
ВЕСТИ
Арамильские 95

№38 (999) 12.08.2015г.Документы

Продолжение на стр. 95

га от 29 января 2015 года № 46/3 «Об утверждении положения «О по-
рядке передачи в аренду объектов муниципального имущества Арамиль-

ского городского округа»

В соответствии с главой 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Арамильского городского округа и учитывая увеличение ин-
декса потребительских цен с момента утверждения действующей в настоя-
щее время базовой ставки арендной платы, Дума Арамильского городского 
округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в приложение «Методика расчета арендной платы за 
пользование зданиями, сооружениями, помещениями Арамильского город-
ского округа», к Положению «О порядке передачи в аренду объектов муни-
ципального имущества Арамильского городского округа», утвержденному 
Решением Думы Арамильского городского округа от 29 января 2015 г. № 
46/3 «Об утверждении положения «О порядке передачи в аренду объектов 
муниципального имущества Арамильского городского округа»:

- абзац 5 (пятый) пункта 2 читать в следующей редакции:
«- базовую ставку арендной платы за нежилые помещения в 2015 году 

установить в размере 1028 рублей за квадратный метр в год.».
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа внести изменения в действующие договоры аренды зда-
ний, сооружений, помещений Арамильского городского округа в соответ-
ствии с настоящим Решением.

3. Настоящее Решение опубликовать в еженедельной городской 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 25 июня 2015 г. № 53/14

О внесении изменений в Программу «Приватизация и продажа права 
аренды муниципального имущества Арамильского городского округа 

на 2015 год» утвержденную Решением Думы Арамильского городского 
округа от 25.12.2014 № 45/1 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 
года № 136-ФЗ, статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Арамильского городского округа, Решением Думы Арамильского городско-
го округа 25.12.2014 года № 45/1 «Об утверждении Программы «Привати-
зация и продажа права аренды муниципального имущества Арамильского 
городского округа на 2015 год», Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Главу 8 «Перечень объектов муниципального недвижимого имущества, 
приватизация и продажа права аренды, на которые планируется в 2015 году» 
Программы «Приватизация и продажа права аренды муниципального иму-
щества Арамильского городского округа на 2015 год», утвержденной Реше-
нием Думы Арамильского городского округа 25.12.2014 № 45/1 дополнить 
пунктами 32, 33, 34, 35, 36:

32. Земельный участок, площадью 
1243 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
производственная деятель-
ность, с кадастровым № 
66:25:0202003:172

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон, 7-2

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
347825 от 
25.05.2015 г. 

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ 

790 500 790 500 

33. Земельный участок, площадью 
459 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: авто-
мобильный транспорт, с када-
стровым № 66:33:0401001:1051

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, поселок 
Светлый, 54

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
331827 от 
18.05.2015 г.

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ 

332 000 332 000 

34. Земельный участок, площадью 
496 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 
строительство), с кадастровым 
№ 66:33:0101002:2456

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, улица 
Новоселов, 10

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
369029 от 
03.06.2015 г. 

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ 

563 500 563 500

35. Земельный участок, площадью 
701 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 
строительство), с кадастровым 
№ 66:33:0101002:2455

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, улица 
Тихая, 2

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
368669 от 
03.06.2015 г. 

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ 

805 000 805 000 

36. Земельный участок, площадью 
272 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 
строительство), с кадастровым 
№ 66:33:0101008:1906

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, улица 
1 Мая, 25-1

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
378615 от 
08.06.2015 г. 

Ара-
миль-
ский го-
родской 
округ 

311 000 311 000 

2. Настоящее Решение опубликовать в еженедельной городской 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 25 июня 2015 г. № 53/16

О внесении изменений в Положение «О квалификационных требова-
ниях к должностям муниципальной службы в органах местного само-
управления Арамильского городского округа», утвержденное Решением 
Думы Арамильского городского округа 28.06.2012 года № 6/6

С целью приведения Положения «О квалификационных требованиях к 
должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Арамильского городского округа», утвержденное Решением Думы Ара-
мильского городского округа 28.06.2012 года № 6/6 с требованиям норм 
действующего законодательства, руководствуясь Уставом Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. В абзаце втором пункта 1, пункта 2, пункта 3, пункта 4 Раздела 2 По-
ложения «О квалификационных требованиях к должностям муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского 
округа», утвержденное Решением Думы Арамильского городского округа 
28.06.2012 года № 6/6, после слов «высшее» исключить слова «профессио-
нальное».

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                                          В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                            В.Л.Герасименко

Извещение о проведении аукциона.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильско-

го городского округа информирует о проведении открытых аукционов 
по продаже 

недвижимого имущества.

Лот № 1 Право аренды на земельный участок, площадью 70 кв.м., кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: об-
служивание жилой застройки, с кадастровым № 66:33:0101005:1776, Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 123-А. 
Согласно правил землепользования и застройки Арамильского городского 
округа участок расположен в зоне «Ж-3».

Земельный участок предоставляется под объект движимого имущества 
-  остановочный комплекс. Земельный участок предоставляется в аренду 
без права возведения объекта капитального строительства. Срок аренды зе-
мельного участка составляет 3 года с даты подписания сторонами договора 
аренды земельного участка.

Лот № 2 Земельный участок, площадью 334 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство), с кадастровым № 
66:33:0101004:1210, Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Мичурина, 17-А. Согласно правил землепользования и застрой-
ки Арамильского городского округа участок расположен в зоне «Ж-1».

Лот № 3 Земельный участок, площадью 447 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство), с кадастровым № 
66:33:0101004:1209, Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Мичурина, 38-А. Согласно правил землепользования и застрой-
ки Арамильского городского округа участок расположен в зоне «Ж-1».

Лот № 4 Земельный участок, площадью 329 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство), с кадастровым № 
66:33:0101002:2462, Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Тихая, 1. Согласно правил землепользования и застройки Ара-
мильского городского округа участок расположен в зоне «Ж-1».

Лот № 5 Право аренды на земельный участок, площадью 70 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: пред-
принимательство, с кадастровым № 66:33:0101010:1264, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, переулок Речной, 15-Б. Согласно 


