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05.12.14   № 51 (957)

Приложение № 1 
к постановлению главы 

Арамильского городского округа 
от _31.10.2014№ _936

Перечень
 муниципальных казенных учреждений, тип которых подлежит изменению 

в целях создания бюджетных учреждений

№ 
п/п

Существующее 
наименование учреждений Новое наименование учреждений

1.
Муниципальное казенное 
учреждение культуры « 

Арамильская Центральная 
городская библиотека»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры « 
Арамильская Центральная городская библиотека»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_05.11.2014 № 940

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского 
округа от 30.04.2014 года № 379 «Об утверждении перечня муниципального 
недвижимого имущества, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Арамиль-

ском городском округе»

В соответствии с Решением Думы Арамильского городского округа от 24.04.2014 
№ 35/5 «Об утверждении положения «О порядке формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечня муниципального недвижимого имущества, пред-
назначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства в Арамильском городском округе», статьей 101 Областного 
закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьёй 
28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 
30.04.2014 года № 379 «Об утверждении перечня муниципального недвижимого 
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе» «Пере-
чень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе» изложить, в новой редакции (Приложение № 1).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа (Светлакова Е.Ю.) опубликовать перечень муниципального недвижи-
мого имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе, 
в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа www.aramilgo.ru. 

Глава Арамильского городского округа              В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к Постановлению Главы

 Арамильского городского округа
от «05» ноября 2014 г. №940

Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства в Арамильском городском округе

№ 
п/п

Категория объ-
екта Адрес объекта

Общая 
пло-
щадь 
объ-
екта

(кв.м)

Целевое 
назначение 

объекта
Правооблада-

тель
Приме-
чание

1

Нежилые поме-
щения. Номера 
помещений на 

поэтажном плане: 
№№ 5-6 по по-

этажному плану 1 
этажа

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 

Арамиль, улица 
Лесная, д. 15

31,6 
Объект ком-
мунального 
назначения

Арамильский 
городской 

округ Свиде-
тельство
66 АЕ № 

415 164 от 
15.05.2012 г. 

2 Отдельно стоящее 
нежилое здание. 

РФ, Свердлов-
ская область, Сы-
сертский район, 
город Арамиль, 
ул. Лесная, д.8

265,4 администра-
тивное

Арамильский 
городской 

округ
Свидетель-

ство серия 66 
АЕ № 235392 
от 26.12.2011 

г.

3

Помещение. 
Номера на по-

этажном плане: 
с 1 по 40. Этаж 

полуподвал. 

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 

Арамиль, улица 
Щорса, д.57

585,5 Нежилое

Арамильский 
городской 

округ Свиде-
тельство
66 АД № 
937728 от 

30.06.2011 г. 

4

Помещение. 
Номера на по-

этажном плане: 
41,42,44-54 Этаж 

1 

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 

Арамиль, улица 
Щорса, д.57

453,4 Нежилое

Арамильский 
городской 

округ Свиде-
тельство
66 АД № 
937729 от 

30.06.2011 г. 

-РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _17.11.2014№ __981

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1» 

На основании заявления Еремеевой Т.М., с учетом заключения Комиссии по зем-
лепользованию и застройке Арамильского городского округа, руководствуясь ста-
тьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 4 
Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа, утверж-
денными Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, 
Уставом Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского округа 
организовать подготовку проекта «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Арамильского городского округа» в части изменения территори-
альной зоны - зоны размещения объектов производственного назначения V класса 
(П-1), установленной в отношении земельного участка, с кадастровым номером 
66:25:0202003:86, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, г.Арамиль, ул.Гарнизон, 3-3, на зону размещения малоэтажной жилой за-
стройки с объектами обслуживания (Ж-4).

2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «О внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройке Арамильского городского округа» 
(Приложение № 1).

2.2. Порядок направления в Комиссию по землепользованию и застройке Ара-
мильского городского округа предложений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ара-
мильского городского округа» (Приложение № 2).

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

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от _17.11.2014 № 981

Порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройке 

Арамильского городского округа»
      

       1. Настоящий Порядок проведения работ Комиссией по землепользованию и за-
стройке Арамильского городского округа (далее – Комиссия) по подготовке проекта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского 
городского округа» (далее - Правила) разработан в соответствии с требованиями 
статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
положения, касающиеся организации работ по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила.

 2. Комиссия в срок до 28.11.2014 г. представляет проект о внесении изменений 
Правила в Администрацию Арамильского городского округа на рассмотрение и 
проверку. 

 3. Администрация Арамильского городского округа в трехдневный срок осу-
ществляет проверку проекта о внесении изменений в Правила, представленного 
Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генерального 
плану Арамильского городского округа. 

4. По результатам указанной в пункте 3 настоящего Порядка проверки Админи-
страция Арамильского городского округа направляет проект о внесении изменений 
в Правила Главе Арамильского городского округа или в случае обнаружения его 
несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 3 настоящего По-
рядка, в Комиссию на доработку.

 5. Срок рассмотрения Комиссией направленного на доработку проекта о внесе-
нии изменений в Правила составляет не более 10 дней. 

 6. Глава Арамильского городского округа при получении от Администрации Ара-
мильского городского округа проекта о внесении изменений в Правила принимает 
решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее 
чем через десять дней со дня получения такого проекта.

 7. Публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила проводятся 
Комиссией в порядке, определяемом уставом Арамильского городского округа, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамиль-
ском городском округе, утвержденным Решением Арамильской муниципальной 
Думы от 15.09.2005 № 18/5, в соответствии со статьей 28 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и с пунктом 8 настоящего Порядка. 

 8. Продолжительность публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликова-
ния такого проекта. 

 9. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила Комиссия с учетом результатов проведенных публичных слушаний обе-
спечивает внесение изменений в проект о внесении изменении в Правила и пред-
ставляет указанный проект Главе Арамильского городского округа. Обязательными 
приложениями к проекту о внесении изменений в Правила являются протоколы пу-
бличных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

 10. Глава Арамильского городского округа в течение десяти дней после пред-


