
ВЕСТИ
Арамильские 5

№ 06 (1029) 10.02.2016г.
Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.02.2016 г. № 36

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 11.01.2013 № 1 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума 

при проведении выборов и референдумов на территории Арамильского городского округа» 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 42 Избирательного кодекса Свердловской области, Постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 20 декабря 2012 года № 39/197 «Об установлении единой нумерации 
избирательных участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при прове-
дении выборов и референдумов на территории Свердловской области», статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании статей 6.1, 28 Устава Арамильского городского округа, 
учитывая рекомендации Арамильской городской территориальной избирательной комиссии

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы Арамильского городского округа от 11.01.2013 года № 1 «Об образовании избирательных участ-
ков, участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении вы-
боров и референдумов на территории Арамильского городского округа» внести следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение №1). 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-

ского городского округа в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                                                                                   В.Л. Герасименко

Приложение 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 05.02.2016 № 36

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА
Для голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов

и референдумов на территории Арамильского городского округа

№ 
п/п

№ изби-
ратель-

ного 
участка, 
участка 
рефе-

рендума

Место нахождения  
участковой   избиратель-

ной  комиссии  

Место нахождения  по-
мещения  для голосова-

ния,  номер телефона

  Описание границ избирательного 
участка,  участка референдума

Кол-во  
избира-
телей 

на 
01.01. 
2016 г.

1 2 3 4 5 6
1. 1100 Свердловская  область, 

город Арамиль, ул.1 
Мая, 12,  (здание Адми-
нистрации Арамильско-
го городского округа),  
кабинет № 17.  

Свердловская область, 
город Арамиль, ул.1 
Мая, 12, (здание Адми-
нистрации Арамильско-
го городского округа), 
кабинет № 17. Телефон  
3-17-33.

город Арамиль Улицы: Калинина, Карла 
Маркса № 1 по № 55, с № 2 по № 68, 
Колхозная с № 1 по № 53, с № 2 по №46, 
Комсомольская, Красноармейская с № 
1 по № 17, с № 2 по № 22, Малышева, 
Мира, Школьная (четная сторона), Ми-
чурина, Степана Разина, Чапаева, Чка-
лова с № 1 по № 33 и с № 2 по № 30, 
Октябрьская с № 1 по № 73 и с № 2 по 
№ 64, Пролетарская с № 1 по № 41 и с 
№ 2 по № 36, 1 Мая с № 1 по № 65 и с № 
2 по № 58. - переулки: Исетский.  

1706 

2. 1101 Свердловская  область, 
город Арамиль, ул. 
Космонавтов, 9/4, (зда-
ние ГБПОУ СО Екате-
ринбургский техникум 
отраслевых технологий 
и сервиса, Филиал в 
г.Арамиль.), актовый 
зал. 

Свердловская область, 
город Арамиль, ул. Кос-
монавтов, 9/4, (здание 
ГБПОУ СО Екатерин-
бургский техникум от-
раслевых технологий 
и сервиса, Филиал в 
г.Арамиль.),  актовый 
зал.  Телефон 3-01-89.

город Арамиль Улицы: Гарнизон, Карла 
Либкнехта, Карла Маркса с № 55А до 
конца улицы, с № 70 до конца улицы, 
Космонавтов, Чкалова с № 35 до конца 
улицы и с № 32 до конца улицы. Пере-
улки: Степной.  Войсковые части.

1517

3. 1102 Свердловская  область, 
город Арамиль,  ул. 1 
Мая, 60, (МАОУ «СОШ 
№ 1», здание начальной 
школы), кабинет № 13. 

Свердловская область, 
город Арамиль,  ул. 1 
Мая, 60, (МАОУ «СОШ 
№ 1», здание начальной 
школы), спортивный 
зал. Телефон 3-07-26. 

город Арамиль  - улицы: 9 Мая, Крас-
ноармейская с № 19 по № 69 и с № 24 
по № 82, Октябрьская с № 75 по № 127 
и с № 66 по № 122, Рабочей Молодежи, 
Свердлова с № 1 по № 61 и с № 2 по 
№ 50, Текстильщиков, 1 Мая с № 67 до 
конца улицы и с № 60 до конца улицы 
(кроме здания средней школы), Кур-
чатова с № 1 по № 23, с № 2 по № 12. 
- переулки: Арамильский, Фабричный.

