Арамильского городского округа.

5. Средства областного бюджета, предоставленные в форме субсидий, включаются в бюджетную сме-
ту Администрации Арамильского городского округа.

6. Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинансирования за счет субсидии из фе-
дерального бюджета и средств областного бюджета.

7. Администрация Арамильского городского округа совместно с Муниципальным казенным учреж-
дением «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа» представляют в Министерство агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области сведения о ходе реализации муниципальной 
программы Арамильского городского округа в части мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях, по форме, прилагаемой к Соглашению, заключенному 
между Администрацией Арамильского городского округа и Министерством агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следую-
щего за отчетным годом.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, осуществляется Администрацией Ара-
мильского городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа, 
в пределах своей компетенции.

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.03.2020 № 124

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению в Арамильском городском округе

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 «Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области», Решением Думы Арамильского городского округа  от 24.10.2005 № 
22/11 «Об утверждении «Порядка организации похоронного дела на территории Арамильского городско-
го округа», статьей 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению в Арамильском городском округе, в соответствии с Приложением к настоящему постановлению.

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
21.02.2019 № 96 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению в Арамильском городском округе с 01 февраля 2019 года».

 3. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 01 февраля 
2020 года.

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить   на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа   Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко   
                                                                       

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 05.03.2020 № 124

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
в Арамильском городском округе

Виды услуг Стоимость услуги с учетом рай-
онного коэффициента, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения* 0,00
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необ-

ходимых для погребения**
1424,67

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище*** 1470,91
4. Погребение**** 4148,01

Итого 7043,59

Стоимость услуг, предоставляемых при отсутствии супруга, близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя умершего в Арамильском городском округе 

Виды услуг Стоимость услуги с учетом 
районного коэффициента, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения 0,00
2. Облачение тела***** 139,67
3. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необхо-

димых для погребения
1285,00

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1470,91
5. Погребение 4148,01

Итого 7043,59

* - получение свидетельства о смерти, справки № 11;
** - предоставление гроба стандартного, нестроганого, изготовлено из пиломатериалов или комбини-

рованных материалов (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов); таблички металлической с ука-
занием фамилии, имени, отчества, даты смерти или регистрационного номера; стойки металлической. 
Погрузка гроба в транспортное средство и его доставка по месту нахождения усопшего;

*** - транспортировка тела (останков) умершего от места его хранения до места погребения в преде-
лах Арамильского городского округа без сопровождения лиц дополнительной остановки и заездов по 
какой-либо необходимости;

**** - при захоронении тела (останков) умершего: рытье могилы, забивка крышки гроба, опускание 
гроба в могилу, устройство могильного холма и установка надгробного знака;

***** - предпохоронная подготовка усопшего (одевание) при отсутствии супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуще-
ствить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение.
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