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Документы

163 местный бюджет - - - - - - -
164 внебюджетные источники - - - - - - -
165 «Прочие нужды»
166 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: - - - - - - -
167 федеральный бюджет - - - - - - -
168 областной бюджет - - - - - - -
169 местный бюджет - - - - - - -
170 внебюджетные источники - - - - - - -
171 Мероприятие 1. Проведение организационных мероприятий межведомственного взаимодействия по вопросам социальной адаптации лиц, освободившихся из мест заключе-

ния:
- организация работы рабочей группы в составе Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в Арамильском городском 
округе;
- создание банка данных лиц, освобожденных из мест лишения свободы;
- проведение обследования по месту проживания освободившихся, согласно полученным уведомлениям;
- разработка межведомственного плана мероприятий по контролю за лицами, попадающими под административный надзор (Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 
64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», приказ МВД России от 08 июля 2011 года № 818 «О порядке осуществления 
административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»);
- распространение информационных и справочных материалов по социальным проблемам лиц, освободившихся из мест лишения свободы и их решению

- - - - - - - 5.1.1., 5.2.1., 
5.2.2.

172 федеральный бюджет - - - - - - -
173 областной бюджет - - - - - - -
174 местный бюджет - - - - - - -
175 внебюджетные источники - - - - - - -
176 Мероприятие 2. Оказание содействия лицам, освобожденным из мест лишения свободы, по вопросам социальной поддержки:

- содействие лицам, освобожденным из мест лишения свободы, обратившимся по вопросу восстановления документов, в том числе удостоверяющих личность, в получении 
полисов медицинского страхования, в восстановлении прав на утраченное жилье, юридических услуг и иной помощи;
- направление нуждающихся граждан пенсионного возраста и инвалидов, отбывших уголовное наказание и утративших социальные связи, в специализированные учрежде-
ния; 
- социальное обслуживание на дому одиноких граждан пенсионного возраста и инвалидов из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, не способных по состоя-
нию здоровья самостоятельно осуществлять и защищать свои права и обязанности;
- осуществление выплат материальной поддержки на период временного трудоустройства гражданам, освободившимся из мест лишения свободы;
- оказание адресной материальной помощи малоимущим гражданам, освободившимся из мест лишения свободы и прибывшим в Арамильский городской округ на постоян-
ное место жительства;
- организация сбора вещей, обуви, книг и др. для граждан, освободившихся из мест лишения свободы

- - - - - - - 5.1.1., 5.2.1., 
5.2.2.

177 федеральный бюджет - - - - - - -
178 областной бюджет - - - - - - -
179 местный бюджет - - - - - - -
180 внебюджетные источники - - - - - - -
181 Мероприятие 3. Предоставление медицинской помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы в ГБУЗ "АГБ": 

- проведение медосмотров граждан, освободившихся из мест лишения свободы;
- постановка на диспансерный учет ВИЧ - инфицированных, больных туберкулезом, наркозависимых лиц, освобожденных из мест лишения свободы, оказание им стационар-
ной (амбулаторной) медицинской помощи и выработка мер профилактического и санитарно-эпидемиологического характера по пресечению возможных случаев распростра-
нения опасных заболеваний

- - - - - - - 5.2.1.

182 федеральный бюджет - - - - - - -
183 областной бюджет - - - - - - -
184 местный бюджет - - - - - - -
185 внебюджетные источники - - - - - - -
186 Мероприятие 4. Оказание содействия в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы:

- изучение потребности рынка труда и информирование незанятого населения, в т.ч. лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о положении на рынке труда и предложе-
ниях на рабочую силу, о предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения;
- формирование банка вакансий по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда, с целью трудоустройства освободившихся лиц на постоянное место рабо-
ты и на временные рабочие места;
- организация специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для граждан, желающих трудоустроиться на постоянное место работы 
- содействие в получении государственных услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке и профессиональному обучению лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, желающих получить профессии с учетом потребности рынка труда; 
- осуществление социальных выплат лицам, освободившимся из мест лишения свободы, признанным в установленном порядке безработными 

- - - - - - - 5.1.1.

187 федеральный бюджет - - - - - - -
188 областной бюджет - - - - - - -
189 местный бюджет - - - - - - -
190 внебюджетные источники - - - - - - -
191 Мероприятие 5. Проведение профилактической работы с несовершеннолетними, отбывшими наказание в виде лишения свободы, с привлечением представителей предпри-

ятий, учреждений, организаций, способных оказать на них положительное влияние, в том числе по предупреждению рецидивной преступности
- - - - - - - 5.2.2.

