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На основании статьи 31, 34 Земельного Кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского город-
ского округа информирует население о предстоящем размещении и 
предоставлении в аренду земельного участка площадью 1000 кв.м. в 
кадастровом квартале 66:33:0101010, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием для строительства 
газопровода в городе Арамиль, по улице Садовая, к участку № 6-А.

На основании статьи 31, 34 Земельного Кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского 
городского округа информирует население о предстоящем разме-
щении и предоставлении в аренду земельного участка площадью 30 
кв.м. в кадастровом квартале 66:33:0401001, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным использованием под объект 
гаражной застройки (индивидуальный капитальный гараж) в поселке 
Светлый, по переулку Рассветный (у существующего гаражного ком-
плекса).

 

10.07.2014 года состоится встреча сотрудников Администрации 
Арамильского городского округа  с жителями поселка Светлый  в 
здании Дома культуры по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Светлый, 42-А, в 18.00 часов по вопросу строительства 
гаражной застройки и организации гаражного кооператива в поселке 
Светлый Сысертского района Свердловской области.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __26.06.2014№ 293

О признании утратившими силу постановления Администрации
Арамильского городского округа от 31.01.2012 г. № 15 «Об 
утверждении административных регламентов Отдела 

образования Арамильского городского округа по предоставлению 
Муниципальных услуг»

Руководствуясь статьей 111 Областного закона Свердловской 
области от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской об-
ласти», в соответствии со статьей 46 Устава Арамильского городского 
округа, с целью приведения деятельности Отдела образования Ара-
мильского городского округа и подведомственных ему образователь-
ных учреждений в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 31 января 2012 г. № 15 «Об ут-
верждении административных регламентов Отдела образования 
Арамильского городского округа по предоставлению Муниципальных 
услуг».

2. Настоящие постановление опубликовать в газете «Арамильские 
вести» и на официальном интернет-сайте Арамильского городского 
округа.

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за со-
бой.

Глава Арамильского городского округа             В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _30.06.2014№ _296

О признании утратившими силу отдельных правовых актов
Арамильского городского округа

Руководствуясь статьей 111 Областного закона Свердловской 
области от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской об-
ласти», в соответствии со статьей 46 Устава Арамильского городского 
округа, с целью приведения деятельности Отдела образования Ара-
мильского городского округа и подведомственных ему образователь-
ных учреждений в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу: 
- Постановление Главы Арамильского городского округа от 23 

июня 2008 г.  № 595 «Об утверждении порядка комплектования муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений Арамильского 
городского округа»;

- Постановление Главы Арамильского городского округа от 28 
декабря 2012 г.      № 1099 «О расширении перечня категорий граж-
дан, имеющих льготу при предоставлении места в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения Арамильского городского 
округа».

2. Настоящие постановление опубликовать в газете «Арамильские 
вести» и на официальном интернет-сайте Арамильского городского 
округа.

Глава Арамильского городского округа             В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __23.06.2014№_553

Об использовании средств резервного фонда
Администрации  Арамильского городского округа

для награждения выпускников  общеобразовательных 
учреждений Арамильского городского округа

На основании Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ                                
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и от-дельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершен-ствованием бюджетного процесса» главы,  10, статьи 81 
Федерального за-кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьи 28 Устава Арамильского городского округа, в соответствии с По-
ложением «О резервном фонде Ад-министрации Арамильского город-
ского округа», утвержденным постанов-лением Главы Арамильского 
городского округа от 03.02.2009 № 58, с  По-ложением о награждении 
обучающихся общеобразовательных учреждений Арамильского го-
родского округа, утвержденным постановлением Главы Арамильского 
городского округа от 02.06.2014 № 494,  с целью поощре-ния выпуск-
ников общеобразовательных учреждений Арамильского город-ского 
округа, показавших отличные результаты при получении среднего 
общего образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить средства из резервного фонда Администрации 
Ара-мильского городского округа для награждения выпускников 
общеобразо-вательных учреждений Арамильского городского округа, 
показавших от-личные результаты при получении среднего общего 
образования,  в сумме десять тысяч     рублей.

2. Начальнику Отдела образования Арамильского городского 
округа Ширяевой А.В. организовать выплату поощрения в соответ-
ствии с Поло-жением о награждении обучающихся общеобразователь-
ных учреждений  Арамильского городского округа,  утвержденным 
постановлением Главы Арамильского городского округа от 02.06.2014 
№ 494.

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном 
интернет-сайте Арамильского городского округа и в газете «Арамиль-
ские вести».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на                 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа                       
Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа             В.Л. Герасименко


