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АрАмильские вести

 3 ноября 2010 г.№43

С 11 ноября 2010 года Управле-
ние Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в Сысертском 
районе приступит к выдаче феде-
ральным льготникам документов, 
подтверждающих право на полу-
чение набора социальных услуг 
в 2011 году. Таким документом 
будет являться справка установ-
ленного образца. 

Справка будет подтверждать 
право граждан на социальные 
услуги (социальную услугу), 
предусмотренные статьей 6.2 
Федерального закона «О государ-
ственной социальной помощи» от 
17.07.1999 № 178-ФЗ: 

● на дополнительную бесплат-
ную медицинскую помощь, в 
том числе предусматривающую 
обеспечение необходимыми ле-
карственными средствами по 

рецептам врача (фельдшера), 
предоставление при наличии ме-
дицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемые в соответствии 
с законодательством об обязатель-
ном социальном страховании; 

● на бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте. а также на междуго-
родном транспорте к месту лече-
ния и обратно. 

В справке будет указываться ка-
тегория льготника, срок назначе-
ния ежемесячной денежной вы-
платы, а также социальная услуга 
(социальные услуги), на которые 
гражданин имеет право в 2011 году. 

Справка будет действовать на 
всей территории Российской Фе-
дерации. 

Гражданам, получающим еже-

месячную денежную выплату на 
дому, обращаться в Управление 
Пенсионного фонда РФ в Сысерт-
ском районе не требуется. Справ-
ки им будут выдаваться одновре-
менно с выплатой ежемесячной 
денежной выплаты в ноябре и 
декабре 2010 года. 

Гражданам, получающим еже-
месячную денежную выплату 
через учреждения Сбербанка, 
справку необходимо получить 
лично с 1 декабря 2010 года и в 
течение всего следующего года в 
Управлении Пенсионного фонда в 
Сысертском районе по адресу: 

г. Сысерть, ул. Свободы, 38, 
2 этаж, Клиентская служба, 
режим работы: понедельник-
пятница с 8-00 до 17-00, с 12-00 
до 13-00 дежурный специалист. 
Справки по телефону; 7-13-62. 

официАльно

Решение Думы Арамильского городского 
округа от 28 октября 2010г. № 55/2

Об утверждении Программы  «О привати-
зации  муниципального имущества Арамиль-

ского городского округа на 2011 год»
Рассмотрев представленный Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа проект  Программы «О приватизации  муниципаль-
ного имущества Арамильского городского округа на 2011 
год»,  в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 23, 33 Устава Арамильского город-
ского округа, Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Программу «О приватизации муниципального имуще-

ства Арамильского городского округа на 2011 год» утвердить 
(Прилагается). 
2. Настоящее решение опубликовать в еженедельной город-

ской газете «Арамильские вести.
3. Решение вступает в силу на следующий день после опу-

бликования.
Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

О порядке выдачи справок, подтверждающих право 
на получение набора социальных услуг в 2011 году

Приложение к Решению Думы Арамильского городского округа от 28 октября 2010г. № 54/2
ПРОГРАММА О приватизации муниципального имущества Арамильского городского округа на 2011 год

№ Наименование 
имущества 

Местоположение Предполагаемая цена реализации Способ приватизации

1 Нежилое помещение: 
здание детского сада

624000, Свердловская 
область, Сысертский район, 
г. Арамиль, ул. Клубная,21

1 500 000 рублей Аукцион

Итого 1 500 000 рублей

Решение Думы Арамиль-
ского городского округа от 

28 октября 2010г. № 55/3
О внесении изменений в Положе-

ние «О порядке управления и рас-
поряжения муниципальным иму-
ществом Арамильского городского 
округа», утвержденное Решением 

Арамильской муниципальной Думы
 от 27 октября 2005 года № 20/8

Заслушав и обсудив информацию 
председателя Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа 
Власовой Т.С. о внесении изменений 
в Положение «О порядке управления 
и распоряжения муниципальным 
имуществом Арамильского городско-
го округа», утвержденное Решением 
Арамильской муниципальной Думы 
27 октября 2005 года № 20/8, в целях 
приведения нормативно - правового 
акта в соответствие с действующим 
законодательством, на основании 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации от 30 ноября 1994 года 
№ 51-ФЗ, Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона 
от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Феде-
рального закона от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального 
имущества», руководствуясь статья-
ми 23, 33 Устава Арамильского го-
родского округа, Дума Арамильского 
городского округа 

РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в Положение 

«О порядке управления и распоря-
жения муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа», 
утвержденное Решением Арамиль-
ской муниципальной Думы от 27 ок-
тября 2005 года № 20/8:

- абзац 5 подпункта 9.4 пункта 9 ис-
ключить;

- в подпункте 12.4. пункта 12 слова 
«его страхование» исключить;

- подпункт 12.7 пункта 12 изложить 
в следующей редакции: 

«12.7. От использования имуще-
ства, находящегося в хозяйственном 
ведении, Предприятие производит 
отчисление части прибыли, оста-
ющейся в его распоряжении после 
уплаты налогов и обязательных пла-
тежей, в размере, установленном ре-
шением Думы Арамильского город-
ского округа.»;

- подпункт 12.8 пункта 12 изложить 
в следующей редакции:

«12.8. Право хозяйственного ве-
дения и право оперативного управ-
ления имуществом прекращаются 
по основаниям и в порядке, предус-
мотренным Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, другими за-
конами и иными правовыми актами 
для прекращения права собственно-
сти, по заявлению Предприятия (Уч-
реждения), а также в иных случаях 
правомерного изъятия имущества у 
Предприятия (Учреждения) по реше-
нию Комитета»;

- подпункт 12.9 пункта 12 исклю-
чить;

- в разделе 5:
1) в наименовании раздела слова 

«Безвозмездная передача муници-
пального имущества.» исключить;

2) подпункты 14.1.,14.2.,14.3.,14.4 
исключить.

2. Настоящее Решение опублико-
вать в еженедельной городской газете  
«Арамильские Вести».

3. Настоящее Решение вступает в 
силу на следующий день после его 
опубликования.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Решение Думы Арамиль-
ского городского округа от 

19 октября 2010г. № 54/1
О внесении изменений в Ре-

шение Думы Арамильского го-
родского округа от 25.03.2010 
года № 39/2 «Об утверждении 
структуры администрации 

Арамильского городского окру-
га»

В соответствии с частью 8 статьи 
37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 29 апреля 2010 года 
№ 370-УГ "О ликвидации террито-
риальных отраслевых исполнитель-
ных органов государственной власти 
Свердловской области - финансовых 
и финансово-бюджетных управле-
ний (отделов) в муниципальных об-
разованиях в Свердловской области", 
Постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.04.2010 
№ 558-ПП "Об утверждении Плана 
мероприятий по реорганизации си-
стемы финансовых органов Сверд-

ловской области", руководствуясь 
пунктом 3 статьи 23 Устава Арамиль-
ского городского округа и в целях вы-
полнения полномочий по решению 
вопросов подготовки и исполнения 
местного бюджета,  Дума Арамиль-
ского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы Ара-

мильского городского округа от 25 
марта 2010 года № 39/2 «Об утверж-
дении структуры Администрации 
Арамильского городского округа» 
следующие изменения:

- в подпункте 1 пункта 3 слова «Ко-
митет по экономике» исключить;

- в подпункте 3 пункта 3 слова «Фи-
нансовый отдел» заменить словами 
«Финансово-экономический отдел».

2. Настоящее Решение вступает в 
силу на следующий день после его 
опубликования.

3. Настоящее Решение опублико-
вать в газете "Арамильские вести".

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА От 02.11.2010 №1148
О результатах публичных слушаний 

по вопросу организации проезда в 
городе Арамиль с улицы Чапаева на 
улицу Малышева 
В соответствии с пунктом 11 статьи 

24, с пунктом 3 статьи 28, пунктом  
11 статьи 31, Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года №190-ФЗ (в 
редакции от 29 декабря 2009 года), 
в соответствии со статьей 17 Устава 
Арамильского городского округа, с 
Положением о порядке организации 
проведения публичных слушаний 
в Арамильском городском округе, 
утвержденном решением Арамиль-
ской городской Думы от 15.09.2005г. 
№ 18/5, протокола проведения 
публичных слушаний от 6 октября 
2010 года в г.Арамиль,  по вопро-
су организации проезда в городе 
Арамиль с улицы Чапаева на улицу 
Малышева
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить заключения по вопро-

