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Продолжение на стр. 10

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_10.02.2015№_75

Об отмене постановлений Главы Арамильского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 
145-ФЗ, на основании статьи 111 Областного закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», статьи 28 Устава Арамильского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановления Главы Арамильского городского округа от 13.06.2013 г. № 673 
«Об утверждении Порядка расходования субвенций из областного бюджета бюд-
жету Арамильского городского округа на осуществление государственного полно-
мочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», от 
13.06.2013 г. № 676 «Об утверждении Порядка расходования субвенций из област-
ного бюджета бюджету Арамильского городского округа на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» считать утратив-
шими силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на 

официальном интернет-сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__09.02.2015№ __73

О проведении аукционов по продаже земельных участков, расположенных 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ули-
ца Гарнизон, прилегающий к земельному участку с кадастровым номером 
66:33:0101003:197; Свердловская область, Сысертский район, город Ара-

миль, улица Клубная 25 В; Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Трудовая, 24-А; Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Мира, 1Б; Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Энгельса, рядом с домом № 18; Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, примыкающий к земель-

ному участку с кадастровым номером 66:33:0101010:391.

В соответствии со статьями 29, 30, 38, Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по прода-
же находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Решением Думы Арамильского городского округа от 04.04.2013 года № 18/3 «Об 
утверждении Положения «О порядке предоставления земельных участков гражда-
нам и юридическим лицам на территории Арамильского городского округа», ста-
тьёй 28 Устава Арамильского городского округа, отчётами об определении рыноч-
ной стоимости (оценке) имущества № 004/01/2015 от 30.01.2015, № 028-11-14 от 
10.11.2014, № 214/11/14 от 14.11.2014, № 002/01/2015 от 20.01.2015, № 003/01/2015 
от 20.01.2015 года, № 03-11-15 от 30.01.2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа (Е.Ю. Светлакова) обеспечить организацию и проведение 13 марта 
2015 года с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в здании Администрации Ара-
мильского городского округа, расположенном по адресу: Свердловская область, го-
род Арамиль, улица 1 Мая, 12 (1 этаж 23 кабинет), аукциона, открытого по форме, 
по продаже: 

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

1.2. земельного участка площадью 2326 кв.м. с кадастровым № 66:33:0101010:1237 
(категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным использованием 
под строительство здания материально-технического хозяйства, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, 
25 В;

1.3. земельного участка площадью 3464 кв.м. с кадастровым № 66:33:0101010:1240 
(категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным использованием 
для строительства складской базы, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица Трудовая, 24-А;

1.4. земельного участка площадью 1311 кв.м. с кадастровым № 66:33:0101007:1643 
(категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным использованием 
под размещение объектов благоустройства, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Мира, 1 Б;

1.5. земельного участка площадью 226 кв.м. с кадастровым № 66:33:0101009:3931 
(категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным использованием 
под объект гаражной застройки (индивидуальные капитальные гаражи), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ули-
ца Энгельса, рядом с домом № 18;

1.6. земельного участка площадью 528 кв.м. с кадастровым № 66:33:0101010:1244 
(категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным использованием 
под автозаправочную станцию, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, примыкающий к земельному 
участку с кадастровым номером 66:33:0101010:391.

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 управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

- Каратаева И.К.- заместитель председателя комиссии, заместитель Председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа.

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

ского 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _18.02.2015№ _46

Об утверждении административного регламента по исполнению муници-
пальной функции «Осуществление муниципального контроля в области роз-

ничной продажи алкогольной продукции в части нарушений дополнительных 
ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продук-

ции на территории Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции», постановлением Главы Арамильского городского округа от 
22 апреля 2011 года № 484 «Об утверждении административного регламента при 
проведении муниципального контроля Администрацией Арамильского городско-
го округа и об отмене постановлений Главы Арамильского городского округа от 
03.02.2010 года № 61 «Об утверждении административного регламента по прове-
дению муниципального контроля Администрацией Арамильского городского окру-
га», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 08 ноября 
2013 года № 435 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Арамильского городского округа», на основании статьи 
31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие административный регламент проведения про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной продукции 
в части нарушений дополнительных ограничений времени, условий и мест роз-
ничной продажи алкогольной продукции на территории Арамильского городского 
округа (далее - административный регламент) (Приложение № 1).

2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Ара-
мильского городского округа обеспечить в пределах своей компетенции:

1) исполнение административного регламента;
2) подготовку в порядке, установленном Правительством Российской Федера-

ции, проекта ежегодного доклада об осуществлении и эффективности муници-
пального контроля в области торговой деятельности на территории Арамильского 
городского округа для представления указанного доклада в уполномоченный Пра-
вительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

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 Администрации

Арамильского городского округа
от _18.02.2015№__46

Административный регламент по исполнению муниципальной функ-
ции «Осуществление муниципального контроля в области розничной 
продажи алкогольной продукции в части нарушений дополнительных 

ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Арамильского городского округа»

Раздел 1. Общие положения


