
ВЕСТИ
Арамильские 33

04.12.14   № 50 (956)

Продолжение на стр. 34

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__29.09.2014№ _845

О проведении аукционов по продаже земельных участков, расположенных 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 

Октябрьская, 162-А; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Гарнизон, 5; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Свободы, примыкающий к земельному участку с кадастровым номером 
66:33:0101010:1118; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Гарнизон, прилегающий к земельному участку с кадастровым номером 
66:33:0101003:197; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 

улица Рабочая, 14 и 10.

В соответствии со статьями 29, 30, 38, Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Решением Думы Арамильского городского округа «Об утверждении Положения «О 
порядке предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам на 
территории Арамильского городского округа» от 04.04.2013 года № 18/3, Решением 
Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Решение 
Думы Арамильского городского округа от 30.01.2014 № 32/3 «Об утверждении 
Программы «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества 
Арамильского городского округа на 2014 год» от 25.09.2014 года, статьёй 28 Устава 
Арамильского городского округа, отчетом об определении рыночной стоимости 
(оценке) имущества № 170/08/2014 от 11.08.2014 года, № 179/09/2014 от 15.09.2014 
года, № 171/08/2014 года от 11.08.2014 года, № 114/07/2014 от 17.07.2014 года, № 
111/07/2014 от 17.07.2014 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа (Светлакова Е.Ю.) обеспечить организацию и проведение 30 
октября 2014 года с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в здании Администрации 
Арамильского городского округа, расположенном по адресу: Свердловская область, 
город Арамиль, улица 1 Мая, 12 (1 этаж - 23 кабинет), аукциона, открытого по 
форме, по продаже: 

1.1. земельного участка, площадью 2000 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под строительство объекта торговли, с 
кадастровым № 66:33:0101012:522 расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, 162-А;

1.2. земельного участка, площадью 181 кв.м., категория земель: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: 
под объект промышленности (столярный цех), с кадастровым № 66:25:0202003:154 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Гарнизон, 5;

1.3. земельного участка, площадью 329 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, с кадастровым № 66:33:0101010:1227, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Свободы, 
примыкающий к земельному участку с кадастровым номером 66:33:0101010:1118;

1.4. земельного участка, площадью 5068 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: под размещение автостоянки, 
с кадастровым № 66:00:0000000:1272 расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, прилегающий к 
земельному участку с кадастровым номером 66:33:0101003:197;

1.5. земельного участка, площадью 145 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: под индивидуальное жилищное 
строительство, с кадастровым № 66:33:0101010:198 расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 14 и 10.

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже земельных участков, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в составе:

- Светлакова Е.Ю. - председатель комиссии, председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

- Горшечников К.И. - заместитель председателя комиссии, директор МКУ «Центр 
земельных отношении и муниципального имущества Арамильского городского 
округа».

Члены комиссии:
-  Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации 

Арамильского городского округа; 
- Каратаева И.К. – заместитель председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Арамильского городского округа;
- Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных отношении и 

муниципального имущества Арамильского городского округа»;
- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского 

городского округа.
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» 

и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет, официальном 
сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 

Глава Арамильского городского округа                                           В.Л. Герасименко

СОГЛАСОВАНИЕ 
Проекта

Постановления

О проведении аукционов по продаже земельных участков, расположенных 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 

Октябрьская, 162-А; Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Гарнизон, 5; Свердловская область, Сысертский район, город 

Арамиль, улица Свободы, примыкающий к земельному участку с кадастровым 
номером 66:33:0101010:1118; Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Гарнизон, прилегающий к земельному участку с кадастровым 
номером 66:33:0101003:197; Свердловская область, Сысертский район, город 

Арамиль, улица Рабочая, 14 и 10.
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Проведена антикоррупционная экспертиза

Разослать:
Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом (Светлакова Е.Ю.)

Приложение № 2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от __29.09.2014№_846

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Общественном политическом Совете 

при Главе Арамильского городского округа

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общественный политический совет при Главе Арамильского городского 
округа (далее – Совет) является совещательным органом, образованным при 
Главе Арамильского городского округа в целях обеспечения взаимодействия 
государственных органов Свердловской области с органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа, общественными объединениями, 
экспертными, научными сообществами и другими организациями по вопросам 
формирования в интересах жителей Арамильского городского округа социальных, 
экономических и политических приоритетов в деятельности органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа, выработки рекомендаций 
и предложений для Главы Арамильского городского округа в общественно-
политической сфере, оценки эффективности реализации решений органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа. 

В своей работе Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
законами Свердловской области, Уставом Арамильского городского округа, 
постановлениями и распоряжениями Главы Арамильского городского округа, а 
также настоящим положением.

Совет при осуществлении возложенных на него задач взаимодействует с 
территориальными органами федеральных органов государственной власти, 
государственными органами Свердловской области, органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа, общественными объединениями, 
экспертными, научными сообществами и другими организациями.

Глава 2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА

5. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя 
Совета, секретаря Совета и иных членов Совета. Председателем Совета является 
Глава Арамильского городского округа. 

6. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и 
иные члены Совета принимают участие в работе Совета на общественных началах.

Глава 3. ЗАДАЧИ СОВЕТА

7. Задачами Совета являются:
1) обеспечение участия общественно-политического, экспертного и научного 

сообщества в подготовке рекомендаций Главе Арамильского городского округа по 
вопросам реализации его полномочий;

2) подготовка экспертных заключений; 
3) мониторинг реализации решений государственных органов Свердловской 

области и органов местного самоуправления Арамильского городского округа;


