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№59 (1020) 09.12.2015г.Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕ-

СТВОМ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.10.2015 г. № 15

Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в рамках муниципального земельного 

контроля на 2016 год

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294–ФЗ, По-
ложением «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Арамильского городского округа», утвержденным решением Думы 
Арамильского городского округа от 24.06.2010 г. № 45/4:

1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей в рамках муниципального земельного контроля 
на 2016 год (Приложение № 1).

Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 
www.aramilgo.ru

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа                                                   Е.Ю. Светлакова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.12.2015 г. № 1142

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы Арамиль-

ского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3 «Об утверждении Генераль-
ного плана Арамильского городского округа»

 В соответствии со статьями 9, 24 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 
года № 72/3 «Об утверждении Генерального плана Арамильского городского 
округа», Уставом Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа (В.В. Яцкевич) организовать подготовку предложений о внесе-
нии изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержден-
ный Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3 
«Об утверждении Генерального плана Арамильского городского округа» (далее – 
генеральный план Арамильского городского округа), в части внесения изменения:

1.1. Пункты 7 и 8 статьи 2 «Перечень мероприятий по территориальному пла-
нированию городского округа и указания на последовательность их выполнения» 
раздела 1 «Положения о территориальном планировании» главы 1 «Генеральный 
план Арамильского городского округа» дополнить абзацами в следующей редак-
ции:
№ 
п/п

Перечень мероприятий

по территориальному планированию

Сроки 
реализа-

ции

7.

8.

- строительство объекта рекреационного назначения - комплекс дет-
ского и семейного отдыха, расположенного на юго-востоке в 50 метрах 
от ориентира. Адрес ориентира: Свердловская область, пос.Арамиль, 
ул.Заводская, д.1. 
- в границах земельных участков по улице Рабочая города Арамиль, рас-
положенных по адресу: город Арамиль, улица Рабочая, дома №№ 123, 
125, 127, 127а, 129, общей площадью 23596 м2, с количеством этажей не 
более чем десять.

П е р в а я 
очередь

 1.2. Внести изменения в карту «План организации и застройки территории 
городского округа» Генерального плана Арамильского городского округа, в части 
изменения границ функциональной зоны в отношении земельного участка, с ка-
дастровым номером 66:33:0000000:258, расположенного по адресу: Свердловская 
область, пос.Арамиль, а именно:

 - «зону размещения древесно-кустарниковой растительности» изменить на 
«зону размещения объектов рекреационно-оздоровительного назначения». 

 1.3. Внести изменения в карту «План размещения на территории городского 
округа ОКС местного значения и определения территорий подготовки проектов 
планировки» Генерального плана Арамильского городского округа, в части из-
менения границ функциональной зоны в отношении земельного участка, с када-
стровым номером 66:33:0000000:258, расположенного по адресу: Свердловская 
область, пос.Арамиль, а именно:

 - «зону размещения древесно-кустарниковой растительности» изменить на 
«зону размещения объектов рекреационно-оздоровительного назначения».

2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта предложений о 

внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа (При-
ложение № 1).

2.2. Порядок направления в отдел архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Арамильского городского округа предложений заинтересованных лиц 
по подготовке проекта предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Арамильского 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 заместите-
ля главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа                                      В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы Арамильского 

городского округа от 04.12.2015 г. № 1142 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта предложений о внесении изменений в Генеральный план Арамиль-

ского городского округа    
  

    1. Настоящий Порядок проведения работ отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамильского городского округа (далее – отдел архи-
тектуры и градостроительства) по подготовке проекта предложений о внесении 
изменений в Генеральный план Арамильского городского округа разработан в 
соответствии с требованиями статей 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и устанавливает положения, касающиеся организации работ 
по подготовке проекта предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Арамильского городского округа.

 2. Отдел архитектуры и градостроительства в срок до 23.12.2015 года пред-
ставляет проект предложений о внесении изменений Генеральный план Арамиль-
ского городского округа в Администрацию Арамильского городского округа на 
рассмотрение и проверку. 

