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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
в соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации со-
общает о возможном установлении публичного сервитута в целях нужд местного населе-
ния – размещение объектов электросетевого хозяйства на следующие земельные участки:

1. Часть земельного участка кадастровым номером 66:33:0101009:153/чзу1, располо-
женный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Тек-
стильщиков, 1, площадью 328 кв.м; 

2. Часть земельного участка кадастровым номером 66:33:0101009:154/чзу1, располо-
женный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 
Мая, 77, площадью 161 кв.м; 

3. Часть земельного участка кадастровым номером 66:33:0101009:155/чзу1, располо-
женный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 
Мая, 75, площадью 56 кв.м; 

4. Часть земельного участка кадастровым номером 66:33:0101009:407/чзу1, располо-
женный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 
Мая, 75А, площадью 171 кв.м; 

5. Часть земельного участка кадастровым номером 66:33:0101009:4362/чзу1, располо-
женный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Тек-
стильщиков, площадью 9 кв.м; 

Схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории прилага-
ется. 

Ознакомление заинтересованных лиц со схемами расположения зе-
мельных участков, осуществляется по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, в рабочие дни  
с 08.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00.

Дата окончания сообщения о возможном установлении публичного сервитута - 
17.02.2022 (30 дней со дня опубликования). 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.01.2022 № 1

Об утверждении Порядка расходования субсидий из областного бюджета, 
предоставленных бюджету Арамильского городского округа на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих при реализации региональных проектов, обе-
спечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входя-
щего в состав национального проекта «Экология»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15.04.2014 № 326 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Охрана окружающей среды», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субсидий из областного бюджета, предоставлен-

ных бюджету Арамильского городского округа на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих дости-
жение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального 
проекта «Экология» (прилагается). 

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 
01 января 2021 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа
 

 В.Ю. Никитенко
Приложение
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа
от 10.01.2022 № 1

ПОРЯДОК
расходования субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамиль-

ского городского округа на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показате-
лей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология»

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидий из областного бюд-
жета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при реализации региональных проектов, обеспе-
чивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Ком-
плексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав 
национального проекта «Экология».

2. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в бюджете Арамильского городского округа на текущий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств.

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Ара-
мильского городского округа по осуществлению закупки контейнеров для раздельного 
накопления твердых коммунальных отходов и (или) на возмещение ранее понесенных в 
этих целях расходов в году предоставления субсидии.

В настоящих Порядке под понятием «контейнер для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов» понимаются дополнительные единицы мусоросборников, пред-
назначенных для раздельного накопления твердых коммунальных отходов по группам од-
нородных отходов, технические характеристики и габаритные размеры которых соответ-
ствуют мусоросборникам, ранее используемым, преобладающим по общему количеству 
на территории субъекта Российской Федерации и устанавливаемым на контейнерных 
площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов.

4. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного между Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее – Министер-
ство) и Администрацией Арамильского городского округа в соответствии с типовой фор-
мой соглашения о предоставлении субсидий, утвержденной Министерством финансов 
Свердловской области (далее – Соглашение). Соглашение подготавливается (формиру-
ется) и заключается в системе «Электронный бюджет». Администрация Арамильского 
городского округа формирует в системе «Электронный бюджет» следующие отчеты:

1) до 21 января года, следующего за годом предоставления субсидий, - отчет об осу-
ществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирова-
ния которых предоставляется субсидия;

2) до 21 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, - отчет о дости-
жении результата использования субсидии.

5. Иные межбюджетные трансферты подлежат зачислению в доход бюджета Арамиль-
ского городского округа по коду 901 202 25269 04 0000 150


