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ровании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение 
работ, начиная с муниципальных заданий на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов.»;

1.2. пункт 3 считать пунктом 4;
1.3. внести в приложение № 1 к постановлению следующие изменения:
           - пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными 

и автономными учреждениями осуществляется в виде субсидий из бюджета Ара-
мильского городского округа.

В общий объем субсидий включаются нормативные затраты, связанные с ока-
занием бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг, стои-
мостью выполнения работ в соответствии с муниципальным заданием, затраты на 
общехозяйственные нужды и нормативные затраты на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным 
и автономным учреждением учредителем или приобретенного бюджетным и авто-
номным учреждением за счет средств местного бюджета, выделенных ему учреди-
телем на приобретение такого имущества, включая затраты на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается указанное имущество, в 
том числе земельные участки. В общий объем субсидии, предоставляемой из бюд-
жета Арамильского городского округа не включается часть затрат на выполнение 
муниципального задания, оказываемая на платной основе. Эта часть отражается на 
счете муниципальных бюджетных и автономных учреждений по приносящей доход 
деятельности и распределяется на затраты, связанные с оказанием муниципального 
задания.

При определении размера субсидии, предоставляемой автономному учреждению 
на выполнение муниципального задания, могут учитываться нормативные затраты 
автономного учреждения на осуществление мероприятий в целях развития авто-
номного учреждения.

Порядок определения нормативных затрат устанавливается органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа, осуществляющими функции и 
полномочия учредителя муниципальных учреждений (далее -  органы местного са-
моуправления, осуществляющие полномочия учредителя), по согласованию с Фи-
нансовым отделом Администрации Арамильского городского округа и Комитетом 
по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского город-
ского округа, с учетом требований Методических рекомендаций по расчету норма-
тивных затрат на оказание муниципальными учреждениями Арамильского город-
ского округа  муниципальных услуг (выполнением работ) и нормативных затрат 
на содержание имущества муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа.

Нормативные затраты на оказание бюджетными и автономными учреждениями 
муниципальных услуг (работ) и нормативные затраты на содержание имущества в 
соответствующих сферах деятельности утверждаются правовыми актами органов 
местного самоуправления, осуществляющих полномочия учредителя, с соблюдени-
ем общих требований порядка определения нормативных затрат.

По решению органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия 
учредителя, при определении объема финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания используются нормативные затраты на выполнение работ.

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества или осо-
бо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным и автономным 
учреждением учредителем или приобретенного бюджетным и автономным уч-
реждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества, затраты на содержание такого имущества в общий объем субсидий не 
включаются.

При оказании в случаях, установленных федеральным законом, бюджетными и 
автономными учреждениями муниципальных услуг физическим и юридическим 
лицам за плату в пределах установленного муниципального задания, размер субси-
дии рассчитывается за вычетом средств, планируемых к поступлению от потреби-
телей указанных услуг.».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского го-
родского округа.

4. 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  __14.05.2015№  558

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 Ара-
мильского 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, Приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 г. 
№ 33995)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Провести 01.06.2015 г. в 18.00 час. публичные слушания по проекту 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 г. № 17/1 (далее – проект о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского город-
ского округа), 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 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 с прото-
колом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний.

2. Назначить 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, улица 
1 Мая, д.12, кабинет № 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 малом актовом зале МБУ «Дворец культуры горо-
да Арамиль».

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

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

ства, 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 Арамиль-
ского 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  _14.05.2015№  _557

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 Ара-
мильского 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, Приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 г. 
№ 33995)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Провести 01.06.2015 г. в 19 час. 20 мин. публичные слушания по проекту 
Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1 (далее – про-
ект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского 
городского округа), согласно приложению, по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский 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 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 с прото-
колом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний.

2. Назначить 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, улица 
1 Мая, д.12, кабинет № 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 малом актовом зале МБУ «Дворец культуры горо-
да Арамиль».

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

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


