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Официально

снабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает 

Арамильский городской округ

Никитенко Виталий 
Юрьевич

Председатель Комиссии, Глава Арамильского городского округа;

Гарифуллин Руслан Вале-
рьевич

Заместитель председателя Комиссии, Первый заместитель главы Админи-
страции Арамильского городского округа;

Демина Ирина Анато-
льевна

Секретарь Комиссии, инженер Отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба 

Заказчика»
Члены Комиссии:

Аминова Светлана Влади-
мировна

Директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служ-
ба Заказчика» (по согласованию);

Бондарь Виктория Вик-
торовна

Директор Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 
сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных уч-

реждений Арамильского городского округа» (по согласованию);    
Живилов Дмитрий Ми-

хайлович
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа (по согласованию);
Коваленко Юлия Влади-

мировна
Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского город-

ского округа;
Лысенко Алла Владими-

ровна
Начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципального 
бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласо-

ванию);
Шуваева Марина Юрьевна Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городско-

го округа;
Шунайлова Наталья Ми-

хайловна
Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Адми-

нистрации Арамильского городского округа.
Приложение № 3 

к постановлению Администрации  Арамильского городского округа                                                                   
от 24.02.2021 № 97

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ
по реализации концессионных соглашений, заключенных в отношении объектов теплоснабжения, 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельных объектов таких систем, концедентом по которым выступает Арамильский городской округ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цель создания, функции и порядок деятельности Комиссии по 
реализации концессионных соглашений, заключенных в отношении объектов теплоснабжения, центра-
лизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдель-
ных объектов таких систем, концедентом по которым выступает Арамильский городской округа (далее 
соответственно - Комиссия, концессионные соглашения), в части создания и (или) реконструкции объ-
екта концессионного соглашения, капитального ремонта и использования (эксплуатации) имущества, 
переданного по концессионному соглашению.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами Свердловской области, иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области, Уставом Арамильского городского округа, настоящим Положением.

Глава 2. Цель создания и задачи Комиссии

3. Целью создания Комиссии является рассмотрение результатов реализации концессионером концес-
сионного соглашения.

4. В задачи Комиссии входят:
1) рассмотрение результатов реализации концессионером концессионного соглашения за текущий пе-

риод;
2) утверждение решения о результатах реализации концессионером концессионного соглашения за 

текущий период.

Глава 3. Принципы формирования Комиссии

5. Комиссия является коллегиальным органом, действующим на постоянной основе.
6. Персональный состав Комиссии утверждается Администрацией Арамильского городского округа, 

осуществляющей полномочия концедента по заключению концессионного соглашения от имени Ара-
мильского городского округа.

7. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь 
Комиссии, члены Комиссии.

Глава 4. Функции Комиссии

8. Функциями Комиссии являются:
1) рассмотрение результатов реализации концессионером концессионного соглашения за текущий пе-

риод при условии поступления заявки о выплате платы концедента от концессионера;
2) подготовка решения о результатах реализации концессионером концессионного соглашения за те-

кущий период.

Глава 5. Права Комиссии, членов Комиссии

9. Комиссия вправе:
1) запрашивать в установленном порядке информацию по вопросам, касающимся реализации концес-

сионером концессионного соглашения, отнесенным к компетенции Комиссии;
2) заслушивать на своих заседаниях приглашенных лиц по вопросам, касающимся реализации концес-

сионером концессионного соглашения, отнесенным к компетенции Комиссии.
10. Члены Комиссии имеют право:
1) выступать по вопросам повестки на заседаниях Комиссии;
2) письменно излагать свое особое мнение (с обоснованием такого решения) с занесением его в про-

токол заседания Комиссии.

Глава 6. Порядок работы Комиссии

11. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии, а в его отсутствие или по его поруче-
нию - заместителем председателя Комиссии.

12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
13. Председатель Комиссии руководит работой Комиссии, принимает решение о созыве, подписывает 

протокол заседания Комиссии.
14. Решение Комиссии принимается простым голосованием большинством голосов от числа присут-

ствующих на заседании членов Комиссии. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 
присутствует не менее 2/3 членов Комиссии. В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет 
право решающего голоса.

15. Члены Комиссии участвуют в заседаниях без права замены. Член Комиссии в случае невозмож-
ности его присутствия на заседании имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассма-
триваемым вопросам в письменной форме.

16. По результатам работы Комиссии принимается решение, содержащее результаты реализации кон-
цессионером концессионного соглашения за текущий период.

Принимаемые на заседаниях Комиссии решения оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии.

17. Секретарь Комиссии организует проведение заседания Комиссии, готовит предложения по форми-
рованию повестки заседания Комиссии, информирует членов Комиссии о времени и месте проведения 
очередного заседания Комиссии, направляет материалы, а также оформляет и рассылает протокол за-
седания Комиссии.

18. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение деятельности Комис-
сии возлагается на Администрацию Арамильского городского округа, осуществляющую полномочия 
концедента по заключению концессионного соглашения от имени Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.03.2021 № 118

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению  

в Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 73 «Об утверждении ко-
эффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году», Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области», Решением Думы Арамильского городского округа  от 24.11.2005 № 
22/11 «Об утверждении «Порядка организации похоронного дела на территории Арамильского город-
ского 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 
05.03.2020 № 124 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в Арамильском городском округе».

 3. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 01 февраля 
2021 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 Первого заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко   
Приложение 
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 09.03.2021 № 118

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**
1 480,32

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище*** 1 534,92
4. Погребение**** 4 373,49

Итого 7 388,73

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

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

1. Оформление документов, необходимых для погребения 0,00
2. Облачение тела***** 140,16
3. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необ-

ходимых для погребения
1 340,16

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 534,92
5. Погребение 4 373,49

Итого 7 388,73

* - 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.03.2021 № 120

Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление письменных разъяснений налогопла-

тельщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов Ара-
мильского городского округа о местных налогах и сборах»

В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральными законами 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Администрации Арамильского городского округа от 13.03.2019   №   137   «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления   муниципаль-
ного   контроля   (надзора)   органами   местного самоуправления   Арамильского   городского   округа   
и   административных регламентов   предоставления   муниципальных   услуг   органами   местного 
самоуправления Арамильского городского округа, а также Правил проведения экспертизы   проектов   
административных   регламентов   осуществления муниципального   контроля   (надзора)   и   админи-
стративных   регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения норма-
тивных правовых актов Арамильского городского округа о местных налогах и сборах» (прилагается).

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

                                                                                            Приложение 
к постановлению 

Администрации Арамильского 
городского округа 

от 10.03.2021 № 120

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление письмен-
ных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения нормативных 

правовых актов Арамильского городского округа о местных налогах и сборах»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление письмен-