су: организации проезда в городе 
Арамиль с улицы Чапаева на улицу 
Малышева, (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опу-

бликовать в газете «Арамильские 
вести».
3. Контроль исполнения настоящего 

Постановления возложить на
исполняющего обязанности за-

местителя главы администрации 
Арамильского городского округа 
Гарифуллина Р.В.
Глава администрации Арамильско-

го городского округа  
А.И.Прохоренко
Приложение 1.  Заключение о ре-

зультатах публичных слушаний
по вопросу организации проезда в 

городе Арамиль с улицы Чапаева на 
улицу Малышева
На основании протокола проведения 

публичных слушаний от 6 октября 
2010 года в г.Арамиль, по вопросу ор-
ганизации проезда в городе Арамиль 
с улицы Чапаева на улицу Малыше-
ва проведены публичные слушания:
по вопросу организации проезда в 

городе Арамиль с улицы Чапаева на 
улицу Малышева
На публичных слушаниях на-

чальником отдела архитектуры и 
градостроительства Арамильского 
городского округа Гартманом К.В. 
представлена информация о пред-
ложениях, по организации проезда с 
улицы Чапаева на улицу Малышева 
в городе Арамиль
Вывод:
Участники публичных слушаний 

проголосовали против организации 
сквозного проезда с улицы Чапаева 
на улицу Малышева. 

Председатель публичных слушаний: 
Гарифуллин Р.В. секретарь: Ударцев В.В. 

ПРОТОКОЛ Проведения публич-
ных слушаний по вопросу организа-
ции проезда в городе Арамиль с ули-

цы чапаева на улицу Малышева
город Арамиль, 06 октября 2010 года
Начало проведения публичных слуша-
ний: 18:00 часов
Публичные слушания проводятся в 
здании администрации г.Арамиль по 
ул. 1 Мая 12
Присутствовали:
Председатель комиссии:
И.О. заместитель главы АГО: Гари-
фуллин Р.В.;
Начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства АГО: Гартман К.В.;
Архитектор МУП «Службы заказчи-
ка»: Ударцев В.В.;
Ответственный секретарь: Биянова 
Я.В.;
Председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом 
Власова Т.С.
Собственники земельных участков 
и граждане, проживающие в Ара-
мильском городском округе, всего 
13 человек.
№ Ф.И.О.       Место жительства
1. СоловьевЛ.Р. Октябрьская, 25
2. Лаптев Т.В. Октябрьская, 29
3. Воровина Т.П. Чапаева, 3
4. Репнин Е.Н. Октябрьская, 31
5. Репнина Н.В. Октябрьская, 31
6. Волков Л.А. Чапаева, 2
7. Лаптев А.А. Октябрьская, 29
8. Чепчугов А.Ю. Октябрьская, 23-а
9. Шлыков, А.А. Октябрьская, 39-а
10. Валова А.В. Октябрьская, 39-А
11. Лаптева А.А. Чапаева, 1-а
На публичные слушания пригла-
шались собственники земельных 
участков, в квартале улиц чапаева, 
Малышева, Октябрьская.
Из приглашенных лиц явились: 11 человек
Из приглашенных лиц не явились: 
Удилов, Костромин
Заявок на участие в публичных слуша-
ниях, предложения и рекомендации в 
КУМИ не поступало.
Единогласно решили: избрать предсе-
дателем публичных слушаний – пред-
седателя комиссии Гарифуллина Р.В., 
секретарем – Биянову Я.В.
выступили:
Председатель объявляет публичные 
слушания открытыми. Оглашается По-
становление Главы Арамильского го-
родского округа от 20.09.2010 г. № 962 
о проведении публичных слушаний.
Цель проведения публичных слуша-
ний: организация проезда в городе 
Арамиль с улицы чапаева на улицу 
Малышева
Слово предоставляется Главному 