2253

4. 2642 Свердловская  область, 
город Арамиль,  ул. 
Ленина, 2В, ГБУЗ СО 
«Арамильская городская 
больница» (Детская  по-
ликлиника),  регистра-
тура 

Свердловская  область, 
город Арамиль,  ул. 
Ленина, 2В, ГБУЗ СО 
«Арамильская городская 
больница» (Детская  по-
ликлиника), фойе. Теле-
фон 3-09-48.

город Арамиль Улицы: Ленина, Новая 
№ 3Б. 

1058

5. 1103 Свердловская  область, 
город Арамиль,  ул. 
Красноармейская, 118, 
(здание МКОУ ДОД 
«Детско- юношеская 
спортивная школа»), ка-
бинет № 1.  

Свердловская  область, 
город Арамиль,  ул. 
Красноармейская, 118, 
(здание МКОУ ДОД 
«Детско- юношеская 
спортивная школа»), 
спортивный зал.  Теле-
фон  3-04-68.

город Арамиль Улицы: Красноармей-
ская с № 71 до конца улицы и с № 84 до 
конца улицы, Октябрьская с № 129 до 
конца улицы и с № 124 до конца улицы, 
Свердлова с № 63 до конца улицы и с № 
52 до конца улицы, Курчатова с № 12А 
до конца улицы и с № 25 до конца ули-
цы, Белинского, Декабристов, Исетская, 
Механизаторов, Тельмана, Энгельса. 
Переулки: Уральский. 

1836

6. 2641 Свердловская  область, 
город Арамиль,  ул. 1 
Мая, 60, (МАОУ «СОШ 
№ 1», здание средней 
школы),  кабинет № 106.

Свердловская  область, 
город Арамиль,  ул. 1 
Мая, 60, (МАОУ «СОШ 
№ 1», здание средней 
школы), фойе. Телефон  
3-07-30.

город Арамиль Улицы: Бахчиванджи, 
Есенина, Загородная, Мамина-Сиби-
ряка, Менделеева, Парковая, Полевая, 
Сибирская, Солнечная, Ясная, Южный 
бульвар, Новая (без № 3Б), Горбачева, 
1 Мая (здание средней школы). СНТ 
«Березки». 

1513

7. 1104 Свердловская  об-
ласть, город Арамиль,  
ул.Рабочая 120 А, 
(здание МБУ «Дворец 
Культуры г. Арамиль»), 
кабинет № 2.  

Свердловская  об-
ласть, город Арамиль,  
ул.Рабочая 120 А, (зда-
ние МБУ «Дворец Куль-
туры г. Арамиль»), фойе.  
Телефон  3-09-84.

город Арамиль Улицы: Лесная, Рабочая 
с № 13 по № 129, с № 22 по № 128, 
Садовая с № 1 по № 21А (исключая 
больничный комплекс) и с № 2 по 

№ 16, Пионерская, Щорса с № 35 до 
конца улицы и с № 28 до конца улицы, 
8 Марта с № 35 до конца улицы, с № 
18 до конца улицы.  Переулки: Вос-

точный, Лесной, Спортивный.  СНТ 
«Радуга».

2050

8. 2643 Свердловская  об-
ласть, город Арамиль,  
ул.Рабочая 130, (здание 
МБОУ «СОШ № 4»),  
кабинет № 7.  

Свердловская  об-
ласть, город Арамиль,  
ул.Рабочая 130 А, (зда-
ние МБОУ «СОШ № 4»), 
спортивный зал.  Теле-
фон  3-04-92.

город Арамиль Улицы: Авиационная, 
Демьяна Бедного, Колхозная с № 55 до 
конца улицы и с № 48 до конца улицы, 

Максима Горького, Народной Воли, 
Набережная, Пролетарская с № 43 до 

конца улицы и с № 38 до конца улицы, 
Нагорная, Новоселов, Рабочая с № 130 

до конца улицы и с № 131 до конца 
улицы, Садовая с № 18 до конца улицы 

и с № 23 до конца улицы, Сосновая, 
Строителей, Химиков, Щорса с № 1 по 
№ 33 и с № 2 по № 26, 8 Марта с № 1 
по № 33 и c № 2 по № 16. Переулки: 

Дорожный, Прибрежный, Молодеж-
ный, Светлый, Северный.

1053

9. 1105 Свердловская  об-
ласть, город Арамиль,  
ул.Садовая, 10, (здание 
ГБУЗ СО «Арамильская 
городская больница»), 
кабинет №1А. 