192 федеральный бюджет - - - - - - -
193 областной бюджет - - - - - - -
194 местный бюджет - - - - - - -
195 внебюджетные источники - - - - - - -
196 Мероприятие 6. Проведение с участием общественности проверок лиц, освободившихся из мест лишения свободы, по месту жительства для выяснения условий проживания, 

проблемных вопросов жизнедеятельности, в том числе трудоустройства, выявления фактов противоправного поведения, своевременного принятия соответствующих мер по 
результатам проверок

- - - - - - - 5.1.1., 5.2.1., 
5.2.2.

197 федеральный бюджет - - - - - - -
198 областной бюджет - - - - - - -
199 местный бюджет - - - - - - -
200 внебюджетные источники - - - - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.05.2016 г. № 229

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 29.10.2014 года № 489 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании Решения Думы 
Арамильского городского округа от 17 декабря 2015 года № 59/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2016 год» (в редакции от 31.03.2016 
года), статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях приведения в соответствие с бюджетом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 В приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 29.10.2014 года № 489 «Муниципальная 
программа «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы» внести следующие изменения:

2.	  Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» на 2015- 2020 годы из-
ложить в новой редакции (Приложение № 1). 

3.	 Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» на 2015- 2020 
годы изложить в новой редакции (Приложение № 2).

4.	 Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

5.	 Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа 
Е.В. Редькину.

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 19 мая 2016 года № 64/3

О внесении изменений в Программу «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества Арамильского городского округа 
на 2016 год», утвержденную Решением Думы Арамильского городского округа от 17.12.2015 № 59/1 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, Решением Думы Арамильского городского округа 
от 17.12.2015 № 59/1 «Об утверждении Программы «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества Арамильского городского 
округа на 2016 год», Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1.	 Главу 8 «Перечень объектов муниципального недвижимого имущества, приватизация и продажа права аренды, на которые планируется в 
2016 году» Программы «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества Арамильского городского округа на 2016 год», утвержден-
ной Решением Думы Арамильского городского округа от 17.12.2015 № 59/1 дополнить пунктами 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63:

46 Земельный участок, площадью 
476 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: объекты гаражного 
назначения, кадастровый номер 
66:33:0101003:1999

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
улица Гарнизон, 
прилегающий к 
земельному участку с 
кадастровым номером 
66:00:0000000: 1272

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка от 
06.05.2016 № 
66/301/16-338386

Арамильский 
городской 
округ 

401 000 401 000

47 Земельный участок, площадью 
2000 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: под строительство 
объекта торговли, кадастровый номер 
66:33:0101012:522

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
улица Октябрьская, 
162-А

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка от 
15.05.2008 г. № 
33-2/08-0462

Арамильский 
городской 
округ 

2 682 000 2 682 000

48 Земельный участок, площадью: 
879 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное 
строительство), кадастровый номер: 
66:33:0101007:1672

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 44

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка от 
07.10.2015
№ 66/301/15-
659241

Арамильский 
городской 
округ 

1 135 000 1 135 000

49 Земельный участок, площадь: 582 
кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: для производственной 
деятельности, кадастровый квартал: 
66:25:0202003 (между участками с 
номерами 136 и 14)

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
улица Гарнизон

Арамильский 
городской 
округ 

600 000
Стоимость объекта 
будет уточнена по ре-
зультатам оценки во 2 
квартале 2016 г.

600 000

50 Земельный участок, площадь: 781 
кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использования: малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное 
строительство) кадастровый номер: 
66:33:0101007:431

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 42А

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка от 
12.11.2015 
№ 66/301/15-
754417

Арамильский 
городской 
округ 

1 018 000 1 018 000

51 Земельный участок, площадь: 1200 
кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального 
жилищного строительства, кадастро-
вый номер: 66:33:0101001:960

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
улица Народной 
воли, 21

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка от 
22.04.2016 
№ 66/301/16-
303091

Арамильский 
городской 
округ 

1 720 000 1 720 000

52 Земельный участок, площадь: 260 
кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального 
жилищного строительства, кадастро-
вый номер: 66:33:0101002:2506

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
улица Рабочая, 44-Б

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка от 
11.03.2016 
№ 66/301/16-
171889

Арамильский 
городской 
округ 

270 400 270 400

53 Земельный участок, площадь: 1200 
кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального 
жилищного строительства, в кадастро-
вом квартале 66:33:0101002

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
улица Химиков, 41

В стадии поста-
новки на када-
стровый учет

Арамильский 
городской 
округ 

Ориентиро-вочная 
стоимость – 
1 600 000 рублей. 
Оценка будет произ-
ведена в июне 2016 г. 

Ориентиро-вочная 
стоимость – 
1 600 000 рублей. 
Оценка будет 
произведена в июне 
2016 г.

54 Земельный участок, площадь: 1200 
кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального 
жилищного строительства, в кадастро-
вом квартале
66:33:0101002 

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
улица Строителей, 1-А

В стадии поста-
новки на када-
стровый учет

Арамильский 
городской 
округ 

Ориентиро-вочная 
стоимость –
1 600 000 рублей. 
Оценка будет произ-
ведена в июне 2016 г.

