
ВЕСТИ
Арамильские 55

№ 42 (1379) 18.08.2021
Официально

предоставлению гражданам государственной услуги «Прием заявлений и организация предостав-
ления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на территории 

Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 ноября 
2018 года № 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Прием заявлений 
и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных ус-
луг» утвержденный постановлением Администрации Арамильского городского округа от 09.06.2020 № 
261 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению гражданам государственной 
услуги «Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг» на территории Арамильского городского округа» следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 34 подпунктом следующего содержания:
«наличие подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолжен-

ности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 
три последних года.» 

1.2. Дополнить пункт 35 абзацем следующего содержания:
«сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу 

судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
которая образовалась за период не более чем три последних года.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа              О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.08.2021 № 445

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 24.06.2015 № 
670 «О создании Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в 

Арамильском городском округе»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4 ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», в соответствии со статьей 28 Устава Арамильского городско-
го округа, в целях повышения эффективности работы по муниципальной поддержке малого и 
среднего предпринимательства на территории Арамильского городского округа, разработки 

предложений и координации совместных действий по основным направлениям развития негосу-
дарственного сектора экономики и в связи с кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 24.06.2015 № 670 «О 
создании Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в Арамильском 
городском округе» изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
 
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы Арамильского городского округа 

от 10.08.2021 № 445

Приложение № 1 
к постановлению Главы Арамильского городского округа от 24.06.2015 № 670

 
СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

Никитенко Виталий Юрьевич – Глава Арамильского городского округа, председатель Координацион-
ного совета;

Шунайлова Наталья Михайловна – Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя Координационного совета;

Миргаева Рамиля Сардуровна – Ведущий экономист Муниципального казенного учреждения «Центр 
бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ара-
мильского городского округа», секретарь Координационного совета.

Члены Координационного совета:

1) Баженова Татьяна Петровна – Председатель «Арамильское ГОРПО» (по согласованию);
2) Василюк Станислав Александрович – генеральный директор ООО «Укросс» (по согласованию);
3) Живилов Дмитрий Михайлович – председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Арамильского городского округа (по согласованию);
4) Заспанов Александр Леонидович – Председатель «Сысертское РАЙПО» (по согласованию);
5) Ипатов Валерий Юрьевич – генеральный директор                   ООО «КОМПАНИЯ СТРОЙГРАДЪ» 

(по согласованию); 
6) Клековкина Любовь Николаевна – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
7) Климина Анастасия Васильевна – руководитель Сысертского местного отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по согласованию);
8) Кобызов Сергей Владиславович – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
9) Курневич Павел Андреевич - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
10) Ларионова Алиса Алексеевна – директор ООО «Парк сказов» (по согласованию);
11) Мезенова Светлана Петровна – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласо-

ванию);
12) Невоструев Николай Иванович – директор ООО АИЦ «Эко-система» (по согласованию);
13) Неркарарьян Марина Петровна - Руководитель Медицинского центра «МЕДАР» (по согласова-

нию);
14) Рычков Дмитрий Юрьевич – директор ООО ПТК «Криоген»    (по согласованию);
15) Слободчикова Оксана Анатольевна – начальник Отдела архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации Арамильского городского округа;
16) Сырникова Вера Александровна - специалист по поддержке предпринимательства и сопровожде-

нию инвестиционных проектов Муниципального Фонда Поддержки Березовского городского округа 
(представительство в г. Арамиль) (по согласованию);

17) Чекунов Максим Сергеевич – директор завода ЗАО «Мапеи»       в г. Арамиль (по согласованию);
18) Чернавских Иван Анатольевич – Управляющий дополнительным офисом «Арамильский» ОАО 

«СКБ-Банк» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.08.2021 № 446

О признании утратившим силу постановления Главы Арамильского городского округа от 
25.02.2011 № 178 «Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц 
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного 

учреждения Арамильского городского округа, оказываемые им сверх установленного муниципально-
го задания, а также в случаях, определённых федеральными законами в пределах муниципального 

задания»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года            № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава 

Арамильского городского округа, Решением Думы Арамильского городского округа от 11.04.2019 
№ 54/3

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского округа от 25.02.2011 
№ 178 «Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения Ара-
мильского городского округа, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определённых федеральными законами в пределах муниципального задания».

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.07.2021 № 382

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
26.12.2019 № 811 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан 

Арамильского городского округа до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 14 статьи 16 
Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлений Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», от 30.12.2017 № 1710  «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», постановлений Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основ-
ных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 
года», от 01.04.2019 № 208-ПП  «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда  в 2019 - 2025 годах от 
04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 - 2023 годах в рамках реа-
лизации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», на основании 
статьи 101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», постановления Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 
№ 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского 
городского округа», статей 6, 31 Устава Арамильского городского округа, в целях реализации решений 
Думы Арамильского городского округа от 25.12.2018 № 47/1 «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Арамильского городского округа», от 20.05.2021 № 84/4 «О внесении изме-
нений в Решение Думы Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 года № 78/4 «О бюджете 
Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», а также реализации 
программно-целевого метода бюджетного планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2019 № 811 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского 
округа до 2024 года» изменения, изложив приложение в новой редакции (прилагается).

 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 29.07.2021 № 382

Приложение
к постановлению Администрации Арамильского городского округа   

от 26.12.2019 № 811

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Обеспечение жильем граждан  
Арамильского городского округа до 2024 года»

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муниципальной 
программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи муниципальной про-
граммы

Цель 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда.

Задача 1.1. Переселение граждан из многоквартирных до-
мов, признанных до 1 января 2017 года в установленном по-
рядке аварийными в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции.
Задача 1.2. Переселение граждан из многоквартирных до-
мов, признанных в установленном порядке аварийными в 

связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и 
подлежащими сносу или реконструкции.

Цель 2. Предоставление финансовой поддержки в реше-
нии жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий на территории Арамильского городского 

округа.

 
 
 

 Задача 2.1. Предоставление молодым семьям - участникам 
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых се-

мей» социальных выплат.
Задача 2.2. Предоставление региональной поддержки мо-
лодым семьям на улучшение жилищных условий, в соот-
ветствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.10.2013 № 1296-ПП.
Цель 3. Сохранение доли сельского населения в общей чис-

ленности населения Арамильского городского округа.
Задача 3.1. Предоставление гражданам, проживающим на 
территории сельской местности Арамильского городского 
округа социальной выплаты на строительство (приобрете-

ние) жилья.
Цель 4. Повышение доли общей площади благоустроенных 

жилых помещений в сельских населенных пунктах.
Задача 4.1. Улучшение жилищных условий граждан, прожи-

вающих на сельских территориях.

 
 
 


