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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ●ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА●

21 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
Распространяется бесплатно

Наш адрес: 
ул. 1 Мая, 15 

Тел: 3-04-91

Эл. почта: aramil_vesti@mail.ru 

В целях приведения в соответствие требовани-
ям статьи 46 главы 5  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ, статьи 28 Устава Арамильского городского 
округа, на основании статьи 101 Областного закона 
Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы Ара-

мильского городского округа от 25.10.2011 года № 
1274 «О назначении публичных слушаний по проек-
ту планировки микрорайона «Восточный» в городе 
Арамиль и по вопросу рассмотрения проекта Реше-
ния Думы Арамильского городского округа «Об ут-
верждении проекта планировки микрорайона «Вос-
точный» в городе Арамиль»:

1.1. В названии постановления текст «по вопросу 
рассмотрения проекта Решения Думы Арамильского 
городского округа «Об утверждении проекта пла-
нировки микрорайона «Восточный» в городе Ара-
миль»» заменить текстом следующего содержания: 
«по вопросу рассмотрения проекта Постановления 
главы Арамильского городского округа «Об утверж-
дении документации по планировке территории ми-
крорайона «Восточный» в городе Арамиль»».

1.2. В пункте 1 постановления текст «по вопросу 
рассмотрения проекта Решения Думы Арамильского 
городского округа «Об утверждении проекта пла-
нировки микрорайона «Восточный» в городе Ара-
миль»» заменить текстом следующего содержания: 
«по вопросу рассмотрения проекта Постановления 
главы Арамильского городского округа «Об утверж-
дении   документации по планировке территории 
микрорайона «Восточный» в городе Арамиль»».

1.3. В пункте 2 постановления текст «Назначить 
публичные слушания по проекту планировки микро-
района «Восточный» в городе Арамиль и по вопросу 
рассмотрения проекта Решения Думы Арамильского 
городского округа «Об утверждении проекта плани-
ровки микрорайона «Восточный» в городе Арамиль» 
10.11.2011 года в 18.00 часов» заменить текстом сле-
дующего содержания: «Назначить публичные слу-
шания по проекту планировки микрорайона «Вос-
точный» в городе Арамиль и по вопросу рассмотре-
ния проекта Постановления главы Арамильского го-
родского округа «Об утверждении документации по 
планировке территории микрорайона «Восточный» в 
городе Арамиль» 17.10.2011 года в 18.00 часов».

1.4. В пункте 6 постановления текст «Заявки на 
участие в публичных слушаниях, предложения и 

рекомендации направлять в Отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа до 16-00 часов 10.11.2011 года» 
заменить текстом следующего содержания: «Заявки 
на участие в публичных слушаниях, предложения 
и рекомендации направлять в Отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации  Арамильского 
городского округа до 16-00 часов 17.11.2011 года».

1.5. В пункте 7 постановления текст «проект Ре-
шения Думы Арамильского городского округа «Об 
утверждении проекта планировки микрорайона 
«Восточный» в городе Арамиль»» заменить текстом             
следующего содержания: «проект Постановления 
главы Арамильского городского округа «Об утверж-
дении документации по планировке территории ми-
крорайона «Восточный» в городе Арамиль»».

2. Настоящее Постановление и проект Постановле-
ния главы Арамильского городского округа «Об ут-
верждении проекта планировки микрорайона «Вос-
точный» в городе Арамиль» опубликовать в газете 
«Арамильские вести».

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

В соответствии с частью 4 статьи 8 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 года  № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации», на основании статьи 28 Устава 
Арамильского городского округа, Экс-
пертного заключения № 2580-ЭЗ по ре-
зультатам правовой экспертизы поста-
новления Главы Арамильского городского 
округа от 16.03.2009 г. № 171 «Об органи-
зации деятельности по ведению  Реестра 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства – получателей поддержки, ока-
зываемой Администрацией Арамильского 
городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы Арамильского 

городского округа от 16.03.2009 г. № 171 
«Об организации деятельности по веде-
нию Реестра  субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей под-
держки, оказываемой Администрацией 
Арамильского городского округа» считать 
утратившим силу с момента подписания 
настоящего постановления.

2. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа 
А.И.Прохоренко

В соответствии со статьей 173 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Ука-
зом Губернатора Свердловской об-
ласти от 28 января 2008 года № 45-
УГ «О требованиях к содержанию 
прогноза социально-экономического 
развития Свердловской области на 
среднесрочную перспективу», руко-
водствуясь Уставом Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки 

прогноза социально-экономического 
развития Арамильского городского 

округа (Приложение №1).
2. Уполномочить начальника Фи-

нансового-экономического отдела 
Администрации Арамильского го-
родского округа на разработку про-
гноза        социально-экономического 
развития Арамильского городского 
округа.

3. Органам местного самоуправ-
ления Арамильского городского 
округа, комитетам и отделам Ад-
министрации Арамильского го-
родского округа, муниципальным 
предприятиям принимать участие 
в разработке проекта прогноза со-
циально-экономического развития 
Арамильского городского округа на 
среднесрочную перспективу и пред-
ставлять по запросу Финансово-эко-

номического отдела Администрации 
Арамильского городского округа не-
обходимую информацию.