Свердловская область, 
город Арамиль,  ул. Са-
довая, 10, (здание ГБУЗ 
СО «Арамильская го-
родская больница»), 
фойе. Телефон  3-13-40.

город Арамиль Улицы: Базовая, Бажо-
ва, Береговая, Дружбы, Заветы Ильича, 
Клубная, Красногорская, Луговая, От-
дыха, Пушкина, Рабочая с № 1 по № 
11 и с № 2 по № 20, Садовая (только 
больничный комплекс), Свободы, Со-
ветская, Тихая, Трудовая, Цветочная, 
Шпагатная.  Переулок: Речной. СНТ 
«Красная горка» 

534

10. 1106 Свердловская  область, 
поселок  Арамиль,  ул. 
Свердлова, 8«Б», (зда-
ние МКУ Клуб «На-
дежда»), кабинет дирек-
тора.  

Свердловская область, 
поселок Арамиль,  ул. 
Свердлова, 8«Б», (зда-
ние МКУ Клуб «Надеж-
да»),  актовый зал.  Теле-
фон  2-86-02.

Поселок Арамиль Улицы: Жданова, 
Заводская, Кирова, Кооперативная, 
Культуры, Ломоносова, Меко, Плодо-
воягодный участок, Победы, Свердлова, 
Сиреневая, Фурманова, Челюскинцев.

803

11. 1107 Свердловская  область, 
поселок  Светлый, 
42«А», (здание МКУ 
КДК «Виктория»), ме-
тодический кабинет. 

Свердловская область, 
поселок  Светлый, 
42«А», (здание МКУ 
КДК «Виктория»), фойе.  
Телефон  3-67-10.

поселок Светлый Улицы: Кольцевая, 
Центральная, поселок Светлый. Пере-
улки: Дачный, Железнодорожников, 
Рассветный, Учителей. СНТ «Маги-
страль», СНТ «Строитель-2», ДНТ 
«Сысертское».   

1063

12. 1108 Свердловская  область, 
поселок  Арамиль, ул. 
Станционная, 1«Е», 
(здание МКОУ «СОШ 
№ 3»), библиотеч-
ный информационный 
центр.

Свердловская область, 
поселок  Арамиль, ул. 
Станционная, 1«Е», 
(здание МКОУ «СОШ 
№ 3»), фойе. Телефон  
3-67-36.

поселок Арамиль Улицы: Станционная.  
СНТ «Трудовик».

720

Извещение.
В соответствии со статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протоколом № 1 приема и рассмотрения 

заявок на участие в открытом аукционе по продаже/продаже права аренды на земельные участки от 26.01.2016 аукци-
онная комиссия Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа уведомляет о 
том, что открытые аукционы по продаже имущества:

Лот № 1: Подъемник гидравлический ЗИЛ 433362 МШТС-4МН, идентификационный номер X7J 
4822ОAY0000025, марка, модель ТС: ЗИЛ 433362 МШТС-4МН, наименование ТС: грузовой гидроподъемник, 
категория: «С», год изготовления ТС: 2000, модель двигателя: 508004, № двигателя: 0238071, шасси № 3454380, 
цвет кузова – белый, мощность двигателя: 150 л.с., разрешенная максимальная масса: 9200 кг;

Лот № 2: погрузчик L – 34, вид движителя: колесный, мощность двигателя: 215 л.с., конструкционная масса: 
18160 кг., максимальная конструктивная скорость: 39 км/час, габаритные размеры: 7730*2800*3450;

 признаны несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 29.12.2015 № 519

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Формирование 
схемы размещения рекламных конструкций»

 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 года № 373 О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг, статьей 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Административный регламент исполнение муниципальной функции «Формирование схемы размеще-
ния рекламных конструкций» (Приложение № 1).

 2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа в сети Интернет (aramilgo.ru).

 3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Арамильского городского округа                                                                                                      В.Л. Герасименко

Приложение к постановлению
 Администрации Арамильского городского округа

 от ____________№  ____

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной функции
«Формирование схемы размещения рекламных конструкций»

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Административный регламент устанавливает последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий) при исполнении муниципальной функции по формированию схемы размещения реклам-
ных конструкций.

Предметом регулирования настоящего Административного регламента является порядок сбора, обработки и согла-
сования сведений, подлежащих включению в схему размещения рекламных конструкций и исключению из нее с целью 
поддержания схемы размещения рекламных конструкций в актуальном состоянии.

