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район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31.
Последний день приема заявок на участие в аукционе 09.06.2015 года
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11.06.2015 г. в 

14 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.

Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 
15.06.2015 г. с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 23. 

Документация об аукционе предоставляется любому заинтересованному лицу 
на основании заявления, поданного в письменной форме, по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 
3-07-31 с 08.00 до 17.00, или в форме электронного документа, отправленного по 
адресу электронной почты, kumi-aramil@mail.ru, либо может быть скопирована им 
самостоятельно с сайта www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», официального сайта 
Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамиль-

ского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением 

Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1, состоявших-
ся 12 мая 2015 года

Заключение подготовлено на основании статей 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Главы Арамильского городского 
округа от 17.04.2015 г. № 334 «О проведении  публичных слушаний по проекту 
Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные 
Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1» (далее – 
проект  решения). 

    Постановление Главы Арамильского городского округа от 17.04.2015 г. № 334 о 
проведении  публичных слушаний принято в соответствии с Уставом Арамильского 
городского округа, Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 г. 
№ 18/5 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Арамильском городском округе».

Вышеуказанное постановление с проектом решения опубликованы в газете «Ара-
мильские вести» спецвыпуск от 29.04.2015 г. № 19 (980).

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа (далее – Правила землепользования и застройки), утвержденными 
Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, Поста-
новлением Главы Арамильского городского округа от 16.09.2014 г. № 816 «О соз-
дании Комиссии по землепользованию и застройки Арамильского городского окру-
га»,  Постановлением Главы Арамильского городского округа от 09.10.2014 г. № 
892 «О проведении  публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 № 17/1» уполномоченным органом на проведение 
публичных слушаний по проекту решения является Комиссия по землепользова-
нию и застройке Арамильского городского округа (далее – Комиссия по землеполь-
зованию и застройке).

До начала проведения публичных слушаний Комиссией по землепользованию и 
застройке в соответствии с п. 9 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации осуществлена проверка вышеуказанного проекта решения на соответствие 
требованиям технических регламентов. Таким образом, все необходимые процеду-
ры для проведения публичных слушаний по проекту решения выполнены надлежа-
щим образом.

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями статьи 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Постановлением Главы Арамильского городского округа от 09.10.2014 г. № 892 
о проведении  публичных слушаний определены дата, место, время, порядок про-
ведения публичных слушаний по проекту решения и сроки представления в Ко-
миссию по землепользованию и застройке предложений и замечаний к проекту ре-
шения, а также дана информация об официальном опубликовании и размещении 
проекта решения на официальном портале в сети «Интернет».

Комиссией по землепользованию и застройке были обеспечены:
1) размещение в здании Администрации Арамильского городского округа гра-

фического материала в виде фрагмента территориальной зоны размещения жилой 
застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) карты градострои-
тельного зонирования территории Арамильского городского округа, с указанием 
градостроительного регламента, действующего в отношении рассматриваемого на 
публичных слушаниях земельного участка, для ознакомления населения с плани-
руемыми изменениями в Правила землепользования и застройки. Графические и 
текстовые материалы были размещены с 29.04.2015 г. на первом этаже в кабинете 
отдела архитектуры и градостроительства в течение всего срока проведения пу-
бличных слушаний;

2) подготовка помещения для проведения публичных слушаний;
3) организация проведения публичных слушаний.
12.05.2015 г. в 18 час. 10 мин. во дворце культуры по адресу:  

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, 
здание ДК (малый актовый зал) состоялись публичные слушания по проекту ре-
шения, в которых приняло участие 6 человек – жителей Арамильского городского 
округа и правообладателей объектов недвижимого имущества, находящихся в гра-
ницах территориальной зоны Ж-1 применительно к земельному участку, рассма-
триваемому на публичных слушаниях.