архитектору Арамильского город-
ского округа Гартману К.в.:
- В округе существует проблема не 
хватки земельных участков под разме-
щение личного подсобного хозяйства 
и индивидуального жилищного стро-
ительства;
- Отдел архитектуры изыскивает сво-
бодные территории и выносит вопрос 
на обсуждение на публичных слуша-
ниях в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом;
- В данном квартале существует мно-
го огородов которые можно оформить 
под индивидуальное жилищное стро-
ительство при соблюдении действую-
щих норм и правил, таких как органи-
зованный проезд к земельному участку 
и площадью не менее 600 м2.
- При организации сквозного проезда 
с улицы Чапаева на улицу Малышева 
будет организован подъезд к данным 
земельным участкам.
Гарифуллин Р.в. – хотелось бы услы-
шать мнение собравшихся и принять 
решение о развитии данного квартала.
Шлыков: Если будет организован 
проезд через наш з/у, я против так как 
сейчас там проезд меньше 3 метров.
Гартман К.в. – В генеральном плане 
здесь запланирована застройка ИЖС, 
т.е. можно строить жилые дома.
чепчугов – а на каких участках можно 
строить?
Лаптев – нам не нужен проезд с ча-
паева внутрь квартала, мы за проезд с 
Малышева.
Соловьев – мне не нужен проезд;
Воровин: 
Репнина – возможно ли строить на 
участке где лог?
Гартман – возможно.
Репнин – куда пойдет весь сток воды, 
который собирается в лог?
Ударцев – в логу возможно устроить 
бетонный лоток для отведения талых 
вод. Участок расположенный по адре-
су: Малышева, 7 имеет ломанную кон-
фигурацию. И перегораживает въезд с 
ул.Малышева. Если собственник этого 
з/у откажется его делить для организа-
ции проезда, то проезда с улицы Ма-
лышева не будет.
Гартман – конфигурация данного 
участка подтверждается паспортом 
БТИ Сысертского райкомхоза, от 2.11 
1966 года.
Соловьев – заезд внутрь квартала не 
нужен;
Лаптев – сквозной проезд не нужен 
так как при организации его с Чапаева 
он будет проходить по моему участку;
На вопрос Председателя комиссии 

И.О. заместителя главы Арамильского 
городского округа Гарифуллина Р.В.о 
подведении итогов публичного слуша-
ния: Согласны ли все присутствующие 
с возможностью и целесообразностью 
«организации проезда в городе Ара-
миль с улицы чапаева?»
Голосование: 
0 человек: ЗА
9 человек: Против
2 человека: Воздержались
Согласны ли все присутствующие с 
возможностью и целесообразностью 
«организации заезда в городе Ара-
миль с улицы Малышева?»
Голосование: 
9 человек: ЗА
2 человека: Против
0 человек: Воздержались
Согласны ли все присутствующие с 
возможностью и целесообразностью 
«застройки индивидуальными жи-
лыми домами внутри квартала?»
0 человек: ЗА
8 человек: Против
3 человека: Воздержались
Публичные слушания завершены в 19-
30 часов.
Итоги проведенных публичных слу-
шаний.
Гартман К.В. – Граждане проголосова-
ли За организацию проезда на участки 
под огороды с ул.Малышева, (через з/у, 
ул.Малышева, 7 и ул.Октябрьская, 39 
и 37), находящиеся в собственности 
у других граждан.  При не согласии 
данных граждан на раздел своих зе-
мельных участков или наложения на 
данную территорию публичного сер-
витута администрация будет не вправе 
настаивать на организации данного 
проезда с ул. Малышева и предлагает 
собственникам земельных участков 
данного квартала осуществлять за-
езд на огороды внутри квартала через 
свои земельные участки выходящие 
непосредственно на ул.Октябрьская и 
ул.Чапаева

Председатель комиссии 
И.О.заместителя главы Арамильского 
городского 
Округа, (по городскому хозяйству и 
ЖКХ) Гарифуллин Р.В.; секретарь ко-
миссии, специалист КУМИ АГО Бия-
нова Я.В.; начальник отдела архитек-
туры и градостроительства АГОАГО 
Гартман К.В.; председатель Комитета 
по управлению муниципальным иму-
ществом АГО Власова Т.С.;
архитектор МУП «Арамильской служ-
бы заказчика» Ударцев В.В. 


