
ВЕСТИ
Арамильские26

04.12.14   № 50 (956)

Начало на стр. 3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от___09.10.2014 №_890

О внесении изменении в постановление Главы Арамильского городского 
округа от 08.07.2014 года № 624 «Об утверждении Порядка расходования 

средств областного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных 
трансфертов бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда 

Правительства Свердловской области на капитальный ремонт кровли 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 
г. № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
101 Областного закона от 10.03.1999 г. № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», Порядком использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда Правительства Свердловской области, утвержденным Постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.02.2007 г. № 75-ПП, распоряжением 
Правительства Свердловской области от 19.06.2014 г. № 739-РП «О выделении 
средств из резервного фонда Правительства Свердловской области», 
руководствуясь Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского 
округа от 08.07.2014г. № 624 «Об утверждении Порядка расходования средств 
областного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных трансфертов 
бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства 
Свердловской области на капитальный ремонт кровли муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» следующие изменения:

1.1 В пункте 2 слова: «по коду 902 2 02 04999040000 151» заменить словами: «по 
коду 906 2 02 04999040000 151»;

1.2 Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Главным администратором доходов средств областного бюджета, 

предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме 
межбюджетных трансфертов, является Отдел образования Арамильского 
городского округа.»;

1.3 Пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 

Отделом образования Арамильского городского округа, Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа и Финансовым 
отделом Администрации Арамильского городского округа в пределах их 
компетенции.».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                         В. Л. Герасименко

РОССИЧКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_09.10.2014 №_891

О внесении изменении в постановление Главы Арамильского городского 
округа от 14.07.2014 года № 644 «Об утверждении Порядка расходования 

средств областного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных 
трансфертов бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда 
Правительства Свердловской области на замену деревянных оконных блоков 

на пластиковые для Муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» в 2014 

году»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 
г. № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
101 Областного закона от 10.03.1999 N 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», Порядком использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда Правительства Свердловской области, утвержденным Постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.02.2007 г. № 75-ПП, распоряжением 
Правительства Свердловской области от 02.07.2014 г. № 739-РП «О выделении 
средств из резервного фонда Правительства Свердловской области», 
руководствуясь Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского 
округа от 14.07.2014г. № 644 «Об утверждении Порядка расходования средств 
областного бюджета, предоставленных в форме межбюджетных трансфертов 
бюджету Арамильского городского округа из резервного фонда Правительства 
Свердловской области на замену деревянных оконных блоков на пластиковые для 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» в 2014 году» следующие изменения:

1.1 В пункте 2 слова: «по коду 902 2 02 04999040000 151» заменить словами: «по 
коду 906 2 02 04999040000 151»;

1.2 Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Главным администратором доходов средств областного бюджета, 

предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме 
межбюджетных трансфертов, является Отдел образования Арамильского 
городского округа.»;

1.3 Пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 

Отделом образования Арамильского городского округа, Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа и Финансовым 
отделом Администрации Арамильского городского округа в пределах их 
компетенции.».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                        В. Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _09.10.2014 № 892

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1» 

В целях обеспечения участия населения Арамильского городского округа в осу-
ществлении местного самоуправления, в соответствии со статьями 31, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержден-
ным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уставом 
Арамильского городского округа, главой 4 Правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Арамильского городского округа» (далее – комиссия):

1.1. Провести 24.12.2014 в 18.00 публичные слушания по проекту Решения Думы 
Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1 (далее – проект о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского 
округа), согласно приложению, по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в большом актовом зале Дворца культуры.

1.2. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов таких публич-
ных слушаний, обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, и пред-
ставить указанный проект Главе Арамильского городского округа вместе протоко-
лом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний.

2. Избрать председательствующим на предстоящих публичных слушаниях на-
чальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа В.В. Яцкевича. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осущест-
вляется по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ули-
ца 1 Мая, д.12, каб. № 16, Отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа, понедельник, среда, с 10:00 до 16:00 часов, 
перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, тел. 8(34374) 3 04 73; в день проведения 
публичных слушаний по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, 120А, в большом актовом зале Дворца культуры.

С демонстрационными материалами по вопросу публичных слушаний можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, д.12, каб. № 16 за неделю до проведения публичных слушаний. 

4. Утвердить предварительный состав участников публичных слушаний:
- правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строитель-

ства, находящихся в границах частей территории Арамильского городского округа, 
указанных в проекте о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Арамильского городского округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести», и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                           В.Л.Герасименко


