
ВЕСТИ
Арамильские20

№ 27 (1105) 24.06.2017
Документы

695 919 0100 0120101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992,0
696 919 0106 0120101001 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

992,0

697 919 0106 0120101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государ-
ственных (муниципальных) нужд

992,0

698 919 0106 0120101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

992,0

699 919 0106 0120101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

992,0

700 919 0130000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы Арамильского городского округа 
"Управление муниципа льными финансами Арамиль-
ского городского округа до 2020 года"

5 035,0

701 919 0130101001 Обеспечение деятельности Финансового отдела Адми-
нистрации Арамильского городского округа

5 035,0

702 919 0100 0130101001 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 035,0
703 919 0106 0130101001 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

5 035,0

704 919 0106 0130101001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4 907,0

705 919 0106 0130101001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

4 907,0

706 919 0106 0130101001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

3 766,0

707 919 0106 0130101001 122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда

4,0

708 919 0106 0130101001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

1 137,0

709 919 0106 0130101001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече ния государ-
ственных (муниципальных) нужд

124,5

710 919 0106 0130101001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

124,5

711 919 0106 0130101001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

124,5

712 919 0106 0130101001 800 Иные бюджетные ассигнования 3,5
713 919 0106 0130101001 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,5
714 919 0106 0130101001 853 Уплата иных платежей 3,5

Приложение № 6
 к Решению Думы

 Арамильского городского округа
от 8 июня 2017 года № 18/4

С В О Д
источников финансирования дефицита

 бюджета Арамильского городского округа на 2017 год
 

Но  
мер  
стро 
ки

Наименование кода группы, подгруппы, статьи,  
вида источника финансирования дефицитов  

бюджетов, кода классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов Российской Фе-
дерации

Код бюджетной классифи-
кации

Сумма в  
тысячах  
рублей

1. Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета 

000 01 00 00 00 00 0000000 19 021,9

2. Кредиты от кредитных организаций в валюте  
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 -2 916,7

3. Получение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами городских округов в валюте  
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 04 0000 710 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами городских округов в валюте  
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 04 0000 810 -2 916,7

5. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 -5 115,0

 6. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте  
Российской Федерации 

000 01 03 01 00 04 0000 710 10 000,0

 7. Погашение кредитов, полученных от других  
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Фе-
дерации 

000 01 03 01 00 04 0000 810 - 15 115,0

8. Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 26 153,6

9. Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 

000 01 05 02 01 04 0000 510 -626 242,6

10. Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов 

000 01 05 02 01 04 0000 610 652 396,2

11. Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 900,0

12. Исполнение муниципальных гарантий городских округов 
в валюте Российской Федерации в случае, если ис-
полнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 04 0000 810 -15 500,0

13. Погашение кредитов, полученных юридическими лица-
ми в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 04 0000 640 16 400,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 07.06.2017 № 353

О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных по адресам: Свердлов-
ская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Фурманова, 20А; Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, ул. Народной воли, 23; Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, ул. Мичурина, 28А; Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, 47; 

Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Станционная, 16; Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, ул. Солнечная, 1А/1

В соответствии со статьей 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации, Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 12 января 2017 года № 9/4 «Об утверждении Программы «Приватизация 
и продажа права аренды муниципального имущества Арамильского городского округа на 2017 год», 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа, отчётами об определении рыночной стоимости 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (З.Л. Во-
робьева) обеспечить организацию и проведение 11 июля 2017 года в 10 часов 00 минут в здании Адми-
нистрации Арамильского городского округа, расположенном по адресу: Свердловская область, город 
Арамиль, улица 1 Мая, д. 12, каб. 20, аукциона, открытого по форме, по продаже: 

1.1. Земельный участок: площадь 1326 кв.м., кадастровый номер 66:33:0201001:455, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Фурманова, 20-А;

1.2. Земельный участок: площадь 491 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101001:983, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Народной воли, 23;

1.3. Земельный участок: площадь 518 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101004:1100, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок), по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Мичурина, 28А;

1.4. Земельный участок: площадь 407 кв.м., кадастровый номер 66:33:0401001:809, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под автосервис с автомойкой, по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, п. Светлый, 47;

1.5. Земельный участок: площадь 916 кв.м., кадастровый номер 66:33:0301001:476, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Арамиль, ул. Станционная, 16;

1.6. Земельный участок: площадь 300 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101012:2098, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Солнечная, 1А/1.