Ориентиро-вочная 
стоимость –
1 600 000 рублей. 
Оценка будет 
произведена в июне 
2016 г.

55 Право заключения договора аренды 
на земельный участок, площадь: 
1292 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: обслуживание авто-
транспорта, в кадастровом квартале 
66:33:0101003

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
улица Гарнизон

В стадии поста-
новки на када-
стровый учет

Арамильский 
городской 
округ 

Ориентиро-вочная 
стоимость – 350 000 
рублей в год. Оценка 
будет произведена в 
июне 2016 г.

Ориентиро-воч-
ная стоимость 
– 350 000 рублей 
в год. 
Оценка будет 
произведена в июне 
2016 г.

56 Земельный участок, площадь: 79 кв.м., 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
обслуживание автотранспорта , в када-
стровом квартале 66:33:0101003

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
улица Гарнизон, 17-г

В стадии поста-
новки на када-
стровый учет

Арамильский 
городской 
округ 

Ориентиро-вочная 
стоимость – 100 000 ру-
блей. Оценка будет про-
изведена в июне 2016 г.

Ориентиро-вочная 
стоимость – 100 000 
рублей. Оценка бу-
дет произведена в 
июне 2016 г.

57 Земельный участок, площадь: 20 кв.м., 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
объекты гаражного назначения, в када-
стровом квартале 66:33:0401001

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
п.Светлый, пер.
Рассветный, 4/1, 
гаражный бокс № 51

В стадии поста-
новки на када-
стровый учет

Арамильский 
городской 
округ 

Ориентиро-вочная сто-
имость – 20 000 рублей. 
Оценка будет произве-
дена в июне 2016 г.

Ориентиро-вочная 
стоимость – 20 000 
рублей. Оценка бу-
дет произведена в 
июне 2016 г.

58 Земельный участок, площадь: 1948 
кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: общественное ис-
пользование объектов капитального 
строительства, кадастровый номер: 
66:33:0101002:2444 и расположенное 
на данном участке нежилое здание 
общей площадью 265,4 кв.м

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
улица Лесная, 8

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка от 
22.04.2016 
№ 66/301/15-
274435

Арамильский 
городской 
округ 

Ориентиро-вочная 
стоимость – 4 000 000 
рублей. Оценка будет 
произведена в июне 
2016 г.

Ориентиро-вочная 
стоимость – 
4 000 000 рублей. 
Оценка будет 
произведена в июне 
2016 г.

59 Земельный участок, площадь: 600 
кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального 
жилищного строительства, кадастро-
вый номер: 66:33:0101002:2521

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
улица Сосновая, 10-А

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка от 
19.05.2016 
№ 66/301/16-
372487

Арамильский 
городской 
округ 

Ориентиро-вочная 
стоимость – 900 000 
рублей. Оценка будет 
произведена в июне 
2016 г.

Ориентиро-воч-
ная стоимость 
– 900 000 рублей. 
Оценка будет 
произведена в июне 
2016 г.

60 Земельный участок, площадь: 896 
кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального 
жилищного строительства, в кадастро-
вом квартале 66:33:0101002

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
улица Новоселов, 1а

В стадии поста-
новки на када-
стровый учет

Арамильский 
городской 
округ 

Ориентиро-вочная 
стоимость – 1 100 000 
рублей. Оценка будет 
произведена в июне 
2016 г.

Ориентиро-вочная 
стоимость – 
1 100 000
рублей. Оценка бу-
дет произведена в 
июне 2016 г.

61 Земельный участок, площадь: 1256 
кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное 
использование: обслуживание 
автотранспорта, кадастровый номер: 
66:33:0401001:1045

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
п.Светлый, улица 
Центральная, 1-Б

Кадастровый 
паспорт от 
07.04.2015, № 
66/301/15-242457

Арамильский 
городской 
округ 

Ориентиро-вочная 
стоимость – 1 200 000 
рублей. Оценка будет 
произведена в июне 
2016 г.

Ориентиро-вочная 
стоимость – 
1 200 000 рублей. 
Оценка будет 
произведена в июне 
2016 г.

62 Земельный участок, площадь: 1605 
кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для объектов обществен-
но-делового назначения, кадастровый 
номер: 66:33:0401001:158

РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, город Арамиль, 
п.Светлый, улица 
Центральная, 3-А

В стадии поста-
новки на када-
стровый учет

Арамильский 
городской 
округ 

Ориентиро-вочная сто-
имость – 
1 850 000 рублей. 
Оценка будет произве-
дена в июне 2016 г.

Ориентиро-вочная 
стоимость – 
1 850 000 рублей. 
Оценка будет про-
изведена в июне 
2016 г.


