
ВЕСТИ
Арамильские

№ 43 (1380) 18.08.2021
12 Официально

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е 

Думы Арамильского городского округа

от 12 августа 2021 года № 86/4

О внесении изменений в программу «Приватизация муници-
пального имущества Арамильского городского округа на 2021 

год», утвержденную Решением Думы Арамильского городского 
округа от 10 декабря 2020 года № 78/1

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года                          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 10 Феде-
рального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положения о при-
ватизации муниципального имущества Арамильского городского 
округа, утвержденного Решением Думы Арамильского городского 
округа от 08 апреля 2021 года № 83/5 , заслушав и обсудив инфор-
мацию председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа Д.М. Живилова, со-
гласно отчетам об определении рыночной стоимости объектов при-
ватизации, статьи 23 Устава Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести в программу «Приватизация муниципального имуще-
ства Арамильского городского округа на 2021 год», утвержденную 
Решением Думы Арамильского городского округа от 10 декабря 
2020 года № 78/1, следующие изменения:

1.1. Главу 8 дополнить подпунктами 6,7:
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1.2. Главу 9 изложить в следующей редакции:
«Планируемый размер доходов от продажи имущества составит 

7 330 000 (семь миллионов триста тридцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. 
Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
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Думы Арамильского городского округа

от 12 августа 2021 года № 86/5

О внесении изменения в Решение Думы Арамильского город-
ского округа от 14 марта 2019 года № 52/7 «Об установлении 
срока рассрочки оплаты, приобретаемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Арамильского 
городского округа, при реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года                         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 
статьи 5 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», на основании протокола заседания совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области 
от 31 мая 2021 года, заслушав и обсудив информацию председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа Д.М. Живилова, статьи 23 Устава Арамиль-
ского городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы Арамильского городского окру-
га                                от 14 марта 2019 года № 52/7 ««Об установлении 
срока рассрочки оплаты, приобретаемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Арамильского городского округа, 
при реализации преимущественного права на приобретение аренду-
емого имущества» следующее изменение:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Установить срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Арамильского го-
родского округа и приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, не менее 5 лет, но не более 
10 лет.». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Арамильского городского.

Председатель Думы 
Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа   В.Ю. Никитенко 
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Думы Арамильского городского округа

от 12 августа 2021 года № 86/3

О согласии на замену дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из областного бюджета бюджету Арамильского город-
ского округа дополнительными нормативами отчислений в бюджет 
городского округа от налога на доходы физических лиц на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Областным законом от 15 июля 2005 года № 
70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 13 августа 2014 года 
№ 696-ПП «Об утверждении Порядка согласования с представительны-
ми органами муниципальных районов и городских округов, расположен-
ных на территории Свердловской области, полной или частичной замены 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) дополнительными нормативами отчисле-
ний в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога 
на доходы физических лиц на очередной финансовый год и плановый 
период», Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Согласиться на полную или частичную замену дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета бюджету 
Арамильского городского округа дополнительными нормативами отчис-
лений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Копию настоящего Решения направить в Министерство финансов 
Свердловской области. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я
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Думы Арамильского городского округа

от 12 августа 2021 года № 86/6

О порядке согласования, заключения (подписания), изменения и 
расторжения соглашений о защите и поощрении капиталовложе-

ний в отношении инвестиционных проектов, реализуемых (планиру-
емых к реализации) на территории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 69-
ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федера-
ции», Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 140-ОЗ 
«О защите и поощрении капиталовложений в Свердловской области»,  
статьей 23 Устава Арамильского городского округа, заслушав и обсудив 
информацию председателя Комитета по экономике и развитию Арамиль-
ского городского округа Н.М. Шунайловой, Дума Арамильского город-
ского округа

РЕШИЛА:

1 Утвердить Порядок согласования, заключения (подписания), изме-
нения и расторжения соглашений о защите и поощрении капиталовло-
жений в отношении инвестиционных проектов, реализуемых (плани-
руемых к реализации) на территории Арамильского городского округа 
(прилагается).

