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Извещение о результатах отбора субъектов малого 
и среднего предпринимательства Арамильского го-

родского округа на предоставление субсидий в рамках 
муниципальной программы «Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе на 2014-2016 годы»

1. Решением комиссии по предоставлению субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по 
участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях получателями суб-
сидий в 2014 году определены следующие субъекты малого и средне-
го предпринимательства:

1. ООО «Уральские полимерные технологии»;
2. ООО «ТД Эко-система»;
3. ООО «АИЦ Эко-система»;
4. ООО «Арамильский завод металлоконструкций»;
5. ООО «Уралтермопласт»;
6. ООО «ПТК Криоген».
2. Решением конкурсной комиссии по предоставлению субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства – производителям 
товаров, работ, услуг (юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям) в 2014 году определены следующие субъекты мало-
го и среднего предпринимательства, набравшие в соответствии с ут-
вержденным порядком наибольшее количество баллов:

1 место – ООО «Силур» - 80 баллов;
2 место - ООО «ВМП» - 53 балла;
3 место – ООО «ВО Уральские выставки» - 41 балл.

3. Объем субсидий, предусмотренный в 2014 году в рамках муни-
ципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 
2014 - 2016 годы» составил 705,00 тыс. руб.

Уважаемые жители!
Доводим до вашего сведения, что вы можете принять участие 

в оценке эффективности руководителей органов местного само-
управления и обслуживающих организаций.

Для этого необходимо зайти на портал «Открытое правительство 
в Свердловской области» и проголосовать (адрес сайта: www.open.
midural.ru)

Администрация АГО Отдел ЖКХ

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 года   № 136-ФЗ, Администрация Арамильского 
городского округа информирует население  о предстоящем разме-
щении и предоставлении в аренду земельного участка площадью 
404 кв.м., с кадастровым номером 66:33:0101005:556, категория 
земель-земли населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный уча-
сток), местоположение: участок находится примерно в 1 метре по 
направлению на запад от ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: обл. Свердловская, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Рабочая, 131.

Рекомендации покупателям 
кондитерских новогодних подарков

 В преддверии праздников началась широкая распродажа 
сладких новогодних подарков. В розничной торговой сети 
они представлены в широком ассортименте цены и качества. 
При выборе новогодних кондитерских наборов необходимо 
быть предельно внимательными. Приобретать их в местах 
организованной торговли (магазины, торговые базы, офи-
циальные рынки и торговые комплексы).В первую очередь 
обращайте внимание на условия реализации кондитерских 
изделий (чистота помещений, необходимый набор торго-
вого оборудования – стеллажей, холодильников и прочего, 
опрятность и наличие санитарной одежды у продавцов), на 
наличие маркировки (этикетки). В обязательном порядке она 
должна содержать следующую информацию:

· наименование продукта;
· наименование кондитерских изделий, входящих в пода-

рок;
· наименование и местонахождение изготовителя;
· масса (нетто);
· состав продукта;
· наименование и адрес упаковщика.

Для кондитерских наборов, состоящих из различных видов 
и наименований изделий, указывается:

· общий состав ингредиентов всех изделий, входящих в 
данный набор (без указания состава каждого конкретного 
наименования изделия);

· пищевую ценность (без указания пищевой ценности каж-
дого конкретного наименования изделия);

· условия хранения;
· срок годности;
· дату изготовления и дату упаковки;
· обозначение документа, в соответствии с которым изго-

товлен и может быть идентифицирован продукт;
· информацию о подтверждении соответствия товаров 

установленным требованиям.

При покупке сладких новогодних подарков следует от-
давать предпочтение кондитерским наборам, в составе ко-
торых отсутствуют скоропортящиеся продукты (кремовые 
кондитерские изделия, йогурты). По требованию потребите-
ля продавец обязан предоставить документы, удостоверяю-
щие происхождение, качество и безопасность реализуемой 
продукции (сертификаты и /или декларацию соответствия на 
весь подарок, либо входящие в него изделия).

Уважаемые работодатели!
В 2014-2015 годах проходит реализация 

мероприятия по содействию в трудоустрой-
стве незанятых инвалидов (всех групп инва-
лидности) на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места.

Работодателю, участвующему в мероприятии по созданию (осна-
щенных) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, в 
2015 году будут возмещаться затраты:

- на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснаще-
ния рабочего места (в том числе специального) для трудоустройства 
инвалида в размере не более 72 690 тыс. рублей);

- на оплату труда инвалидов – не более установленного в Свердлов-
ской области размера минимальной заработной платы, увеличенного 
на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, в ме-
сяц на одного человека и не более чем за 2 месяца.

Субсидии будут предоставляться работодателям, подавшим заявку 
на получение субсидии и прошедшим отбор (далее получатели суб-
сидии). 

Критериями отбора получателей субсидии являются:

1) отсутствие в отношении работодателя процедур, применяемое в 
деле о банкротстве; 

2) осуществление деятельности не менее одного года на день по-
дачи заявки;

3) наличие потребности в работниках по профессиям (специально-
стям) инвалидов, зарегистрированных центром занятости в качестве 
ищущих работу или безработных граждан;

4) отсутствие картотеки неоплаченных расчетных документов;
5) отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и на-

логовых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами за-
конодательства РФ.

За подробной информацией о реализации мероприятия необходимо 
обращаться в ГКУ «Сысертский центр занятости» по адресу: г. Сы-
серть, ул. Орджоникидзе 56, тел. 7-38-62 или в Администрацию Ара-
мильского городского округа, по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая 12, 11 
кабинет, тел. 3-17-11.