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже земельных участков, указанных в пункте 
№1 настоящего постановления, в составе:

 - Воробьева З.Л. - председатель комиссии, Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа;

 - Семеновская О.Г. - заместитель председателя комиссии, заместитель Председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

 Члены комиссии:
 - Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа;
 - Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского окру-

га; 
 - Шерстобитова Д.И. – директор МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества 

Арамильского городского округа»;
 - Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных отношении и муниципального 

имущества Арамильского городского округа»;
 - Яцкевич В.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Арамильского 

городского округа.
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет, официальном сайте Арамильского городского 
округа www.aramilgo.ru. 

Глава Арамильского городского округа   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.06.2017 № 351

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ара-
мильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 

28.02.2013 г. № 17/1» 

На основании поступившего предложения Геворкяна Е.А. и  
Оганисяна С.М., руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 20 части1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 4 Правил землепользования и 
застройки Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского 
округа от 28.02.2013 года № 17/1, Уставом Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского округа организовать под-
готовку проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского город-
ского округа» в части внесения следующих изменений:

- изменить территориальную зону «Зона размещения объектов общественного питания и торговли» 
(ОД-2), установленную в отношении земельного участка, отнесенного к категории земель – земли на-
селённых пунктов, с кадастровым номером 66:33:0101010:536, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 20-А, разрешенное использование – «под 
объект торговли», на территориальную зону «Зона размещения объектов производственного назначения 
V класса (СЗЗ 50 м)» (П-1).

2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Арамильского городского округа» (Приложение № 1).
2.2. Порядок направления в Комиссию по землепользованию и застройке Арамильского городского 

округа предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа» (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Ара-
мильского городского округа: www.aramilgo.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко
Приложение № 1

к постановлению Главы 
Арамильского городского округа 

от 06.06.2017 № 351 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского город-

ского округа»
      

    1. Настоящий Порядок проведения работ Комиссией по землепользованию и застройке Арамильского 
городского округа (далее – Комиссия) по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа» (далее - Правила) разработан в соответствии 
с требованиями статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и устанавливает по-
ложения, касающиеся организации работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила.

 2. Комиссия в срок до 19.06.2017 года представляет проект о внесении изменений в Правила в Адми-
нистрацию Арамильского городского округа на рассмотрение и проверку. 

 3. Администрация Арамильского городского округа в трехдневный срок осуществляет проверку про-
екта о внесении изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответствие требованиям техни-
ческих регламентов, генерального плану Арамильского городского округа. 

4. По результатам указанной в пункте 3 настоящего Порядка проверки, Администрация Арамильского 
городского округа направляет проект о внесении изменений в Правила Главе Арамильского городского 
округа или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 3 
настоящего Порядка, в Комиссию на доработку.

 5. Срок рассмотрения Комиссией направленного на доработку проекта о внесении изменений в Пра-
вила составляет не более 10 дней. 

 6. Глава Арамильского городского округа при получении от Администрации Арамильского город-
ского округа проекта о внесении изменений в Правила принимает решение о проведении публичных 
слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

 7. Публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила проводятся Комиссией в поряд-
ке, определяемом Уставом Арамильского городского округа, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Арамильской 
муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и с пунктом 8 настоящего Порядка. 

 8. Продолжительность публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила составляет 
не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

 9. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила, Комиссия 
с учетом результатов проведенных публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект о 
внесении изменении в Правила и представляет указанный проект Главе Арамильского городского окру-
га. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в Правила являются протоколы пу-
бличных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

 10. Глава Арамильского городского округа в течение десяти дней после представления ему проекта о 
внесении изменений в Правила и указанных в пункте 9 настоящего 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. 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.

12. Дума Арамильского городского округа по результатам рассмотрения проекта о внесении измене-
ний в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить изменения в Правила или направить 


