
ВЕСТИ
Арамильские 13

№57 (1018) 02.12.2015г.Официально
от 28.02.2013 г. № 17/1, в части внесения изменений в пункт 2 «Градостроительные 
регламенты в зоне размещения территориальной зоны размещения жилой застрой-
ки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1)» статьи 3 главы 1 «Градо-
строительные регламенты» Правил землепользования и застройки Арамильского 
городского округа, дополнив перечень условно разрешенных видов использования 
следующим предложением:

«предпринимательство в пределах территориальной зоны Ж-1, установленной по 
улице Карла Маркса города Арамиль, по границам земельных участков, располо-
женных по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 
Карла Маркса, с дома № 77-А по дом № 93».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить 
на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

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 29 октября 2015 года  № 57/13

О внесении изменений в Программу «Приватизация и продажа права арен-
ды 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 прива-
тизации  государственного и муниципального имущества», Федеральным законом 
от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, 
Решением Думы Арамильского городского округа 25.12.2014 года № 45/1 «Об ут-
верждении Программы «Приватизация и продажа права аренды муниципального 
имущества Арамильского городского округа на 2015 год», Дума Арамильского го-
родского округа  

РЕШИЛА:

1.	 Главу 8 «Перечень объектов муниципального недвижимого имущества, 
приватизация и продажа права аренды, на которые планируется в 2015 году» Про-
граммы «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества Ара-
мильского городского округа на 2015 год», утвержденной Решением Думы Ара-
мильского городского округа 25.12.2014 № 45/1  дополнить пунктами 75, 76, 77, 
78,79:

75. Земельный участок, 
площадью 327 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное исполь-
зование: общественное 
использование объектов 
капитального строи-
тельства, с кадастровым          
№ 66:33:0101004:1214

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский рай-
он, город 
Арамиль, 
улица Про-
летарская, 
2-Б

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
635349 от 
28.09.2015 
г.

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ   

424 000 424 000

76. Право аренды земель-
ного участка, площадью 
282 кв.м., категория 
земель: земли населен-
ных пунктов, разре-
шенное использование: 
предпринимательство, 
с кадастровым          № 
66:33:0101001:949

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский рай-
он, город 
Арамиль, 
улица 
Колхозная, 
71-Б

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
564794 от 
27.08.2015 
г.

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ   

308 000 308 000

77. Земельный участок, 
площадью 302 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное использо-
вание: производствен-
ная деятельность, с 
кадастровым          № 
66:25:0202003:180

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский рай-
он, город 
Арамиль, 
улица Гар-
низон,5

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
659791 от 
07.10.2015 
г.

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ   

309 000 309 000

78. Земельный участок, 
площадью 716 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное использо-
вание: производствен-
ная деятельность, с 
кадастровым          № 
66:25:0202003:179

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский рай-
он, город 
Арамиль, 
улица 
Гарнизон, 
д 3-5/1

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
633458 от 
25.09.2015 
г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ   

676 000 676 000

79. Земельный участок, 
площадью 601 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное исполь-
зование: малоэтажная 
жилая застройка (ин-
дивидуальное жилищ-
ное строительство), с 
кадастровым          № 
66:33:0101012:2026

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский рай-
он, город 
Арамиль, 
улица Заго-
родная, 5

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
678793 от 
14.10.2015 
г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ   

677 000 677 000

2.	 Настоящее Решение опубликовать в еженедельной городской газете «Ара-
мильские 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 я

Думы Арамильского городского округа

от 29 октября 2015 года  № 57/8

 О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамиль-

ского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1

 На основании предложения Администрации Арамильского городского округа о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа  
от 28.02.2013 г. № 17/1, в соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 г. № 17/1, в части внесения изменений в пункт 8 «Градостроительные 
регламенты в зоне размещения многоквартирной жилой застройки повышенной 
этажности с объектами обслуживания (Ж-7)» статьи 3 главы 1 «Градостроитель-
ные регламенты» Правил землепользования и застройки Арамильского городского 
округа, дополнив перечень условно разрешенных видов использования следующим 
предложением:

«размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдель-
ных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площади дома» в пределах территориальной зоны 
Ж-7, установленной по улице Космонавтов, по границам земельных участков, рас-
положенных по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
ул. Космонавтов, дома № 7-17». 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить 
на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

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 29 октября 2015 года № 57/4
Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета Арамиль-

ского городского округа на 2016 год и приостановление действия отдельных 
статей Положения о бюджетном процессе в Арамильском городском округе, 
утвержденного решением Думы Арамильского городского округа от 28.11.13 

года № 29/4 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 30.09.2015 года № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения 
проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о  вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении дей-
ствия отдельных положений Бюджетного кодекса российской Федерации», Дума 
Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Приостановить до 1 января 2016 года:
- действие пункта 2 статьи 1 главы 4 Положения о бюджетном процессе в Ара-

мильском городском округе, утвержденного решением Думы Арамильского город-
ского округа от 28.11.13 года № 29/4 в отношении составления проекта бюджета 
городского округа и утверждения сроком на три года (очередной финансовый год и 
плановый период).

- действие пункта 4 статьи 1 главы 4 и пункта 1 статьи 1 главы 5 Положения о 
бюджетном процессе в Арамильском городском округе, утвержденного решением 
Думы Арамильского городского округа от 28.11.13 года № 29/4 и установить срок 
внесения Главой Арамильского городского округа проекта решения о бюджете на 
2016 год не позднее 15 ноября 2015 года.

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

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                                          В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                          В.Л.Герасименко             