2. Наименование муниципальной функции – «Формирование схемы размещения рекламных конструкций» (далее – 
муниципальная функция).

3. Муниципальную функцию исполняет Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа (далее – Комитет).

В исполнении муниципальной функции участвуют следующие органы государственной власти:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.
В исполнении муниципальной функции участвуют следующие отделы и органы Администрации Арамильского го-

родского округа, органы местного самоуправления:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;
Отдел Архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа (далее – отдел Архи-

тектуры).
4. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (Российская газета, 08.10.2003, № 202); 
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (Российская газета, 15.03.2006, № 51);
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления» (Российская газета, 13.02.2009, № 25); 
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22.04.2003 

№ 124-ст «О принятии и введении в действие государственного стандарта» (Вестник Госстандарта России, 2003, № 5);
Законом Свердловской области от 19.10.2007 № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (Областная газета, 23.10.2007, № 358 
– 359);

Постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2013  
№ 1137-ПП «Об утверждении «Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций и 
вносимых в них изменений на территории Свердловской области» (Областная газета, 25.09.2013, № 438 – 439);

Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 02.11.2015 г. № 403 «Об определении Требова-
ний к местам установки, конструктивному исполнению, внешнему виду, условиям эксплуатации рекламных конструк-
ций, связанных с установлением и сохранением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Арамиль-
ского городского округа»;

5. Результатом исполнения муниципальной функции является поддержание в актуальном состоянии схемы разме-
щения рекламных конструкций путем издания постановлений Главы Арамильского городского округа о включении в 
схему размещения рекламных конструкций (далее – схема) сведений о месте установки рекламной конструкции или 
исключение таких сведений из схемы.

РАЗДЕЛ 2
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИСПОЛНЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

6. Для получения информации по вопросам исполнения муниципальной функции в устной форме, заинтересо-
ванное лицо обращается в Комитет в рабочее время по телефонам: (34374) 3-07-31, называет свои фамилию, имя и 
отчество, наименование представляемой им организации и задает интересующий его вопрос.

Для получения информации по вопросам исполнения муниципальной функции в письменной форме заинтересо-
ванное лицо обращается в Комитет с письменным обращением, в котором излагает интересующий его вопрос. Ответ 
на письменное обращение дается в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трении обращений граждан Российской Федерации».

Комитет расположен по адресу: 624000, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет 20. Режим работы Комитета: с по-
недельника по пятницу – с 08:00 до 17:00, в предпраздничный день – с 08:00 до 16:00, обеденный перерыв – с 12:00 до 
13:00.

В исполнении муниципальной функции участвуют:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, 

адрес: 624021, Свердловская область, город Сысерть, улица Орджоникидзе, дом 41; номер телефона для справок: 
(34374) 6-18-45; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: to66.rosreestr.ru;

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, адрес: 620219, город Ека-
теринбург, улица Мамина Сибиряка, дом 111; номер телефона для справок: (343) 350-72-02; официальный сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mugiso.midural.ru;

Отдел Архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, адрес: 624000, город 
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет 16; режим работы: с понедельника по пятницу – с 08:00 до 17:00, в предпраздничный 
день – с 08:00 до 16:00, обеденный перерыв – с 12:00 до 13:00; приемный день специалистов – четверг (с 08.00 до 
12.00, с 13.00 до 16.00); номер телефона для справок: (34374) 3-04-73;

Другие органы и отделы Администрации  Арамильского городского округа и организации Арамильского городско-
го округа.

7. Сведения о местонахождении и графике работы Комитета, а также схема мест установки рекламных конструк-
ций размещены на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.aramilgo.ru.

8. Информация об исполнении муниципальной функции, включая текст настоящего Административного регламен-
та, а также график приема заинтересованных лиц размещаются на информационном стенде Комитета.

9. Административные процедуры в рамках исполнения муниципальной функции осуществляется на безвозмездной 
основе.

10. Формирование схемы размещения рекламных конструкций осуществляется непрерывно.
Административная процедура «Сбор и обработка сведений о местах установки рекламных конструкций, подлежа-

щих включению в схему или исключению из схемы» проводится в постоянном режиме.
Административная процедура «Проверка возможности установки рекламной конструкции или необходимости ис-

ключения сведений о рекламной конструкции из схемы» проводится в течение двух недель.


