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4.2. Предложения граждан, организаций, поступающие в Администрацию в форме заявления, подлежат регистра-
ции в день поступления таких Предложений и передаче в Общественную комиссию для рассмотрения на очередном 
заседании Общественной комиссии.

Предложения, поступившие в онлайн-форме, подлежат подсчету по окончании установленного срока для сбора 
предложений и передаче в Общественную комиссию для рассмотрения на очередном заседании Общественной ко-
миссии.

Предложения, поступившие в форме заполнения бланков для сбора предложений в установленных местах, подлежат 
подсчету по окончании установленного срока для сбора предложений и передаче в Общественную комиссию для рас-
смотрения на очередном заседании Общественной комиссии.

4.3. Представленные для рассмотрения и оценки Предложения граждан, организаций, поступившие с нарушением 
Порядка, срока и формы подачи предложений, подлежат рассмотрению Общественной комиссией, которая принимает 
соответствующее решение о рекомендации его к принятию либо отклонению.

4.4. По окончании принятия представленных для рассмотрения и оценки Предложений граждан, организаций Обще-
ственная комиссия готовит протокол оценки (ранжирования) предложений.

Протокол содержит следующую информацию:
−общее количество поступивших предложений;
−количество отклоненных предложений, по основаниям, указанным в пункте 4.3. настоящего Порядка;
−количество предложений, рекомендуемых для принятия.
4.5. По результатам заседания Общественной комиссии общественные территории, набравшие наибольшее количе-

ство предложений, подлежат вынесению на рейтинговое голосование, с учетом средств, предусмотренных в бюджете 
Арамильского городского округа, а также дополнительных средств, предусмотренных на софинансирование меропри-
ятий по благоустройству общественных территорий за счет средств федерального бюджета и бюджета Свердловской 
области.

4.6. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом в день его принятия и размещается в порядке, уста-
новленном положением об Общественной комиссии, утвержденным постановлением Администрации Арамильского 
городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.01.2020 № 7

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 24.11.2015 № 448 
«Об утверждении Положения о комиссии по проведению отбора организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для предоставления субсидии из бюджета 

Арамильского городского округа на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего пред-
принимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности»

В соответствии со статьей 101 Областного закона 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановле-
нием Администрации Арамильского городского округа от 29.08.2019 № 519 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для 
обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года», руководствуясь 
Уставом Арамильского городского округа

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 24.11.2015 № 448 «Об 
утверждении Положения о комиссии по проведению отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, для предоставления субсидии из бюджета Арамильского городско-
го округа на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию 
благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» изложить в редакции приложения №1 к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
 к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
 от 15.01.2020 № 7

Приложение № 1
 к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа от 24.11.2015 № 448 

 

Состав комиссии по проведению
 отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

для предоставления субсидии из бюджета Арамильского городского округа на реализацию программных меропри-
ятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления 

инвестиционной деятельности

Председатель комиссии:
Никитенко Виталий Юрьевич - Глава Арамильского городского округа.

Заместитель председателя комиссии:
Шунайлова Наталья Михайлов-

на 
- Председатель Комитета по экономике и стратегическому разви-

тию Администрации Арамильского городского округа.
Секретарь комиссии:
Воеводова Анастасия Вале-

рьевна
- Главный специалист Комитета по экономике и стратегическому 

развитию Администрации Арамильского городского округа.
Члены комиссии:
Шуваева Марина Юрьевна - Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского 

городского округа;
Мезенова Светлана Петровна - Председатель Думы Арамильского городского округа (по согла-

сованию);

Климина Анастасия Васи-
льевна

- Член Координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства при Главе Арамильского городского округа, 
председатель Сысертского местного отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России» (по согласованию);

Ипатов Валерий Юрьевич

Костин Олег Владимирович                            

- Член Координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства при Главе Арамильского городского округа 
(по согласованию);

- Член Координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства при Главе Арамильского городского округа 
(по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.01.2020 № 8

Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций 
бюджету Арамильского городского округа, на осуществление государственного полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 27 декабря 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, предусмотрен-
ных законом Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 16.08.2011                   № 
1076-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюд-
жетам на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области», 
руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету 
Арамильского городского округа, на осуществление государственного полномочия по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области (прилагается). 

