
ВЕСТИ
Арамильские 9

№ 50 (1315) 30.09.2020
Официально

42 Мероприятие 2.4. Организация 
регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по муниципальным марш-
рутам на территории Арамильского 

городского округа

- - - - - - 1.1.1.1.1., 
1.1.1.1.2.

43 местный бюджет - - - - - -
44 ПОДПРОГРАММА  3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА И НОВОГО СТРОИТЕЛЬ-

СТВА ТРОТУАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 
ГОДА

45 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА И 
НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ТРОТУАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ДО 2024 ГОДА

- - - - - -

46 местный бюджет - - - - - -
47 «Прочие нужды»
48 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
- - - - - -

49 местный бюджет - - - - - -
50 Мероприятие 3.1. Устройство тро-

туаров
- - - - - - 1.1.1.1.1., 

1.1.1.1.2.
51 местный бюджет - - - - - -
52 ПОДПРОГРАММА  4. ОБЕ-

СПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТ-
НОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 

ГОДА
53 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ДО 2024 ГОДА

74042,9 11042,9 18000 15000 15000 15000

54 местный бюджет 74042,9 11042,9 18000 15000 15000 15000
55 «Прочие нужды»
56 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
74042,9 11042,9 18000 15000 15000 15000

57 местный бюджет 74042,9 11042,9 18000 15000 15000 15000
58 Мероприятие 4.1. Обеспечение де-

ятельности МБУ "АСЗ"
74042,9 11042,9 18000 15000 15000 15000 1.1.1.1.1.

59 местный бюджет 74042,9 11042,9 18000 15000 15000 15000

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.09.2020 № 401

О внесении изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
10.02.2015 № 28 «О создании Межведомственной рабочей группы по снижению неформальной за-

нятости»

На основании статьи 101 областного закона от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области», статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 10.02.2015 
№ 28 «О создании Межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости» изло-
жить в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 09.09.2020 № 401

Приложение № 1 постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 10.02.2015 № 28

СОСТАВ
Межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости

В.Ю. Никитенко Глава Арамильского городского округа, председатель

Н.М. Шунайлова председатель комитета по экономике и стратегическому развитию Админи-
страции Арамильского городского округа, заместитель председателя  

Д.А. Котлова Ведущий экономист муниципального казенного учреждения «Центр бух-
галтерского сопровождения органов местного самоуправления и муни-

ципальных учреждений Арамильского городского округа», секретарь (по 
согласованию)

Члены рабочей группы

А.В. Баранова заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 31 по Свердловской области (по согласованию)

Г.Л. Булдакова директор Филиала № 15 Государственного учреждения – Свердловского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Феде-

рации (по согласованию) 
К.С. Волков начальник отдела миграции Межмуниципального отдела Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации «Сысертский» (по согласованию)
Г.В. Кебенкова начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. По-

левском Свердловской области (по согласованию)
Ю.В. Коваленко начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского 

округа
К.И. Паначев Сысертский межрайонный прокурор Сысертской межрайонной прокурату-

ры Свердловской области (по согласованию)
И.В. Пряникова председатель Координационного совета профсоюзных организаций Ара-

мильского городского округа (по согласованию)
М.В. Шестаков начальник отделения полиции № 21 Межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел российской Федерации «Сысертский» (по согласова-
нию)

М.Ю. Шуваева начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского 
округа 

Н.В. Юркевич начальник отдела Сысертского районного отдела судебных приставов 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской об-

ласти (по согласованию)

Ю.А. Яценко директор Государственного казенного учреждения службы занятости насе-
ления свердловской области 

«Сысертской центр занятости» (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.09.2020 № 403

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
03.04.2018 № 125 «Об утверждении нового состава комиссии по жилищным вопросам при Админи-

страции Арамильского городского округа»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского 
городского округа, а также в связи с кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 1 постановления Администрации Арамильского городского округа от 03.04.2018 № 125 «Об 
утверждении нового состава комиссии по жилищным вопросам при Администрации Арамильского го-
родского округа» изложить в следующей редакции:

«Утвердить новый состав комиссии по жилищным вопросам при Администрации Арамильского го-
родского округа (далее - комиссия):

Никитенко Виталий Юрьевич – Глава Арамильского городского округа – председатель комиссии;
Гарифуллин Руслан Валерьевич – заместитель главы Администрации Арамильского городского окру-

га – заместитель председателя комиссии;
Романова Вероника Владимировна – главный специалист Отдела жилищных отношений Администра-

ции Арамильского городского округа – ответственный секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Живилов Дмитрий Михайлович – председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа (по согласованию) – член комиссии;
Коваленко Юлия Владимировна – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа – член комиссии;
Мезенова Светлана Петровна – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласова-

нию) – член комиссии;
Сурин Дмитрий Владимирович – председатель комиссии по городскому хозяйству и муниципальному 

имуществу Думы Арамильского городского округа (по согласованию) – член комиссии;
Токарева Евгения Сергеевна – начальник Отдела жилищных отношений Администрации Арамильско-

го городского округа – член комиссии.».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа                                             В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.09.2020 № 405

Об утверждении административного регламента предоставления
Муниципальной услуги «Прием заявлений, документов,

а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов», приказом Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при ко-
торых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции», 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 жилого фонда на территории Свердловской области», Законом Свердлов-
ской области от 22 июля 2005 года № 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилого фонда на 
территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2005  
№ 947-ПП «Об утверждении формы и порядка заполнения книги учета малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципаль-
ного жилищного фонда на территории Свердловской области», на основании Решения Арамильской 
муниципальной Думы от 24.11.2005 № 22/14 «Об установлении учетной нормы площади жилого по-
мещения в целях принятия на учет малоимущих граждан и норм предоставления площади жилого по-
мещения по договору социального найма», постановления Администрации Арамильского городского 
округа от 07.08.2018 № 368 «Об утверждении Положения о Комиссии по жилищным вопросам при Ад-
министрации Арамильского городского округа», постановления Главы Арамильского городского округа 
от 23.03.2006 № 234 «Об утверждении Инструкции «О порядке признания граждан малоимущими в 
целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда Арамильского городского округа», постановления Главы Арамильского городского округа 
от 13.03.2019 № 137 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных регла-
ментов осуществления муниципального контроля (надзора) органами местного самоуправления Ара-
мильского городского округа и административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
органами местного самоуправления Арамильского городского округа, а так же Правил проведения экс-
пертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) 
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании статей 6, 31 
Устава Арамильского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (прилагается). 

2. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 20.06.2012 № 294 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «прием заявлений, доку-
ментов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» признать 
утратившим силу с момента подписания настоящего постановления.

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

4. Контроль за исполнением 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 14.09.2020 № 405

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет  
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Раздел 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,  доку-
ментов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее 
– регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Прием заявле-
ний, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
(далее - муниципальная услуга).

2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий, осуществляемых в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимо-
действия с заявителями Администрации Арамильского городского округа (далее - Администрация) при 
предоставлении муниципальной услуги по принятию на учет граждан, по месту жительства на террито-
рии Арамильского городского округа, в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 


