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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 31.01.2020 № 33

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «пищевая промыш-
ленность» (6.4) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101007:3, рас-

положенного в границе территориальной зоны – ОД-1 «Зона комплексного размещения объектов 
общественно-делового назначения»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, 
утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1, на основании 
заявления Кузьминских К.А., Максимовой С.Ю. от 04.12.2019 № МО02-01-02-370/1, с учетом заключе-
ния о результатах общественных обсуждений от 15.01.2020 № 03-2020-ПЗЗ, руководствуясь статьей 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «пищевая промышлен-
ность» (6.4) в отношении земельного участка кадастровым номером 66:33:0101007:3, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 
Мая, 34, в границах территориальной зоны ОД-1 «Зона комплексного размещения объектов обществен-
но-делового назначения», с целью размещения предприятия пивоваренного производства до 300 тонн в 
месяц в здании магазина с кадастровым номером 66:33:0101007:1816.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 31.01.2020 № 35

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства в границах земельного участка с 

кадастровым номером 66:33:0101002:65

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, 
утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1, на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа, заключения о результатах общественных обсуждений 
от 15.01.2020 № 01-2020-ПЗЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Пономаревой О.А., Пономареву О.А., Пономареву А.С.  разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства в границах земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101002:65, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Химиков, дом 18, находящегося в 
границах территориальной зоны Ж-1 «Зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания» в части изменения максимального размера земельного участка с 2000 кв. м до 3500 кв. 
м с целью выполнить перераспределение земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101002:65, 
площадью 3000 кв. м из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 31.01.2020 № 36

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
12.04.2017 № 134 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета 
Арамильского городского округа организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, на реализацию программных мероприятий по развитию 
малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления 

инвестиционной деятельности»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, со статьей 101 Областного закона   от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», на основании Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В приложение № 1 постановления Администрации Арамильского городского округа от 12.04.2017 
№ 134 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из бюджета Арамильского 
городского округа организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего пред-
принимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельно-
сти» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Предоставление субсидии организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, осуществляется за счет средств бюджета городского округа в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели Решением Думы Арамильского 
городского округа о бюджете городского округа на очередной финансовый год (далее – Решение о бюд-
жете) по разделу 04 00 «Национальная экономика», подразделу 04 12 «Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики», целевым статьям 0210101305 «Создание и обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», виду расходов 632 
«Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению» отражают расходы 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на предоставление подлежащих в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению субсидий (гран-
тов в форме субсидий) иным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и без-
опасными услугами потребительского рынка до 2024 года».».

1.2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Субсидии перечисляются Получателю субсидии путем перечисления с лицевого счета, открытого 

Администрацией Арамильского городского округа в Финансовом отделе Администрации Арамильского 
городского округа, на расчетный счет Получателя субсидии в следующих долях, в указанные сроки:

- до 01.04.2020 ½ от общего объема субсидии, предусмотренной на 2020 год;
- до 01.07.2020 ¼ от общего объема субсидии, предусмотренной на 2020 год;
- до 01.10.2020 ¼ от общего объема субсидии, предусмотренной на 2020 год.».
1.3. Приложение № 1 к Порядку предоставления и расходования субсидий из бюджета Арамильского 

городского округа организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего пред-
принимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности 
изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

1.4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ара-
мильские Вести».

1.5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
1.6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа
 от 31.01.2020 № 36

Приложение № 1 к Порядку предоставления и расходования 
субсидий из бюджета Арамильского городского округа организации, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию программных
 мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных усло-

вий 
для осуществления инвестиционной деятельности

 
СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении субсидии организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, на реализацию программных мероприятий по разви-
тию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осущест-

вления инвестиционной деятельности в ______ году
_____________________________________________________________

(наименование организации)

г. Арамиль                                                                  «__» ___________ 20__ года

Администрация Арамильского городского округа, именуемая в дальнейшем «Администрация», в 
лице Главы Арамильского городского округа Никитенко Виталия Юрьевича, действующего на осно-
вании Устава Арамильского городского округа, с одной стороны и организация инфраструктуры под-
держки субъектов малого предпринимательства                 ____________________________, именуе-
мая в дальнейшем «Фонд», в лице ____________________________, действующего(ей) на основании 
____________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ-
ствии с постановлением Администрации Арамильского городского округа от 29.08.2019 года № 519 «Об 
утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамиль-
ского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 2024 года» (далее – муниципальная программа), заключили на-
стоящее соглашение о предоставлении субсидии организации, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию программных мероприятий по раз-
витию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом Соглашения является предоставление и использование субсидии из бюджета Арамиль-
ского городского округа организации инфраструктуры поддержки субъектов малого предприниматель-
ства                  _____________ на финансирование мероприятия «Создание и обеспечение (наименование)

деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» в рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание бла-
гоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» муниципальной программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий 
для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 
года». 

1.2. Общий размер субсидии составляет __________________________   (________________________
___________________________________) (цифрами)            

                                                   (прописью)                                       
рублей на реализацию следующих мероприятий (с достижением установленных показателей): 

№ п/п Наименование меро-
приятия

Объем средств 
местного бюджета, 
направленный на 

мероприятие  
(тыс. рублей)

Результаты, достигаемые в ходе выполне-
ния мероприятия

Наименование ус-
луги, оказываемой 
в ходе выполнения 

мероприятия

Результат оказания ус-
луги (индивидуальный 

показатель)

Итого

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Администрация обязуется:
1) предоставить субсидию в общем размере _______________________ _________________________

_______                                           (цифрами)                         
        (прописью)                                  рублей путем перечисления с лицевого счета, открытого Администра-

цией Арамильского городского округа в Финансовом отделе Администрации Арамильского городского 
округа, на расчетный счет ____________ в следующих долях, в указанные сроки:

- до 01.04.2020 ½ субсидии;
- до 01.07.2020 ¼ субсидии;
- до 01.10.2020 ¼ субсидии.
2) осуществлять контроль за соблюдением условий предоставления (расходования) субсидии, а также 

за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
2.2. Администрация вправе:
1) осуществлять по мере необходимости проверки представленных организацией инфраструктуры 

поддержки субъектов малого предпринимательства _____________ отчетов на соответствие фактическо-
му состоянию;                                         (наименование)

2) запрашивать у организации инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства 


