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Специальный   выпуск

в том числе:
10.1 Приобретение квартир для 

переселения граждан из ава-
рийного и ветхого жилья

36 003,1 36 003,1

10.2 Строительство детских садов 307 338,4 307 338,4
в том числе:
 - ДОУ № 1 «Аленка» 138 492,0 138 492,0
 - ДОУ № 2 «Радуга» 3 706,1 3 706,1
 - ДОУ № 3 «Родничок» 24 136,0 24 136,0
 - ДОУ № 7 по улице Рабочая 41 782,1 41 782,1
 - ДОУ № 8 по улице Космо-
навтов

99 222,2 99 222,2

10.3 Приобретение оборудования 
для :

6 695,8 6 695,8

 - ДОУ № 7 по улице Рабочая 3 940,0 3 940,0
 - ДОУ № 8 по улице Космо-
навтов

2 755,8 2 755,8

10.4 Строительство бассейна 59 784,0 59 784,0
10.5 Строительство водовода от 

артезианской скажины № 4 
до ВКР-1 (4 этап)

25 618,3 25 618,3

10.6 Строительно-монтажные ра-
боты по прокладке водопро-
вода по ул. Красноармейская 
г.Арамиль

380,0 380,0

10.8 Строительно-монтажные 
работы по установке транс-
форматорных подстанций, 
строительство воздушных 
линий электропередач ВЛ-0,4 
кв в микрорайоне «Восточ-
ный»

1 066,2 1 066,2

10.9 Строительство воздушных 
линий электропередач ВЛ-10 
кв по ул.Мичурина

862,2 862,2

10.10 Строительство мини-стадио-
на школы № 3

1 000,0 1 000,0

10.11 Приобретение коммунальной 
техники (экскаватор-поргуз-
чик ЭП -2626ЕМ)

1 657,0 1 657,0

10.12 Приобретение крематора для 
уничтожения биологических 
отходов в Арамильском ГО

194,9 194,9

10.13 Приобретение мебели для 
общеобразовательных учреж-
дений

260,0 260,0

10.14 Приобретение оборудования 
для подготовки помещений 
под телекоммуникационный 
узел сети передачи данных

126,5 126,5

11 Увеличение стоимости мате-
риальных запасов

340 2 590,9 10,0 36,3 70,4 6 700,1 9 407,7

в том числе:
11.1 Приобретение продуктов 

питания в ДОУ
4 733,9 4 733,9

11.2 Приобретение оконных кон-
струкций в ДОУ № 5

197,4 197,4

Итого: 507 720,8 150,0 46 191,9 12,5 825,0 26 654,8 581 555,0

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 30 января 2014 года № 32/3 

Об утверждении Программы  «Приватизация и продажа права аренды муниципального 
имущества Арамильского городского округа на 2014 год»

Заслушав и обсудив информацию о Программе «Приватизация и продажа права арен-
ды муниципального имущества Арамильского городского округа на 2014 год», в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации  государственного и муниципального имущества», Федераль-
ным законом от 

6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящегося государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков», Уставом Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Программу «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества 
Арамильского городского округа на 2014 год» утвердить (Приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в еженедельной городской газете  «Арамильские 
Вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа В.Л.Герасименко

                                                                                       

Приложение
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 30 января 2014 г. № 32/3

ПРОГРАММА
ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕ-

СТВА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2014 ГОД

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества 
Арамильского городского округа на 2014 год» (далее - Программа) разработана в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции и Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящегося государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

2. Программа устанавливает цели приватизации и продажи права аренды, перечень 
недвижимых объектов муниципальной собственности Арамильского городского округа, 
которые планируется приватизировать, передать в аренду в  2014 году. В программе указы-
ваются характеристика муниципального имущества, которое планируется приватизировать, 
передать в аренду и предполагаемые сроки. 

3. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Арамильского городского окру-
га, в собственность физических и (или) юридических лиц.

4. От имени Арамильского городского округа органом, осуществляющим функции по 
приватизации и продаже права аренды муниципального имущества, является Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

5. Состав конкурсной (аукционной) комиссии устанавливается постановлением Главы 
Арамильского городского округа. 

6. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о приватизации.

7. Комитет по управлению муниципальным имуществом  Арамильского городского 
округа не позднее 03 февраля 2015 года представляет в Думу Арамильского городского 
округа отчет о выполнении настоящей Программы.

8. Программа «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества на 
2014 год», отчет о выполнении «Программы приватизация и продажа права аренды муни-
ципального имущества на 2014 год», а также решения об условиях приватизации и продажи 
права аренды муниципального имущества подлежат опубликованию в установленном по-
рядке в газете «Арамильские вести».

Глава 2. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

1. Целями настоящей Программы являются:
1) уменьшение бюджетных расходов на содержание объектов и управление объектами, 

являющимися неэффективными;
2) увеличение доходной части бюджета Арамильского городского округа за счет 

средств от приватизации, продажи права аренды муниципального имущества.

Глава 3. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ

1. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с на-
стоящей Программой и требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».

Продажа права аренды муниципального имущества осуществляется в соответствии 
с настоящей Программой и требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, 
Гражданского кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящегося государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. Изменения и дополнения в Программу утверждаются решением Думы Арамильско-
го городского округа.

3. Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа планирует сроки приватизации и продажи права аренды исходя из индивидуальных 
особенностей объекта, ситуации на рынке недвижимости и в соответствии с законодатель-
ством РФ.

4. Цена реализации объекта приватизации, права аренды не может быть ниже норма-
тивной цены муниципального имущества. Нормативная цена муниципального имущества 
устанавливается равной рыночной стоимости такого имущества, определенной независи-
мым оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

Глава 4. РЕШЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ
ПРИВАТИЗАЦИИ, ПРОДАЖИ ПРАВА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Решение об условиях приватизации и продажи права аренды муниципального имуще-
ства принимается постановлением Главы Арамильского городского округа.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского окру-
га готовит по каждому объекту, включенному в настоящую Программу, проект постановле-
ния Главы Арамильского городского округа об условиях его приватизации, продажи права 
аренды в соответствии с действующим законодательством.

3.  Постановление Главы Арамильского городского округа об условиях приватизации, 
продажи права аренды муниципального имущества подготавливаются и принимаются в 
сроки, позволяющие обеспечить его приватизацию, продажу права в соответствии с Про-
граммой.