4. Настоящее Постановление опу-
бликовать в газете «Арамильские 
вести».

5. Контроль исполнения настояще-
го Постановления возложить нана-
чальника Финансово-экономическо-
го отдела Администрации Арамиль-
ского городского округа Антонову 
И.А.

Исполняющий обязанности 
Главы Арамильского городского 

округа Л.В.Гузенко

Приложение № 1 к Постановлению 
Главы Арамильского городского 
округа от 22.11.11№  1333

Порядок разработки прогноза социально-экономического 
развития Арамильского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий документ регламентирует Порядок, сроки разра-

ботки и требования к содержанию прогноза социально-экономиче-
ского развития Арамильского городского округа (далее - городской 
округ) в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Под прогнозом социально-экономического развития город-
ского округа понимается документ, содержащий основные параме-
тры экономического и социального развития городского округа в 
очередном финансовом году и прогнозируемом периоде.

1.3. Прогноз социально-экономического развития городского 
округа является основой для составления проекта бюджета муни-
ципального городского округа, включает в себя количественные и 
качественные характеристики развития городского округа, выра-
женные через систему прогнозных экономических и социальных 
показателей, и содержит следующие параметры:

1) показатели социально-экономического развития городского 
округа за отчетный период, состояние экономического и социаль-
ного развития втекущем финансовом году и основные прогнозные 
показатели на очередной финансовый год и плановый период;

2) прогноз социально-экономического развития городского округа 
по отдельным видам экономической деятельности и сферам эконо-
мики городского округа;

3) прогноз основных демографических тенденций, структуры 
трудовых ресурсов, занятости населения, уровня жизни, структуры 
денежных доходов населения.

2. Разработка прогноза социально-экономического развития
2.1. Разработка прогноза социально-экономического развития го-

родского округа осуществляется уполномоченным органом (долж-
ностным лицом) Администрации городского округа ежегодно на 
период не менее трех лет.

2.2. Прогноз социально-экономического развития городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период разраба-
тывается путем уточнения параметров планового периода и добав-
ления параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического 
развития муниципального образования приводится обоснование 
параметров прогноза социально-экономического развития город-

ского округа, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 
параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых из-
менений.

2.3. Для разработки прогноза социально-экономического развития 
городского округа используются следующие данные:

1) предварительные прогнозные параметры социально-экономи-
ческого развития Свердловской области;

2) статистическая информация Сысертского отдела государствен-
ной статистики, территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Свердловской области;

3) фактические и прогнозные данные филиала акционерного ком-
мерческого сберегательного банка Российской Федерации (ОАО);

4) фактические и прогнозные данные межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы по Сысертскому району;

5) фактические и прогнозные данные органов местного само-
управления Арамильского городского округа, отделов, комитетов, 
Администрации Арамильского городского округа, муниципальных 
предприятий;

6) прогнозные данные, предоставляемые хозяйствующими субъ-
ектами Арамильского городского округа.

2.4. Прогноз социально-экономического развития Арамильского 
городского округа на среднесрочную перспективу разрабатывается 
в соответствии с требованиями, утвержденными Указом Губернато-
ра Свердловской области от 28.01.2008 № 45-УГ «О требованиях к 
содержанию прогноза социально-экономического развития Сверд-
ловской области на среднесрочную перспективу», применительно к 
городскому округу и должен содержать следующие экономические 
и социальные показатели:

1) объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ (услуг) по полному кругу организаций по видам 
экономической деятельности:

- обрабатывающие производства;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
2) объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования;
3) оборот розничной торговли (во всех каналах реализации);

4) оборот общественного питания;
5) прибыль (убыток) - сальдо по кругу крупных и средних орга-

низаций;
6) фонд заработной платы;
7) численность постоянного населения (среднегодовая);
8) численность населения в трудоспособном возрасте;
9) численность занятых в экономике;
10) уровень официально зарегистрированной безработицы;
11) коэффициент рождаемости;
12) ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 

финансирования;
13) общая площадь, приходящаяся на одного жителя;
14) доходы населения всего, из них:
15) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

одного работника;
16) доходы от предпринимательской деятельности
2.5. Разработка прогноза социально-экономического развития 

Арамильского городского округа осуществляется в следующие сро-
ки:

1) в срок до 1 июля текущего года разрабатывается предваритель-
ный прогноз социально-экономического развития Арамильского 
городского округа на плановый период и представляется в Мини-
стерство экономики Свердловской области;

2) в срок до 15 октября текущего года уточняется прогноз соци-
ально-экономического развития Арамильского городского округа 
на очередной финансовый год и плановый период.

2.6. Прогноз социально-экономического развития Арамильского 
городского округа утверждается постановлением Главы Арамиль-
ского городского округа и предоставляется в Думу Арамильского 
городского округа  одновременно с проектом Решения о бюджете 
на предстоящий год.

2.7. Изменение прогноза социально-экономического развития 
Арамильского городского округа в ходе составления или рассмо-
трения проекта бюджета влечет за собой изменение основных ха-
рактеристик проекта бюджета.


