
ВЕСТИ
Арамильские 55

№ 11 (1089) 17.03.2017
Официально

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные 
от имени городского округа

Погашение дефи-
цита бюджета

2 500,0 0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в местный 
бюджет от других бюджетов        
бюджетной системы Российской Федерации    

Погашение дефи-
цита бюджета

0 0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от 
кредитных организаций

Погашение дефи-
цита бюджета

2 500,0 0

1.2.1 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

Погашение дефи-
цита бюджета

5 000,0 0

1.2.2 Погашение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

Погашение дефи-
цита бюджета

2 500,0 0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 
2016 году

№ стро-
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непогашенных 
заимствований в тыс.

руб.

Сумма, подлежащая погашению 
в 2016 году.

утверждено в 
бюджете

исполнено

1. Кредитные соглашения и договоры, заклю-
ченные от имени городского округа

-13 300,0 - 4 400,0 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в мест-
ный бюджет от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

-13 300,0 -4 400,0 0,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет 
от кредитных организаций

0,0 0,0 0,0

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 28 апреля 2016 года № 63/7

Об отмене Решения Думы Арамильского городского округа 
от 28.06.2007 № 44/3 «Об утверждении Целевой муниципальной программы переселения граждан из аварийно-

го жилищного фонда в Арамильском городском округе на 2007-2011 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановления Администрации Арамильского городского округа от 16.04.2016 
№ 180, Постановления Администрации Арамильского городского округа от 22.04.2016 № 184, статьи 23 Устава 
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Отменить Решение Думы Арамильского городского округа от 28.06.2007 № 44/3 «Об утверждении Целевой му-
ниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Арамильском городском округе на 
2007-2011 годы» 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильско-
го городского округа www.aramilgo.ru

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 28 апреля 2016 года № 63/5

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 года № 59/1 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского го-
родского 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», утвержденной Решением Думы Арамильского городского 
округа от 17.12.2015 № 59/1 дополнить пунктами 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45:

38 Земельный участок, 
площадью 7807 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
производственная дея-
тельность, кадастровым 
номер: 66:25:0202003:190

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон, 3-7/1  

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка от 
13.04.2016 № 
66/301/16-275271

Арамильский 
городской округ   

7 065 000 7 065 000

39 Земельный участок, 
площадью 858 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
предприниматель-ство, 
кадастровый номер: 
66:33:0101001:950

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Пролетарская, 
85-А

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка от 
31.08.2015 г. № 
66/301/15-570867

Арамильский 
городской округ   

981 000 981 000

40 Земельный участок, 
площадью 337 кв.м., 
кадастровый номер: 
66:33:0101008:521, 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное 
жилищное строитель-
ство)

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Красноармейская, 
48-А,

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка от 
13.08.2015 № 
66/301/15-533743

Арамильский 
городской округ   

300 000 300 000

41 Земельный участок, 
площадью 334 кв.м., 
кадастровый номер: 
66:33:0101008:1915, 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использования: 
малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное 
жилищное строитель-
ство) 

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Октябрьская, 69-А

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка от 
29.09.2015  № 
66/301/15-638732

Арамильский 
городской округ   

297 000 297 000

42 Земельный участок, 
площадью 22 кв.м., 
кадастровый номер: 
66:33:0101003:1683, 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное использова-
ние: объекты гаражного 
назначения

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон, 17-Г

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка от 
23.03.2016  № 
66/301/16-210080

Арамильский 
городской округ   

52 000 52 000

43 Земельный участок, 
площадью 22 кв.м., 
кадастровый номер: 
66:33:0101003:1682, 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное использова-
ние: объекты гаражного 
назначения

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон, 17-Г

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка от 
22.03.2016  № 
66/301/16-205509

Арамильский 
городской округ   

52 000 52 000

44 Земельный участок, 
площадью 22 кв.м., 
кадастровый номер: 
66:33:0101003:1681, 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное использова-
ние: объекты гаражного 
назначения

