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и расходованию по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 
0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 032G25269 «Обустройство контейнер-
ных площадок, приобретение контейнеров с определением мест установки дополнитель-
ных контейнерных площадок», виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг».

6. Главным администратором (администратором) доходов и главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в фор-
ме субсидий, является Администрация Арамильского городского округа. 

7. Остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

8. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, 
предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, осущест-
вляется Администрацией Арамильского городского округа и Финансовым отделом Ад-
министрации Арамильского городского округа в пределах своей компетенции.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.01.2022 № 3

О признании утратившим силу постановления Администрации Арамильского 
городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 12.02.2021 № 78 
«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля, осуществляемого на территории Арамильско-
го городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» признать утратив-
шим силу с 01.01.2022.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского город-
ского округа и опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 14.01.2022 № 4
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 
27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нераспространению  коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», во исполнение требований Указа Губернатора Свердловской 
области от 13.01.2022 № 3 -УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)», на основании статьи 101 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в со-
ответствии со статьей 28 Устава Арамильского городского округа:

1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 
«О принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» следу-
ющие изменения:

5) в части пятой пункта 3 слова «15 января» заменить словами «15 февраля»; 
6) в части седьмой пункта 3 слова «15 января» заменить словами «20 января»; 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после его официаль-

ного опубликования.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.01.2022 № 5

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 20.12.2021 № 660 «Об утверждении плана организации и проведения ярма-

рок на территории Арамильского городского округа на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2009 
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 07 
декабря 2017 года № 908-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок на терри-
тории Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ней», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 
20.12.2021 № 660 «Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на тер-
ритории Арамильского городского округа на 2022 год» План организации и проведения 
ярмарок на территории Арамильского городского округа в 2022 году изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
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 11.01.2022 № 5

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 20.12.2021 № 660

План организации и проведения ярмарок
на территории Арамильского городского округа на 2022 год 

Но-
мер 

стро-
ки

Наименова-
ние ярмарки

Тип яр-
марки

Вид ярмар-
ки

Предель-
ные сроки 
(период) 

проведения 
ярмарки, ре-
жим работы 

ярмарки

Место раз-
мещения 
ярмарки

Организатор ярмарки, 
контактная инфор-

мация

Коли-
чество 
мест на 
ярмар-

ке 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ярмарка вы-

ходного дня
Регу-

лярная
Универ-
сальная

15 января,
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

ООО «ВО «Уральские 
выставки»

50 мест

2 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная

Универ-
сальная

29 января,
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

ООО «ВО «Уральские 
выставки»

50 мест

3 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

12 февраля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

ООО «ВО «Уральские 
выставки»

50 мест

4 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

26 февраля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

ООО «ВО «Уральские 
выставки»

50 мест

5 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

12 марта, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

ООО «ВО «Уральские 
выставки»

50 мест

6 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

26 марта, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

ООО «ВО «Уральские 
выставки»

50 мест

7 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

9 апреля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

ООО «ВО «Уральские 
выставки»

50 мест

8 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

23 апреля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

ООО «ВО «Уральские 
выставки»

50 мест

9 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная

Универ-
сальная

07 мая,
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

ООО «ВО «Уральские 
выставки»

50 мест

10 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

21 мая, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

ООО «ВО «Уральские 
выставки»

50 мест

11 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

04 июня, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

ООО «ВО «Уральские 
выставки»

50 мест

12 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

18 июня, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

ООО «ВО «Уральские 
выставки»

50 мест

13 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

02 июля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

ООО «ВО «Уральские 
выставки»

50 мест

14 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

16 июля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

ООО «ВО «Уральские 
выставки»

50 мест

15 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная

Универ-
сальная

30 июля
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

ООО «ВО «Уральские 
выставки»

50 мест

16 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

13 августа, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

ООО «ВО «Уральские 
выставки»

50 мест

17 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

27 августа, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

ООО «ВО «Уральские 
выставки»

50 мест

18 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

10 сентября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

ООО «ВО «Уральские 
выставки»

50 мест

19 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

24 сентября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

ООО «ВО «Уральские 
выставки»

50 мест

20 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

08 октября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

ООО «ВО «Уральские 
выставки»

50 мест

21 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

22 октября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

ООО «ВО «Уральские 
выставки»

50 мест

22 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

05 ноября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

ООО «ВО «Уральские 
выставки»

50 мест

23 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

19 ноября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

ООО «ВО «Уральские 
выставки»

50 мест

24 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

03 декабря, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

ООО «ВО «Уральские 
выставки»

50 мест

25 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

17 декабря, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 7

ООО «ВО «Уральские 
выставки»

50 мест

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.01.2022 № 6

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 15.08.2019 № 482  «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы на территории Арамильско-
го городского округа»

В соответствии с требованиями Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 
127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской области», статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановле-
нием Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 477-ПП «Об установлении 
порядка утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2015-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
22.04.2014 № 306-ПП», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
15.08.2019 № 482 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области на 2021-2023 годы на территории Арамильского городского округа» сле-
дующие изменения:

1.1. приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капиталь-
ному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации Региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 
на 2021-2023 годы на территории Арамильского городского округа» изложить в новой 
редакции (приложение № 1);

1.2. приложение № 2 «Перечень видов услуг и (или) работ по капитально-
му ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рам-
ках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитально-
го имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы 
на территории Арамильского городского округа», изложить в новой редакции  
(приложение № 2). 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава  Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко


