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27. Мульт – викторина, «Дюймовочка», к 

180-тилетию Г. X. Андерсена  
МБУ «КДК «Виктория» 
Библиотека пос. Светлый 
МДОУ №5 «Светлячок»

7.04.2015

28. Мульт – викторина для детей к 150-летию 
Д.Р. Киплинга 

МБУ «КДК «Виктория»
Библиотека пос. Светлый
МДОУ №5 «Светлячок»

22.12.2015

29.
Просмотр экранизации произведения 
«Питер Пен» и презентации биографии 
писателя и его творчества к 155-летию 
Джеймса Мэтью Барри

МБУ «КДК «Виктория»
Библиотека пос. Светлый
МДОУ №5 «Светлячок»

13.05.2015

30.
Беседа для подростков по творчеству пи-
сателя и просмотр экранизации произведе-
ния «Олеся», к 145-летию А.И. Куприна 

МБУ «КДК «Виктория» 
Библиотека пос. Светлый
МБОУ СОШ №3

26.08.2015

31. Тематическое мероприятие для подростков 
к 145-летию И.А. Бунина 

МБУ «КДК «Виктория» 
Библиотека пос. Светлый 
МБОУ СОШ №3

14.10.2015

 
Примечание: План основных мероприятий по подготовке и проведению Года ли-

тературы в 2015 году в Арамильском городском округе может корректироваться и 
уточняться в течение 2015 года.

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 27 февраля 2014 г. № 33/10

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»

Заслушав и обсудив информацию Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа по внесению изменений в програм-
му «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества Арамиль-
ского городского округа на 2014 год» утверждённую Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 30.01.2014 года № 32/3, в соответствии со статьёй 10 
Федерального закона 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 Феде-
рации», руководствуясь статьями 23, 33 Устава Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Дополнить пунктом 2 Главу 8 «Перечень объектов муниципального недвижи-
мого имущества, приватизация и продажа права аренды, на которые планируется 
в 2014 году» программы «Приватизация и продажа права аренды муниципального 
имущества Арамильского городского округа на 2014 год», утвержденной Решени-
ем Думы Арамильского городского округа от 30.01.2014 года № 32/3:

N 
п/п

 Объект  
приватизации 

 Адрес  Источник  
предо-
ставления 
данных 

Правооб-
ладатель

Рыночная  
стоимость  
имущества  
 (руб.) 

Размер 
доходов 
2014 г.  

2 Земельный участок, 
площадью 1157 кв.м., 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: под 
объект торговли, с 
кадастровым номером 
66:33:0101007:1505

РФ,  
Свердлов-
ская 
область,  
Сысертский  
район, г.  
Арамиль,  
ул. 1 Мая, 
22 
 

Кадастро-
вый па-
спорт зе-
мельного 
участка № 
66/301/13-
481122 от 
21.10.2013 
г. 

Арамиль-
ский  
городской 
округ

4 890 000 4 645 500

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                          В.В. Ярмышев
 
Глава Арамильского городского округа                                           В.Л. Герасименко

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 27 февраля 2014 г. № 33/8

О внесении изменений в Положение 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления Арамильского городского округа», утвержденного решением 
Думы Арамильского городского округа от 24.12.2009 г. № 34/7

В соответствии с решением Думы Арамильского городского округа «Об установ-
лении официального сайта Арамильского городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», от 27.02.2014 г. № 33/7, Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности органов местного самоуправления Арамильского городского округа», 
утвержденного решением Думы Арамильского городского округа от 24.12.2009 г. 
№ 34/7:

- пункт 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«4) официальный сайт Арамильского городского округа (далее - официальный 

сайт) - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть 
Интернет), содержащий информацию о деятельности органов местного самоуправ-
ления, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое при-
надлежат Администрации Арамильского городского округа.»;

- пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления, для размещения информации о своей де-

ятельности, используют официальный сайт Арамильского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с доменным именем 
«aramilgo.ru».»;

- пункт 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«4. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официального сайта Арамильского городского округа 
устанавливаются муниципальным правовым актом Администрации Арамильского 
городского округа.»;

- пункт «в» подпункта 2 пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«в) информацию о размещении по закупкам товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;»;

- пункт 2 статьи 17 – исключить.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                          В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                           В.Л.Герасименко

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 27 февраля 2014 г. № 33/7

Об установлении официального сайта Арамильского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления», Положением «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа», утвержденным Решением Думы Арамильского 
городского округа от 24.12.2009 г. № 34/7, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:
1. Установить, что официальным сайтом Арамильского городского округа в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» является сайт с доменным 
именем «aramilgo.ru».

2. На официальном сайте Арамильского городского округа размещается инфор-
мация о деятельности органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа.

3. Рекомендовать Главе Арамильского городского округа: 
- в целях организации доступа к информации на официальном сайте Арамильско-

го городского округа, определить соответствующий орган (структурные подразде-
ления) Администрации или должностное лицо Администрации, уполномоченного 
в сфере обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного само-
управления;

- права и обязанности соответствующего органа (структурного подразделения) 
Администрации или должностного лица Администрации установить муниципаль-
ным правовым актом;

- учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа, планировать при бюджетном финанси-
ровании Администрации.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                          В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                           В.Л.Герасименко

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 27 февраля 2014 г. № 33/5

О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застрой-
ки Арамильского городского округа

С целью приведения Правил землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в соответствии со статьей 65 
Водного кодекса Российской Федерации, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. В статье 13 Раздела 2 Правил землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденных решением Думы Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 г. № 17/1 внести следующие изменения:

- часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объек-
тов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в 
соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного 
объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется 
с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законода-
тельством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей 
статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязне-
ния, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 
ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизован-
ные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе до-