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Гарнизон, 17-Г, 
гаражный бокс 
№ 33

Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка от 
22.03.2016  № 
66/301/16-205508

Арамильский 
городской округ   

52 000 52 000

45 Право аренды:  нежилые 
помещения № 26-53, 
общая площадь: 837,3 
кв.м., кадастровый (ус-
ловный) номер объекта: 
66:19/01:04:76:55:31

РФ, Свердловская 
область, Сысерт-
ский район, город 
Арамиль, улица 
Щорса, д. 55

Свидетельст-во 
о госу-дарствен-
ной регистрации 
права № 66 
АБ 340804 от 
21.09.2004 г., 
(запись регистра-
ции № 66-01/19-
34/2004-150)

Арамильский 
городской округ   

296 300 
– размер 
арендной 
платы в 
месяц

296 300

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 28 апреля 2016 года № 63/4

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 26.11.2015 № 58/2 «О внесении 
изменений в Положение «Об установлении земельного налога на территории Арамильского городского округа», 

утвержденное Решением Арамильской муниципальной Думы от 27.10.2005 № 20/2» 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава 
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Пункт 2 Решения Думы Арамильского городского округа от 26.11.2015 № 58/2 «О внесении изменений в Положе-
ние «Об установлении земельного налога на территории Арамильского городского округа», утвержденное Решением 
Арамильской муниципальной Думы от 27.10.2005 № 20/2» изложить в следующей редакции:

«2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.».
2. Настоящее Решение опубликовать в 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 февраля 2016 года № 61/5

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 декабря 2015 года № 59/1 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского 
городского округа, Решением Думы Арамильского городского округа от 17 декабря 2015 года № 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», утвержденной Решением Думы Арамильского городского 
округа от 17 декабря 2015 года № 59/1   дополнить пунктами 29,30,31:

29 Земельный участок, 
площадью 219 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства, с кадастровым № 
66:33:0101012:2041

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, 
улица 
Солнечная1-В  

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка от 
12.01.2016 г. 
№ 66/301/16-
5815

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ   

248 000 248 000 рублей. 

30 Право аренды земель-
ного участка, площадью 
1660 кв.м., категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: отдых (ре-
креация), с кадастровым 
№ 66:33:0101004:1219

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца Пролетар-
ская (правый 
берег пруда)

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка от 
08.02.2015 г. 
№ 66/301/15-
829636

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ   

Рыночная 
стоимость 
имущества         
подлежит 
независимой 
оценке во 2 
квартале 2016 
года   

Предполагаемая стои-
мость  1 300 000 рублей. 
Сумма уточнит-ся в зави- 
симости от получен-ных 
результатов независимой 
оценки объектов и ситуа-
ции на рынке недвижимо-
сти в 2016 году 

31 Земельный участок, 
площадь: 257 кв.м., 
кадастровый номер: 
66:33:0101007:1681, 
категория земель: земли 
населенных пунктов, вид 
разрешенного использо-
вания: индивидуальные 
жилые дома усадебного 
типа

РФ, Свердлов-
ская область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца Чапаева, 61

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/16-
101746

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ   

Рыночная 
стоимость 
имущества         
подлежит 
независимой 
оценке во 2 
квартале 2016 
года   

Предполагаемая стои-
мость 283 000 рублей. 
Сумма уточнит-ся в зави- 
симости от получен-ных 
результатов независимой 
оценки объектов и ситуа-
ции на рынке недвижимо-
сти в 2016 году

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 февраля 2016 года № 61/4

О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденное 
Решением Думы Арамильского городского округа от 28.11.2013 № 29/4

В целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 23 Уста-
ва Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Подпункт 10 пункта 3 статьи 8 главы 4 Положения «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», 
утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 28.11.2013 № 29/4 исключить.

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

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                    В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                      В. Л. Герасименко