 3. Администрация Арамильского городского округа в трехдневный срок осу-
ществляет проверку проекта предложений о внесении изменений в Генеральный 
план Арамильского городского округа, представленного отделом архитектуры и 
градостроительства, на соответствие требованиям статьи 9 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

4. По результатам указанной в пункте 3 настоящего Порядка проверки Адми-
нистрация Арамильского городского округа направляет проект предложений о 
внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа Главе 
Арамильского городского округа или в случае обнаружения его несоответствия 
требованиям и документам, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, в отдел 
архитектуры и градостроительства на доработку.

 5. Срок рассмотрения отделом архитектуры и градостроительства направлен-
ного на доработку проекта предложений о внесении изменений в Генеральный 
план Арамильского городского округа составляет не более 10 дней. 

 6. Глава Арамильского городского округа при получении от Администрации 
Арамильского городского округа проекта предложений о внесении изменений в 
Генеральный план Арамильского городского округа принимает решение о прове-
дении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять 
дней со дня получения такого проекта.

 7. Публичные слушания по проекту предложений о внесении изменений в 
Генеральный план Арамильского городского округа проводятся в порядке, опре-
деляемом Уставом Арамильского городского округа, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, 
утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 
18/5, в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации и с пунктом 8 настоящего Порядка. 

 8. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний определяется Уставом 
Арамильского городского округа, Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным 
Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, и не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев.

 9. После завершения публичных слушаний по проекту предложений о внесе-
нии изменений в Генеральный план Арамильского городского округа отдел ар-
хитектуры и градостроительства с учетом результатов проведенных публичных 
слушаний обеспечивает внесение изменений в проект предложений о внесении 
изменений в Генеральный план Арамильского городского округа и представляет 
указанный проект Главе Арамильского городского округа. Обязательными при-
ложениями 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-
ставления ему проекта предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Арамильского городского округа и указанных в пункте 9 настоящего Порядка 
обязательных приложений должен принять решение о согласии с проектом пред-
ложений о внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского 
округа и направлении его в Думу Арамильского городского округа или об откло-
нении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного 
представления. 

 11. Изменения в Генеральный план Арамильского городского округа утверж-
даются Думой Арамильского городского округа. 

12. Дума Арамильского городского округа с учетом протоколов публичных 
слушаний по проекту предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Арамильского городского округа и заключения о результатах таких публичных 
слушаний принимают решение об утверждении генерального плана или об от-
клонении проекта генерального плана и о направлении его соответственно Главе 
Администрации Арамильского городского округа на доработку в соответствии с 
указанными протоколами и заключением.

13. Изменения в Генеральный план Арамильского городского округа подлежат 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются 
на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Приложение № 2
к постановлению Главы Арамильского 

ородского округа от 04.12.2015 г. № 1142

Порядок направления в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа предложений по под-

готовке проекта предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Арамильского городского округа

 1. С момента опубликования постановления Главы Арамильского городского 
округа о подготовке проекта предложений о внесении изменений в Генеральный 
план Арамильского городского округа (далее – проект) в течение срока проведе-
ния работ по подготовке проекта, заинтересованные лица вправе направлять в 
отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского город-
ского округа предложения по проекту (далее - Предложения).

 2. Предложения могут быть направлены по почте, переданы непосредственно 
в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского го-
родского округа по адресу: 624000, Свердловская область, Сысертский район, 
г.Арамиль, ул.1 Мая, 12, каб. № 16.

 3. Предложения должны быть изложены в письменном виде (напечатаны 
либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с 
указанием его полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса и даты подго-
товки Предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные Предложения, а 

также Предложения, не имеющие отношения к проекту, отделом архитектуры и 
градостроительства не рассматриваются.

 4. Предложения могут содержать обосновывающие материалы (как на бу-
мажных, так и на электронных носителях). Направленные материалы возврату 
не подлежат.

 5. Предложения, поступившие в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского окурга после завершения работ по 
подготовке проекта, не рассматриваются.