2. Определить Администрацию Арамильского городского округа ор-
ганом местного самоуправления, уполномоченным на заключение (под-
писание), изменение и расторжение соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений в отношении проектов, реализуемых (планируемых 
к реализации) на территории Арамильского городского округа, от имени 
Арамильского городского округа.

3. Настоящее Решение распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие cо 2 апреля 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на по-
стоянную Комиссию по бюджету и экономической политике Думы Ара-
мильского городского округа.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округаВ.Ю. Никитенко

Приложение
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 12 августа 2021 года № 86/6

ПОРЯДОК 
согласования, заключения (подписания), изменения и расторжения 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении 
инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) 

на территории Арамильского городского округа

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы согласования, заклю-
чения (подписания), изменения и расторжения соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений в отношении инвестиционных проектов, 
реализуемых (планируемых к реализации) на территории Арамильского 
городского округа (далее – Соглашение), и дополнительных соглашений 
к ним, принятия решения об изменении Соглашения и прекращении уча-
стия Арамильского городского округа в Соглашении.

2. Администрация Арамильского городского округа (далее – Упол-
номоченный орган) при поступлении проектов Соглашений и (или) 
дополнительных соглашений к ним о внесении изменений и (или) пре-
кращении действия Соглашения, а также прилагаемых к ним документов 
и материалов организует их рассмотрение в соответствии с настоящим 
Порядком.

3. Для организации подписания от имени Арамильского городско-
го округа Соглашений и дополнительных соглашений к ним, принятия 
решения об изменении и прекращении Соглашений Уполномоченный 
орган в течение одного рабочего дня со дня получения документов, ука-
занных в пункте 2 настоящего Порядка, направляет их на рассмотрение 
и согласование:

1) в отдел Администрации Арамильского городского округа, осущест-
вляющий полномочия в сфере реализации единой экономической поли-
тики Арамильского городского округа (далее – Комитет по экономике и 
стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа);

2) в отделы Администрации Арамильского городского округа либо орга-
ны местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере, в кото-
рой реализуется (планируется к реализации) инвестиционный проект, ини-
циатор которого выступает (планирует выступить) стороной Соглашения  

(при наличии).
4. Отделы Администрации Арамильского городского округа, указан-

ные в подпунктах 1 и 2 пункта 3 настоящего Порядка, в течение одного 
рабочего дня со дня поступления на рассмотрение документов, указан-
ных в пункте 2 настоящего порядка, проверяют их на наличие следую-
щих обстоятельств:

1) документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, не соответ-
ствуют требованиям, установленным статьей 7 Федерального закона от 
1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и требованиям, 
установленным нормативными правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации и (или) Правительства Свердловской области;

2) документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, поданы с 
нарушением требований, установленных нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации и (или) Правительства 
Свердловской области;

3) заявитель не является российским юридическим лицом или являет-
ся государственным (муниципальным) учреждением либо государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятием;

4) инвестиционный проект не является новым инвестиционным про-
ектом (не соответствует условиям, предусмотренным пунктом 6 части 1 
статьи 2 Федерального закона); 

5) инициатором заключения Соглашения (дополнительного соглаше-
ния) представлена недостоверная информация (информация, не соответ-
ствующая сведениям, содержащимся в едином государственном реестре 
юридических лиц и (или) реестре выданных разрешений на строитель-
ство в случае, если предоставляется разрешение на строительство).

5. По результатам проверки документов, указанных в пункте 2 настоя-
щего порядка, на наличие обстоятельств, указанных в пункте 4 настояще-
го Порядка, отделы Администрации Арамильского городского округа в 
течение одного рабочего дня направляют Главе Арамильского городского 
округа письменное мнение:

1) о возможности от имени Арамильского городского округа заклю-
чить Соглашение или дополнительное соглашение к нему в случае невы-
явления обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;

2) о возможности от имени Арамильского городского округа отка-
заться от заключения Соглашения или дополнительных соглашений  
к нему в случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 4 настоя-
щего Порядка.