2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

3.Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.05.2015 № 188 
«Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету 
Арамильского городского округа, на осуществление государственного полномочия по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области».

4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа    О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа                                            В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от ______________ № _______ 

ПОРЯДОК
расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету Арамильского 

городского округа, на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области

1.Настоящий Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету 
Арамильского городского округа, на осуществление государственного полномочия по определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области (далее – Порядок) определяет условия расходования средств областного бюджета, предостав-
ленных в форме субвенций бюджету Арамильского городского округа, на  осуществление государственного полномо-
чия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных законом Свердловской области (далее – субвенции).

2.Главным администратором доходов и главным распорядителем средств областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа в форме субвенций, является Администрация Арамильского городского 
округа.

3.Субвенции подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 02 30024 04 0000 
150 и расходованию по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы», подраздел 01 13 «Другие общегосударствен-
ные вопросы», целевой статье 9900041100 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области».

4.Субвенции направляются для финансирования расходов Администрации Арамильского городского округа, связан-
ных с определением перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных законом Свердловской области.

5.Средства областного бюджета, предоставленные в форме субвенций, включаются в бюджетную смету Админи-
страции Арамильского городского округа.

Направления и объемы расходования средств, предоставленных в форме субвенций, в разрезе классификации опера-
ций сектора государственного управления определяются главным распорядителем бюджетных средств самостоятельно 
в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на указанные цели.

6.Организационный отдел Администрации Арамильского городского округа  совместно с Муниципальным казен-
ным учреждением «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений Арамильского городского округа», не позднее 15 января очередного финансового года, представляет в Департа-
мент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области следующие отчеты:

- о расходовании субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области, за отчётный финансовый год по форме согласно Приложению № 1 
к настоящему Порядку;

- об определении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных законом Свердловской области, на территории Арамильского городского округа за от-
четный финансовый год по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

7.Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, пред-
усмотренных бюджетным, административным и уголовным законодательством.

8.Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету Ара-
мильского городского округа в форме субвенций, осуществляется Администрацией Арамильского городского округа и 
Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа.

Приложение № 1
к Порядку расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету Арамиль-

ского городского округа, на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области

ОТЧЕТ
О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННОГО ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЭТОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕЧ-
НЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ЗА ________ ГОД

ПО _______________________________________________
(наименование муниципального образования)

 № 
п/п

                 Наименование показателя                   Величина 
показателя

1 2 3
 1 Получено из областного бюджета, рублей                    
 2 Кассовый расход, рублей                                   
 3 Остаток неиспользованных средств, рублей                  

Глава Арамильского городского округа    ___________        _______________
                                                                                                              (подпись)                 (расшифровка подписи)

Начальник Финансового отдела
Администрации Арамильского
городского округа                               ___________    ______________________
                                                                                            (подпись)                             (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету Арамиль-

ского городского округа, на осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области

ОТЧЕТ
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗА ________ ГОД
ПО _______________________________________________

(наименование муниципального образования)

Дата принятия, номер и 
наименование правового 

акта, утверждающего 
перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять 

протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области, 
на территории соответствующего 

муниципального образования

Дата публикации, 
номер и наименование 

печатного средства 
массовой информации, 

использованного 
для обнародования 

(официального 
опубликования) правового 

акта

Количество должностных лиц, 
уполномоченных составлять 

протоколы об административных 
правонарушениях, 

предусмотренных законом 
Свердловской области, на 

территории соответствующего 
муниципального образования, 

указанных в правовом акте

1 2 3

Глава Арамильского городского округа    ___________        _______________
                                                                                                              (подпись)                 (расшифровка подписи)


