Официально
Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома
«

»

20

г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике
Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2
Место жительства
1.1.3
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2
Сведения о юридическом лице, в случае если застройщиком является юридическое лицо:
1.2.1
Наименование
1.2.2
Место нахождения
1.2.3
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических
лиц, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо
1.2.4
Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая,
если заявителем является иностранное юридическое лицо
2. Сведения о земельном участке
2.1
Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2
Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3
Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие документы)
2.4
Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
2.5
Сведения о виде разрешенного использования земельного участка
3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1
Сведения о виде разрешенного использования объекта капитального строительства (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
3.2
Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3
Сведения о параметрах:
3.3.1
Количество надземных этажей
3.3.2
Высота
3.3.3
Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4
Площадь застройки
1.1

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капитального строительства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности прошу направить следующим
способом:
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном
на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что ____________________________________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав
.

(реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое
лицо).
(должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо)
К настоящему уведомлению прилагается:

(подпись)

(расшифровка подписи)
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тов малого и среднего предпринимательства по решению Комиссии, формируемой в соответствии с постановлением Администрации Арамильского городского округа.
2) Организацией предоставлены документы по планам работы на очередной год согласно формам, утвержденным постановлением Администрации Арамильского городского округа от 29.08.2019 № 519 «Повышение
инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года».».
1.3. 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:
- во втором месяце первого квартала ½ от общего объема субсидии, предусмотренной на финансовый год;
- во втором месяце второго квартала ¼ от общего объема субсидии, предусмотренной на финансовый год;
- во втором месяце третьего квартала ¼ от общего объема субсидии, предусмотренной на финансовый год.».
1.4. 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 условий для осуществления инвестиционной деятельности изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 26.01.2021 № 48
Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии из бюджета Арамильского городского округа организациям, образующим 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»
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии 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 ________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 основании Устава Арамильского городского округа, с одной стороны и организация инфраструктуры поддержки субъектов малого
предпринимательства
____________________________, именуемая в дальнейшем «Фонд», в лице
____________________________, действующего(ей) на основании ____________________________, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с постановлением Администрации Арамильского городского округа от 29.08.2019 № 519 «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского
городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года» (далее – муниципальная программа), заключили настоящее соглашение о
предоставлении субсидии 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 (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является предоставление и использование субсидии из бюджета Арамильского городского округа организации инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства
_____________ на финансирование мероприятия «Создание и обеспечение (наименование)
деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
в рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных 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 __________________________ (_____________________________
______________________________) рублей на реализацию следующих мероприятий (с достижением установленных показателей):

№ п/п

Объем средств
бюджета,
Наименование меро- местного
направленный на
приятия
мероприятие
(тыс. рублей)

Результаты, достигаемые в ходе выполнения
мероприятия
Наименование усРезультат оказания услуги, оказываемой
луги (индивидуальный
в ходе выполнения
показатель)
мероприятия

Итого
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, №
20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30,
ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79;
2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 5133, 5134, 5135)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.01.2021 № 48
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 со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Закона
Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», руководствуясь Уставом 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 предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» внести следующие изменения:
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Размер субсидии зависит от суммы, предусмотренной в бюджете городского округа на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных 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. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Субсидия может быть предоставлена Организации при выполнении следующих условий:
1) Организация является победителем отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъек-

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация обязуется:
1) предоставить субсидию в общем размере _______________________ _______________________________
_ рублей путем перечисления с лицевого счета, открытого Администрацией Арамильского городского округа в
Финансовом отделе Администрации Арамильского городского округа, на расчетный счет ____________ в следующих долях, в указанные сроки:
- во втором месяце первого квартала ½ от общего объема субсидии, предусмотренной на финансовый год;
- во втором месяце второго квартала ¼ от общего объема субсидии, предусмотренной на финансовый год;
- во втором месяце третьего квартала ¼ от общего объема субсидии, предусмотренной на финансовый год.».
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 фактическому состоянию;
2) запрашивать у организации инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства
____________ документы и материалы, касающиеся предмета Соглашения.
2.3. Организация инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства ______________
обязуется:
1) обеспечить выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в заявленном объеме;
3) использовать субсидию целевым образом для эффективного осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 Соглашения;
4) обеспечить соблюдение условий и целей предоставления субсидий и достижение результатов в ходе выполнения финансируемого мероприятия;
5) обеспечить своевременное представление в Администрацию отчета по формам согласно приложениям №
1, 2 к Соглашению и пояснительной записки по его реализации до 05 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом.
Пояснительная записка должна содержать:
- указание на участников, реализующих мероприятия Соглашения:
- описание информации о ходе исполнения, результатах реализации Соглашения;
- информацию о достижениях и проблемах, выявленных в ходе реализации Соглашения;
- сведения об ответственном за предоставление отчета сотруднике (если подготовку отчета поручают нескольким сотрудникам – представление данных на каждого сотрудника с указанием мероприятий, за которые
сотрудник отвечает) с указанием фамилии, имени, отчества, наименования должности, телефона и адреса электронной почты;
- информацию о причинах недостижения результатов в ходе выполнения финансируемого мероприятия;
6) обеспечивать своевременное предоставление данных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки в Арамильском городском округе;
7) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять Администрацию путем направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.
Изменение платежных реквизитов оформляется путем заключения дополнительного соглашения.