6. В течение трех рабочих дней со дня получения проекта Соглашения,  
а также прилагаемых к нему документов и материалов Глава Арамиль-
ского городского округа:

1) подписывает Соглашение в случае невыявления обстоятельств, ука-
занных в пункте 4 настоящего Порядка; 

2) не подписывает Соглашение в случае выявления обстоятельств, ука-
занных в пункте 4 настоящего Порядка, подготавливает письмо, содержа-
щее обоснование невозможности заключения Соглашения со ссылками 
на положения Федерального закона и нормативных правовых актов Пра-
вительства Российской Федерации и (или) Правительства Свердловской 
области, которые не соблюдены инициатором проекта, и направляет его 
в уполномоченный орган государственной власти Свердловской области  
в сфере защиты и поощрении капиталовложений в Свердловской обла-
сти.

7. В течение трех рабочих дней со дня получения проекта дополни-
тельного соглашения к Соглашению, а также прилагаемых к нему доку-
ментов и материалов Глава Арамильского городского округа:

1) подписывает дополнительное соглашение в случае невыявления об-
стоятельств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 

2) отказывает в заключении дополнительного соглашения в случае 
выявления обстоятельств, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, 
письменно информирует о данном решении сторону, инициирующую 
внесение изменений в Соглашение, и уполномоченный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере защиты и поощрении 
капиталовложений в Свердловской области.

8. В течение трех рабочих дней со дня получения проекта дополни-
тельного соглашения о прекращении действия Соглашения, а также при-
лагаемых к нему документов и материалов, при отсутствии возражений 
Глава Арамильского городского округа подписывает дополнительное со-
глашение о прекращении действия Соглашения.

9. В случае наличия возражений по результатам рассмотрения до-
кументов, указанных в пункте 7 настоящего порядка, Уполномоченный 
орган принимает решение об отказе в подписании дополнительного со-
глашения о прекращении действия Соглашения, о чем в течение трех 
рабочих дней письменно уведомляет сторону, инициирующую прекра-
щение действия Соглашения, и уполномоченный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере защиты и поощрении капиталовло-
жений в Свердловской области.

10. Информационное обеспечение процессов в рамках заключения 
(подписания), изменения и расторжения Соглашений в отношении ин-
вестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на 
территории Арамильского городского округа, от имени Арамильского 
городского округа осуществляется с использованием государственной 
информационной системы «Капиталовложения».

Эксплуатация государственной информационной системы «Капита-
ловложения» осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области.

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 12 августа 2021 года № 86/7

О награждении Почетной грамотой
Думы Арамильского городского округа работников

ГБУСО «Сысертская ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями животных»

Рассмотрев ходатайство Руководителя ГБУСО «Сысертская ветери-
нарная станция по борьбе с болезнями животных» Дроновой Е.В. о на-
граждении Почетной грамотой Думы Арамильского городского округа 
работников учреждения в связи с празднованием Дня ветеринарного 
работника, в соответствии с Положением «О Почётной грамоте и Бла-
годарственном письме Думы Арамильского городского округа», утверж-
денным Решением Думы Арамильского городского округа от 11 мая 
2017 года № 16/4, на основании Протокола заседания Наградной комис-
сии Думы от 09 августа 2021 года № 24, Дума Арамильского городского 
округа

РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Арамильского городского 
округа за многолетний, добросовестный труд в сфере ветеринарии и в 
связи с празднованием Дня ветеринарного работника, следующих работ-
ников ГБУСО «Сысертская ветеринарная станция по борьбе с болезня-
ми животных»:

- Резвухину Любовь Борисовну, ведущего ветеринарного врача 
Арамильской ветеринарной лечебницы;

- Башкарову Римму Искандаровну, ветеринарного санитара Ара-
мильской ветеринарной лечебницы.

 2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

Председатель ДумыАрамильского городского округа С.П. Мезе-
нова