 6. Рассмотрение Предложений отделом архитектуры и градостроительства 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и  
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Извещение.
В соответствии со статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

протоколом № 1 приема и рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
по продаже земельных участков от 03.12.2015 г., протоколом № 2 проведения 
открытого аукциона по продаже земельного участка, находящегося по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Загородная, 5 
от 07.12.2015 г. аукционная комиссия Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа уведомляет о том, что открытые 
аукционы по продаже земельных участков:

Лот № 2 Право аренды на земельный участок, площадью 282 кв.м., катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: предпри-
нимательство, с кадастровым № 66:33:0101001:949, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Колхозная, 
71-Б;

Лот № 4 Земельный участок, площадью 337 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство), с кадастровым № 
66:33:0101008:521, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Красноармейская, 48-А;

Лот № 5 Земельный участок, площадью 716 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: производственная деятель-
ность, с кадастровым № 66:25:0202003:179, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, д 3-5/1;

Лот № 6 Земельный участок, площадью 763 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство), с кадастровым № 
66:33:0101002:2474 расположенный по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Сосновая, 1-3;

Лот № 7 Земельный участок, площадью 10308 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: производственная деятель-
ность, с кадастровым № 66:33:0101010:1269 расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Свободы, 4;

Лот № 8 Земельный участок, площадью 536 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство), с кадастровым № 
66:33:0101008:1911 расположенный по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Текстильщиков, д. 10-А

признаны несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие.
Лот № 1 Земельный участок, площадью 327 кв.м., категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: общественное использование 
объектов капитального строительства, с кадастровым № 66:33:0101004:1214, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Пролетарская, 2-Б; 

Лот № 3 Земельный участок, площадью 302 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: производственная деятель-
ность, с кадастровым № 66:25:0202003:180, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 5

признаны несостоявшимся по причине подачи одной заявки на участие.
Лот № 9 Земельный участок, площадью 601 кв.м., категория земель: зем-

ли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство), с кадастровым № 
66:33:0101012:2026 расположенный по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Загородная, 5

признан состоявшимся. Победителем аукциона объявлен Некрасов Ев-
гений Евгеньевич.

Стартовала перепись малого 
и среднего бизнеса

Свердловскстат сообщает о проведении в 2016 г. сплошного федерального ста-
тистического наблюдения за деятельностью малого и среднего бизнеса по итогам 
2015 года. В наблюдении примут участие субъекты малого и среднего предпри-
нимательства – юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Проведение сплошного наблюдения является закономерным этапом в фор-
мировании государственной стратегии развития малого и среднего бизнеса и 
показателем основательности взятого курса на развитие предпринимательства в 
стране. Сплошное наблюдение проводится в интересах бизнеса, государства и 
всего российского общества и является важным способом формирования полной 
информации о показателях деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, о реальном отражении положения дел этого сектора экономики. 

Итоги сплошного наблюдения дадут четкое представление о том, насколько 
реальной силой обладает сегмент малого и среднего предпринимательства, а так-
же позволят понять, на какую помощь со стороны бизнеса государство может и 
должно рассчитывать. Кроме того, итоги обследования позволят самому бизнесу 
увидеть структуру рынка и понять, куда двигаться и какие направления развивать.

В настоящее время в Свердловскстате осуществляется комплекс организаци-
онно-методологических и технологических мероприятий по подготовке к про-
ведению сплошного наблюдения. В Свердловской области планируется обследо-
вать около 200 тыс. респондентов по итогам их деятельности за 2015 год. Срок 
представления сведений по формам федерального статистического наблюдения 
в органы государственной статистики – до 1 апреля 2016 года. Информация о 
сплошном наблюдении и формы статистической отчетности размещены на офи-
циальном сайте Свердловскстата http://sverdl.gks.ru в рубрике «Сплошное наблю-
дение за деятельностью малого и среднего предпринимательства за 2015 год». 

Участие в сплошном наблюдении обязательно для всех субъектов малого и 
среднего бизнеса. Органы статистики гарантируют полную конфиденциальность 
данных, защиту информации, предоставленной участниками сплошного наблю-
дения, с учетом требований закона о защите персональных данных. 

Свердловскстат обращает внимание руководителей данного сектора эконо-
мики на важность проводимого наблюдения. От активности участников наблю-
дения, от их желания предоставить достоверную информацию будет зависеть 
полнота сведений, которые впоследствии будут представлены общественности.

