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ставления ему проекта о внесении изменений в Правила и указанных в пункте 9 на-
стоящего Порядка обязательных приложений должен принять решение о направлении 
указанного проекта Думе Арамильского городского округа или об отклонении проекта 
о внесении изменений в Правила и о направлении его на доработку с указанием даты 
его повторного представления. 

 11. Глава Арамильского городского округа, рассмотрев представленный проект о 
внесении изменений в Правила с указанными в части 9 настоящего Порядка обяза-
тельными приложениями, выносит их на заседание Думы Арамильского городского 
округа для утверждения проекта о внесении изменений в Правила или направляет 
проект о внесении изменений в Правила на доработку в соответствии с результатами 
проведенных публичных слушаний по указанному проекту, с указанием даты его по-
вторного представления. 

 12. Изменения в Правила утверждаются Думой Арамильского городского округа. 
Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в Правила являются 
протоколы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах 
таких публичных слушаний.

13. Дума Арамильского городского округа по результатам рассмотрения проекта о 
внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить 
изменения в Правила или направить проект о внесении изменений в Правила Главе 
Арамильского городского округа на доработку в соответствии с результатами публич-
ных слушаний по указанному проекту.

14. Изменения в Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещаются на официальном сайте Арамильского городского округа 
в сети Интернет.

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от __17.11.2014№ _981

Порядок направления в Комиссию по землепользованию и застройке
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 застрой-
ке Арамильского городского округа» (далее – Правила) в течение срока проведения ра-
бот по подготовке проекта о внесении изменений в Правила, заинтересованные лица 
вправе направлять в Комиссию по землепользованию и застройке Арамильского го-
родского 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 непо-
средственно 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 на-
писаны 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, Комис-
сией 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, установлен-
ном действующим законодательством и  нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__19.11.2014 №_986

Об утверждении порядка расходования средств областного
бюджета, предоставляемых в форме субсидий бюджету Арамильского город-

ского округа на проведение мероприятий по формированию в Свердловской обла-
сти сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, за счет субсидии, полученной из 

федерального бюджета 
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 орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком предоставле-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий 
по формированию в Свердловской области сети базовых общеобразовательных орга-
низаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, утвержденным Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 20.08.2014 года № 710-ПП, руковод-
ствуясь Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставляемых 
в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на проведение меропри-
ятий по формированию в Свердловской области сети базовых общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-ин-
валидов, за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году (При-
ложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-

стить на официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.
4. 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 Главы

Арамильского городского округа
от _19.11.2014 г. №_986

Порядок расходования средств областного бюджета, предоставляемых в 
форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на проведение меро-

приятий по формированию в Свердловской области сети базовых общеобразова-
тельных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 

году

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюд-
жета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа 
на проведение мероприятий по формированию в Свердловской области сети базовых 
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 
2014 году (далее – субсидии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского окру-
га по коду 906 202 02 051 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских округов (му-
ниципальных районов) на реализацию федеральных целевых программ» и расходова-
нию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой 
статье 2505027 «Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда».

3. Главным администратором доходов субсидий из областного бюджета, предостав-
ленных бюджету Арамильского городского округа, является Отдел образования Ара-
мильского городского округа.

4. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидий, передают-
ся в виде субсидии на иные цели Муниципальному автономному общеобразовательно-
му учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1». Субсидии направляются 
для финансирования расходов, связанных с:

- созданием универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полно-
ценную интеграцию детей-инвалидов;

- оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютер-
ным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и об-
учения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

- повышением квалификации педагогических работников только в том случае, если 
в учреждении созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.

5. Операции с субсидиями учитываются на лицевых счетах, открытых получателями 
средств бюджета Арамильского городского округа в Управлении Федерального казна-
чейства по Свердловской области.

6. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского го-
родского округа» предоставляет в Министерство общего и профессионального обра-
зования Свердловской области отчёт об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий, по форме и в сроки, указанные в Соглашении о 
предоставлении субсидий, заключенном между Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области и Отделом образования Арамильского 
городского округа.

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюд-
жетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджет-
ным, административным, уголовным законодательством.

8. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, 
Отделом образования Арамильского городского округа и Финансовым отделом Адми-
нистрации Арамильского городского округа в пределах их компетенции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _19.11.2014 № __987

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского окру-
га от 07.02.2013 г. № 90 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях и об отмене по-

становления Главы Арамильского городского округа от 13.12.2011 № 1421»

В соответствии с пунктом 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, Законом Свердловской области от 27.12.2010 года № 
116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных за-
коном Свердловской области», статьей 44 Закона Свердловской области от 14.06.2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» (с изменениями от 14.07.2014 г. №67-ОЗ), в соответствии со статьей 101 Об-
ластного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», со 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в целях оперативности реагирова-
ния на совершение административных правонарушений на территории Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 
07.02.2013 года № 90 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях и об отмене постановления Главы 
Арамильского городского округа от 13.12.2011 № 1421»:

3.1. Приложение № 1 «Перечень должностных лиц органов местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-

стить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа                                              В.Л. Герасименко


