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ПоСтаНовлеНия ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
От 20.09.2010 №963
О назначении публичных слушаний по вопросу размещения земельных участков в поселке Арамиль Сысертского 
района Свердловской области, по улице Ломоносова, с целевым использованием под личное подсобное хозяйство
На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 27.07.2010 года), в соответ-
ствии со статьей 17 Устава Арамильского городского округа, Положением о порядке организации проведения публич-
ных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Арамильской Муниципальной Думы от 
15.09.2005г. № 18/5
ПоСтаНовляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу размещения земельных участков в поселке Арамиль Сысертского рай-

она Свердловской области, по улице Ломоносова, с целевым использованием под личное подсобное хозяйство, в по-
рядке реализации проекта детальной планировки поселка Арамиль Сысертского района Свердловской области.
2. Назначить публичные слушания на 30.09.2010 года в 18.00 часов, в здании Дома культуры поселка Арамиль по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Свердлова, 8.
3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель комиссии:
- Гарифуллин Р.В. – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Арамильского городского округа, 

(по городскому хозяйству и ЖКХ);
Члены комиссии:
- Гартман К.В. - начальник Отдела архитектуры и градостроительства администрации Арамильского городского окру-

га;
- Власова Т.С. - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского окру-

га;
- Ударцев В.В. – архитектор МУ «Арамильская служба заказчика».
Секретарь комиссии: 
- Мишарина М.С. – ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-

родского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить Гартмана К.В.
5. Ответственным за извещение жителей Арамильского городского округа о проведении публичных слушаний на-

значить Ударцева В.В.
6. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекомендации направлять в Отдел архитектуры и гра-

достроительства администрации Арамильского городского округа до 29.09.2010 года.                                                                             
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы ад-

министрации Арамильского городского округа (по городскому хозяйству и ЖКХ) Гарифуллина Р.В.
глава арамильского городского округа                                                                        а.и.Прохоренко

официАльно
ПоСтаНовлеНия ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 20.09.2010 №964
О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в проект застройки 

микрорайона «Светлый» в поселке Светлый Сысертского района Свердловской области 
На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 27.07.2010 года), в 
соответствии со статьей 17 Устава Арамильского городского округа, Положением о порядке организации проведения 
публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Арамильской Муниципальной 
Думы от 15.09.2005г. № 18/5
ПоСтаНовляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в проект застройки микрорайона «Светлый» в 

поселке Светлый Сысертского района Свердловской области.
2. Назначить публичные слушания на 04.10.2010 года в 18.00 часов, в здании Дома культуры поселка Светлый по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, дом № 42.
3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель комиссии:
- Гарифуллин Р.В. – исполняющий обязанности заместителя главы администрации Арамильского городского округа, 

(по городскому хозяйству и ЖКХ);
Члены комиссии:
- Гартман К.В. - начальник Отдела архитектуры и градостроительства администрации Арамильского городского 

округа;
- Власова Т.С. - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа;
- Ударцев В.В. – архитектор МУ «Арамильская служба заказчика».
Секретарь комиссии: 
- Мишарина М.С. – ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить Гартмана К.В.
5. Ответственным за извещение жителей Арамильского городского округа о проведении публичных слушаний 

назначить Ударцева В.В.
6. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекомендации направлять в Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации Арамильского городского округа до 01.10.2010 года.                                                                             
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 

администрации Арамильского городского округа (по городскому хозяйству и ЖКХ) Гарифуллина Р.В.

глава арамильского городского округа      а.и.Прохоренко

решение думы арамильского городского округа
от 15 сентября 2010г. № 51/1

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 17 декабря 2009 года № 33 «О бюд-
жете Арамильского городского округа на 2010 год»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения «О бюджетном процессе 
в Арамильском городском округе», утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа  от 30 апреля 
2009 года   № 21/3, рассмотрев обращение главы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Решение 
Думы Арамильского городского округа от 17 декабря 2009 года № 33 «О бюджете Арамильского городского округа на 
2010 год», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа
решила:
1. Предоставить муниципальную гарантию муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Арамиль» на погашение задолженности за потребленную электроэнергию перед ОАО «Свердловэ-
нергосбыт» в отопительный сезон 2009 – 2010 годов в сумме 2500,0 тысяч рублей с правом регрессного требования.
2. Внести изменения в Приложения 7, 9 Решения Думы Арамильского городского округа от 17.12.2009 года № 33 «О 

бюджете Арамильского городского округа на 2010 год» (Приложения 7, 9).
 3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».
 4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на  постоянно действующую комиссию Думы Арамильского 

городского округа по бюджету, экономике, финансам и промышленности (Чепкасов С.Г.).
глава арамильского городского округа                                                                                                    а.и.Прохоренко

Приложение № 7 к Решению Думы  Арамильского городского округа от 15 сентября 2010г. № 51
Свод оступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета арамильского 

городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией источников 
внутреннего финансирования дефицитов бюджетов российской Федерации на 2010 год 

№ Наименование источников внутреннего финанси-
рования дефицита городского бюджета

Код Сумма 
(тыс.руб.) 

1. Всего на покрытие дефицита бюджета 8280
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации
004 01 03 00 00 00 0000 000 0

3 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 00 0000 700 10000

4 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами городских округов  в валюте Рос-
сийской Федерации

004 01 03 00 00 04 0000 710 10000

5. Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 00 0000 800 -10000

6. Погашение бюджетами городских округов бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

004 01 03 00 00 04 0000 810 -10000

7. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 004 01 05 00 00 00 0000 000 8280
8. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов
004 01 05 02 01 04 0000 610 8280

9. Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации

004 01 06 04 00 00 0000 000 -11500

10. Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведёт к воз-
никновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принци-
палу

004 01 06 04 00 04 0000 810 -11500

11. Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

004 01 06 05 00 00 0000 000 11500

12. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов городских округов

004 01 06 05 01 04 0000 640 11500

Приложение № 9 к Решению Думы Арамильского городского округа от 15 сентября 2010г. № 51

Программа муниципальных гарантий арамильского городского округа на 2010 год
Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных 

гарантий Арамильского городского округа в 2010 году

№ Цель предоставления му-
ниципальной гарантии

Наименование 
принципала

Объем 
гарантии
(тыс.руб.)

Наличие права 
регрессного 
требования

Анализ фи-
нансового 
состояния

Иные условия 
предоставления 

муниципаль-
ных гарантий

1 2 3 4 5 6 7
1. Погашение задолженности 

перед ЗАО «Уралсевергаз» 
за поставленный газ

МУП  «Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство города 

Арамиль»

9000 нет требуется отсутствуют

2. Погашение задолженности 
перед ОАО «Свердловэ-
нергосбыт» за потреблен-
ную электроэнергию

МУП  «Жилищ-
но-коммунальное 
хозяйство города 

Арамиль»

2500 нет

Всего: 11500

 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 
гарантий Арамильского городского округа  по возможным гарантийным случаям, в 2010 году

№ Источники исполнения муниципальных га-
рантий Арамильского городского округа

Объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение гарантий по возможным га-

рантийным случаям, в тыс.руб.
1 2 3
1. Источники финансирования муниципальных га-

рантий Арамильского городского округа
11500

2. Расходы бюджета Арамильского городского округа 385
Всего : 11885


