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Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в преды-
дущие годы и не погашенные к 2014 году

№ 
стро-
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма не-
погашен-
ных заим-
ствований 
в тыс.руб.

Сумма, подлежащая по-
гашению в 2014 году.

утверждено 
в бюджете

исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, заклю-
ченные от имени городского округа

11 192,0 - 10 592,0 - 10 592,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в мест-
ный бюджет от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

1 200,0 -600,0 -600,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет 
от кредитных организаций

9 992,0 - 9 992,0 - 9 992,0

      Приложение № 6
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
                                                                                                   от __________ 2015 

года № ____

Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 2014 год

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Ара-
мильского городского округа в 2014 году

№ 
стр
оки

Цель предоставления му-
ниципальной гарантии

Наименование 
принципала

Планируемый 
объем гарантии

(тыс.руб.)

Фактический объ-
ем предоставлен-

ных гарантий (тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5
1 На предоставляются
2

Всего

Раздел  2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на испол-
нение муниципальных гарантий Арамильского городского округа  по возможным 

гарантийным случаям, в 2014 году

Но-
мер 

стро-
ки

Источники исполнения муници-
пальных гарантий Арамильского 

городского округа

Объем бюджетных ас-
сигнований на испол-

нение гарантий по воз-
можным гарантийным 

случаям, в тыс.руб.

Фактическое исполне-
ние гарантий по воз-

можным  гарантийным 
случаям, в тыс.руб.

 1 2 3 4
1. Всего расходы бюджета Арамиль-

ского городского округа
13 500,0 13 500,0

1.1 Погашение задолженности перед 
ОАО «Свердловэнергосбыт» за 
поставленную электроэнергию

3 500,0 3 500,0

1.2 Погашение задолженности перед 
ЗАО «Уралсевергаз» за постав-
ленный газ

10 000,0 10 000,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  17.04.2015  года  №  334

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского го-
родского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 28.02.2013 г. №17/1» 

В целях обеспечения участия населения Арамильского городского округа в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии со статьями 31, 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Ара-
мильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уставом Арамильского городского 
округа, главой 4 Правил землепользования и застройки Арамильского городского окру-
га, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. 
№ 17/1, Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 08.09.2014 г. № 33995)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройки Арамильского городского 
округа (далее – комиссия):

1.1. Провести 12.05.2015 г. в 18.00 публичные слушания по проекту Решения 
Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1 (далее – проект о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского окру-
га), согласно приложению, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, 120А, в малом актовом зале МБУ «Дворец культуры города 
Арамиль».

1.2. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов таких публичных 
слушаний, обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа, и представить указан-
ный проект Главе Арамильского городского округа вместе с протоколом публичных слу-
шаний и заключением о результатах публичных слушаний.

2. Назначить председательствующим на предстоящих публичных слушаниях началь-
ника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городско-

го округа В.В. Яцкевича. 
3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется 

по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, 
кабинет № 16 (Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 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 малом 
актовом зале МБУ «Дворец культуры города Арамиль».

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

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

находящихся в границах территориальной зоны размещения жилой застройки усадебного 
типа без объектов обслуживания (Ж-1) города Арамиль, указанной в проекте о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести», и разместить 
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

Приложение к Постановлению Главы 
Арамильского городского округа от 17.04.2015 г. № 334

 Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Проект Р е ш е н и я

Думы Арамильского городского округа

от ___ ___________ 2015 г. № ___/__

 «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского 

городского округа от 28.02.2013 г. №17/1»

 На основании предложения Администрации Арамильского городского округа о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского 
округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа  от 28.02.2013 
г. № 17/1, в соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского городско-
го округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 
г. № 17/1, в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный 
для территориальной зоны размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания (Ж-1), применительно к земельному участку с кадастровым номером 
66:33:0101012:1663, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, ул. Загородная, 9-А, дополнив перечень условно разрешенных видов использования 
словом «предпринимательство».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на 
сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Председатель
Думы Арамильского городского округа                                    В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утверж-
денные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1» 

I. Состав и порядок деятельности Комиссии 
Состав и порядок деятельности Комиссии утвержден постановлением Главы Арамиль-

ского городского округа от 16.09.2014 г. № 816 «О создании Комиссии по землепользо-
ванию и застройки Арамильского городского округа» (с изменениями, внесенными по-
становлением Главы Арамильского городского округа от 19.09.2014 г. №826), опублико-
ванного в газете «Арамильские вести» от 17.09.2014 г. № 37/943.

Состав Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского 
городского округа:

Мельников А.Г. заместитель Главы Администрации Арамильского городского 
округа, председатель Комиссии

Яцкевич В.В. начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа,  заместитель 
председателя Комиссии

Коростелёва Е.В. инженер-архитектор муниципального учреждения «Арамильская 
служба заказчика», секретарь Комиссии

члены комиссии:
Коваленко Ю.В. начальник юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа
Глазырина Н.И. главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Арамильского городского округа
Светлакова Е.Ю. Председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом  Арамильского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского округа

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок деятельности Комиссии 

по землепользованию и застройке Арамильского городского округа (далее - Комиссия).
         2. Комиссия является постоянно действующим и формируется для обеспечения 

реализации Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа (да-
лее - Правила).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 
муниципальными нормативно-правовыми актами, настоящим Положением.

4. Председателем Комиссии назначается заместитель главы Администрации Арамиль-
ского городского округа.

  Заместителем председателя Комиссии назначается начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Арамильского городского округа.

 В состав Комиссии входят специалисты отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации Арамильского городского округа, деятельность которых связана с вопро-
сами планирования развития, обустройства территории и функционирования городского 