 В соответствии Постановлением Главы Арамильского городского округа от 
17.04.2015 г. № 334 о проведении  публичных слушаний председательствующим 
публичных слушаний назначен начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского городского округа Яцкевич В.В. Секретарем 
публичных слушаний избрана Коваленко Ю.В. (начальник юридического отдела 
Администрации Арамильского городского округа).

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Арамильском городском округе», утвержденным Решением Арамиль-
ской муниципальной Думы от 15.09.2005 г. №18/5, и Правилами землепользования 
и застройки участники публичных слушаний были проинформированы о регламен-
те и рекомендательном характере результатов публичных слушаний.

 Председательствующий публичных слушаний Яцкевич В.В. озвучил содержа-
ние и основания предлагаемых изменений в Правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 28.02.2013 г. № 17/1.

Доклад председательствующего публичных слушаний сопровождался демонстра-
цией планируемых изменений в градостроительный регламент территориальной 
зоны Ж-1 Правил землепользования и застройки применительно к рассматриваемо-

му на публичных слушаниях земельному участку с указанием добавленного услов-
но разрешенного вида использования земельного участка. 

 В соответствии с п.3 Постановлением Главы Арамильского городского округа 
от 17.04.2015 г. № 334 о проведении  публичных слушаний Комиссией по земле-
пользованию и застройке была обеспечена возможность приема от физических и 
юридических лиц предложений по выносимому на публичные слушания проекту 
до 18 часов 12.05.2015 г. 

 В адрес Комиссии по землепользованию и застройке в указанный срок предложе-
ния от физических и юридических лиц не поступили. 

Председательствующим публичных слушаний на голосование поставлены следу-
ющие вопросы:

  Рекомендовать к утверждению рассматриваемый на публичных слушаниях про-
ект Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержден-
ные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 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, Сысерт-
ский район, г.Арамиль, ул. Загородная, 9-А, дополнив перечень условно разрешен-
ных видов использования словом «предпринимательство».

         Голосование проведено со следующими результатами:
«За» -   6 участников;
«Против» - 0 участников;
«Воздержались» - 0 участников.

В результате проведения публичных слушаний, Комиссией по землепользо-
ванию и застройке проведению публичных слушаний принято следующее ре-
шение:

1. Признать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Решения 
Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решени-
ем Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки Арамильского городского округа» со-
стоявшимися.

2.  Направить Главе Арамильского городского округа настоящее заключение для 
рассмотрения и принятия решения о направлении проекта Решения Думы Ара-
мильского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1,  в Думу Арамильского го-
родского округа.

3. Процедура 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 № 17/1», проведенных 12 мая 2015 года, соблюдена и 
соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным право-
вым актам Арамильского городского округа.  

Председатель Комиссии по землепользованию 
и застройки Арамильского городского округа                                            

А.Г.Мельников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __15.05.2015 №_559

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского окру-
га от 24 марта 2015 года № 262 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Арамильского городского округа муниципальным бюд-

жетным и автономным учреждениям Арамильского городского округа на фи-
нансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и примерной 
формы соглашения о порядке предоставления субсидий на финансовое обеспе-

чение выполнения муниципального задания»

В соответствии со статьей 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих  
организациях»,    статьей 4    Федерального закона  от 3 ноября 2006 года № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях», на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 23 апреля 2015 года № 271-ПП  «О внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области  от 08 февраля 2011 года № 
77-ПП « Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области 
на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания и пример-
ной формы соглашения о порядке предоставления субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения государственного задания», статьи 28 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 24 марта 
2015 года № 262 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
Арамильского городского округа муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям Арамильского городского округа на финансовое обеспечение выполне-
ния ими муниципального задания и примерной формы соглашения о порядке пре-
доставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания» следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«Органам местного самоуправления Арамильского городского округа Арамиль-

ского городского округа, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Арамильского городского 
округа, утвердить нормативные затраты на оказание  бюджетными и автономными 
учреждениями муниципальных услуг (работ) и нормативные затраты на содержа-
ние имущества в соответствующих сферах деятельности, применяемые при форми-