Наименование юридиче-
ского лица

 (филиала, представитель-
ства, обособленного струк-

турного подразделения) 
(ЮЛ) (ф.и.о. индивиду-

ального предпринимателя 
(ИП)), деятельность 

которого
подлежит проверке

Адреса Основной го-
сударственный 

регистрационный 
номер (ОГРН)

Идентифи-
кационный 
номер нало-

гоплательщи-
ка (ИНН)

Цель про-
ведения 

проверки

Основание проведения проверки НОМЕР ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ АС ЕРП (не заполняется при создании нового плана)Наимено-
вание органа

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 
с которым проверка проводится совместноФорма проведения проверки (документарная, выездная, до-

кументарная и выездная)Срок проведения плановой проверкиМесяц начала проведения проверки
рабочих часов (для МСП и МКП)рабочих днейиные основания в соответствии с федеральным законом

места нахожде-
ния ЮЛ

места 
житель-

ства 
ИП

мест фак-
тического 
осущест-

вления де-
ятельности 

ЮЛ, ИП

места 
на-

хож-
дения 
объ-
ектов

дата госу-
дарственной 
регистрации 

ЮЛ, ИП

дата 
окончания 
последней 
проверки

дата начала 
осуществле-
ния ЮЛ, ИП 
деятельности

в соответ-
ствии с пред-
ставленным 

уведомлением 
о ее начале 

деятельности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22171615141312

1 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕР-
НОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧ-
НО-ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫЙ ХОЛДИНГ "ВМП"

620016 Екатерин-
бург ул. Амундсе-
на, 105

г. Арамиль 
ул. Клуб-
ная, 21-А

1026605245204 6661013754 муници-
пальный 
земельный 
контроль

14.11.1991 01.03.2013 201601127863выездная31

2 ЗАКРЫТОЕ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"УРАЛПЛАСТИК-Н"

624002 Св. обл., 
Сысертский р-н, 
г. Арамиль ул. 
Клубная, 25

г. Арамиль 
ул. Клуб-
ная, 25

1096652002072 6652029959 муници-
пальный 
земельный 
контроль

03.12.2009 01.03.2014 2016011278641) ПЛАН №2016065293 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
2) ПЛАН №2016065443 Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
3) ПЛАН №2016073596 Уральское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядер-
ной и радиационной безопасностью Федеральной службвыездная32

3 ОТКРЫТОЕ АКЦИО-
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
УРАЛА"

г. Екатеринбург 
ул. Мамина-Си-
биряка, 140

г. Екате-
ринбург 
ул. Мами-
на-Сибиря-
ка, 140

1056604000970 6671163413 муници-
пальный 
земельный 
контроль

28.02.2005 01.03.2015 2016011278651) ПЛАН №2016065143 Департамент лесного хозяйства Свердловской области
2) ПЛАН №2016065657 Управление ГИБДД ГУ МВД России Свердловской Области
3) ПЛАН №2016080492 Министерство транспорта и связи Свердловской области
4) ПЛАН №2016116643 Главное управление МЧС России по Свердловской области
выездная33

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ "ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТР НЕДВИЖИМО-
СТИ"

620137 Св. обл. 
г. Екатеринбург 
ул. Учителей, 
д. 14 оф.14 г. 
Екатеринбург ул. 
Первомайская, 11 
корпус

Св. обл. г. 
Екатерин-
бург ул. 
Учителей, 
д. 14 оф.14

1086670030644 6670227287 муници-
пальный 
земельный 
контроль

03.09.2008 01.10.2015 201601127866выездная34

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ "ПРЕМИУМ-
АВТО"

г. Арамиль ул. 8 
Марта, 79

Арамиль 
ул. Про-
летарская, 
95е

1106652000817 6652030908 муници-
пальный 
земельный 
контроль

12.07.2010 201601127867выездная35

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИ-
ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ "ТЕХНОПРО-
ЕКТ"

г. Екатеринбург 
ул. Комсомоль-
ская, 72

г. Арамиль 
ул. Свобо-
ды, 42 Д

1069670144917 6670141167 муници-
пальный 
земельный 
контроль

20.09.2006 201601127868выездная36


