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Приложение № 3
к постановлению Главы Арамильского городского округа 

от__22.09.2014№_827

Порядок направления в Комиссию по землепользованию и 
застройки

Арамильского городского округа предложений по подготовке 
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Арамильского городского округа»

 1. С момента опубликования постановления Главы Арамильского 
городского округа о подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа» (далее 
– Правил) в течение срока проведения работ по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила, заинтересованные лица вправе направлять 
в Комиссию по землепользованию и застройки Арамильского городского 
округа (далее – Комиссия) на имя председателя предложения по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила (далее - Предложения).

 2. Предложения могут быть направлены по почте для передачи предложений 
непосредственно в Комиссию либо оставлены в Администрации 
Арамильского городского округа по адресу: 624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г.Арамиль, ул.1 Мая, 12, каб.2.

 3. Предложения должны быть изложены в письменном виде (напечатаны 
либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, 
с указанием его полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса и 
даты подготовки Предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные 
Предложения, а также Предложения, не имеющие отношения к подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила, Комиссией не рассматриваются.

 4. Предложения могут содержать обосновывающие материалы (как 
на бумажных, так и на магнитных носителях). Направленные материалы 
возврату не подлежат.

 5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по 
подготовке проекта Правил, не рассматриваются.

 6. Рассмотрение Предложений Комиссией осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством и  нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _19.09.2014№ __826

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского 
городского округа от 16.09.2014 г. «О создании Комиссии по 

землепользованию и застройки Арамильского городского округа»

В соответствии со статьями 31 - 33, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 3 Правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1, Уставом 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Главы Арамильского 
городского округа от 16.09.2014 г. № 816 «О создании Комиссии по 
землепользованию и застройке Арамильского городского округа»:

а) пункт 2 раздела 1 Положения о Комиссии по землепользованию и 
застройки Арамильского городского округа (далее – Положение) изложить 
в следующей редакции:

«2. Комиссия является постоянно действующим органом и формируется 
для обеспечения реализации Правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа (далее - Правила)»;

б) подпункт 9 пункта 1 раздела 2 Положения – исключить;
в) подпункты 10 и 11 пункта 1 части 2 Положения считать 

соответственно подпунктами 9 и 10;
г) пункт 2 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Кворум Комиссии для принятия решения - не менее двух третей от 

общего числа членов Комиссии.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» 

и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. 
Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                       В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от ___01.10.2014№ _441

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории Арамильского городского округа до 2020 года»

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 
1050 (в ред. от 18 апреля 2014 года № 359), с Подпрограммой 6 «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года»», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области 
от 29 октября 2013 года № 1332-ПП (ред. от 07.05.2014), Программой социально-
экономического развития Арамильского городского округа на 2014 – 2016 годы, 
утвержденной Решением Думы Арамильского городского округа от 24.04.2014 г. 
№ 35/7, Стратегией социально-экономического развития Арамильского городского 
округа на период до 2020 года, утвержденной постановлением Главы Арамильского 
городского округа от 12.12.2013 г. № 1318, со статьей 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей 
на территории Арамильского городского округа до 2020 года» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 01.10.2014 № 441

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение жильем молодых семей 
на территории Арамильского городского округа до 2020 года»

Арамильский городской округ 
2014 год

Паспорт муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского 

городского округа до 2020 года»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
программы 2014 – 2020 годы

Цели и задачи под-
программы

Цели:
- предоставление финансовой поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории 
Арамильского городского округа
Задачи:
- обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Под-
программы социальных выплат на приобретение жилья экономи-
ческого класса или строительство индивидуального жилого дома 
экономического класса

Перечень основных  
целевых показателей  
муниципальной под-
программы 

- количество предоставленных социальных выплат молодым се-
мьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий;
- доля молодых семей, реализовавших социальную выплату

Объемы финансиро-
вания  
муниципальной под-
программы  
по годам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО планируемый объем финансирования программы составит 
213 544,40 тыс. рублей, в том числе
1) за счет средств бюджета Арамильского городского округа соста-
вит 38 818,71 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 4 852,77 тыс. рублей;
в 2015 году – 5 256,63 тыс. рублей;
в 2016 году – 5 256,63 тыс. рублей;
в 2017 году – 5 660,99 тыс. рублей;
в 2018 году – 5 660,99 тыс. рублей;
в 2019 году – 6 065,35 тыс. рублей
в 2020 году – 6 065,35 тыс. рублей
2) за счет планируемых привлеченных внебюджетных средств со-
ставит 174 725,69 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 21 840,71 тыс. рублей;
в 2015 году – 23 660,77 тыс. рублей;
в 2016 году – 23 660,77 тыс. рублей;
в 2017 году – 25 480,83 тыс. рублей;
в 2018 году – 25 480,83 тыс. рублей;
в 2019 году – 27 300,89 тыс. рублей
в 2020 году – 27 300,89 тыс. рублей;
объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в связи 
с изменением среднерыночной стоимости 1 кв.м. жилой площади

Адрес размещения 
муниципальной про-
граммы в сети Ин-
тернет 

www.aramilgo.ru


