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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.07.2017 № 415

О проведении аукциона по продаже земельного участка,
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 

район, город Арамиль, улица 8 Марта, 23-Б; Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 50; Свердловская об-

ласть, Сысертский район, город Арамиль, ул. Степана Разина, 29-А; 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. Про-

летарская, 29-А

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Решением Думы Арамильского городского округа  от 12 января 
2017 года  № 9/4 «Об утверждении Программы «Приватизация и прода-
жа права аренды муниципального имущества Арамильского городского 
округа на 2017 год», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, 
отчётами об определении рыночной стоимости 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Арамиль-
ского городского округа (О.Г.Семеновская) обеспечить организацию 
и проведение 15 августа 2017 года в 10 часов 00 минут в здании Адми-
нистрации Арамильского городского округа, расположенном по адресу: 
Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, д. 12, каб. 20, аукци-
она, открытого по форме, по продаже: 

1.1. Земельный участок: площадь 1307 кв.м., кадастровый номер 
66:33:0101005:1850, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ули-
ца 8 Марта, 23-Б.

1.2. Земельный участок: площадь 560 кв.м., кадастровый номер 
66:33:0101007:436, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: общественное использование объектов капиталь-
ного строительства, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица 1 Мая, 50.

1.3. Земельный участок: площадь 439 кв.м., кадастровый номер 
66:33:0101004:1240, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ули-
ца Степана Разина, 29-А.

1.4. Земельный участок: площадь 265 кв.м., кадастровый номер 
66:33:0101004:1239, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: обслуживание жилой застройки, по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Проле-
тарская, 29-А.

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже земельных 
участков, указанных в пункте №1 настоящего постановления, в составе:

   - Семеновская О.Г. - председатель комиссии, заместитель Председате-
ля Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа;

   - Шерстобитова Д.И. – заместитель председателя комиссии, директор 
МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества АГО».

  Члены комиссии:
  - Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации 

Арамильского городского округа;
  - Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации 

Арамильского городского округа;
  - Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных 

отношении и муниципального имущества Арамильского городского окру-
га»;

  - Чернышев О.А. – главный специалист Юридического отдела Адми-
нистрации Арамильского городского округа

3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамиль-
ские вести» и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети 
Интернет, официальном сайте Арамильского городского округа www.
aramilgo.ru. 

Глава Арамильского городского округа    В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.07.2017 № 414

О проведении аукциона по продаже права аренды нежилого поме-
щения, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-

ский район, город Арамиль, улица Щорса, 55

В соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Решением 
Думы Арамильского городского округа от 12.01.2017 № 9/4 «Об утверж-
дении программы «Приватизация и продажа права аренды муниципально-
го имущества Арамильского городского округа на 2017 год»,  статьей 28 
Устава Арамильского городского округа, отчётами об определении рыноч-
ной стоимости (оценке) имущества  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Арамиль-
ского городского округа (О.Г. Семеновская) обеспечить организацию 
и проведение 17 августа 2017 года с 10 часов 00 минут в здании Адми-
нистрации Арамильского городского округа, расположенном по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 
12, каб. 20, аукциона, открытого по форме, по продаже права аренды не-
жилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Щорса, 55.

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже права арен-
ды нежилого помещения, указанного в пункте № 1 настоящего постанов-
ления, в составе:

- Семеновская О.Г. - председатель комиссии, заместитель Председате-
ля  Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа;

- Шерстобитова Д.И. – заместитель председателя комиссии, директор 
МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества Ара-
мильского городского округа»;

Члены комиссии:
- Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации 

Арамильского городского округа; 
- Чернышев О.А. – главный специалист Юридического отдела Админи-

страции Арамильского городского округа;
- Прилукова Н.Ю. – заместитель директора МКУ «Центр земельных 

отношении и муниципального имущества Арамильского городского окру-
га»;

- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Ара-
мильского городского округа.

3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамиль-
ские вести» и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети 
Интернет, официальном сайте Арамильского городского округа www.
aramilgo.ru. 

Глава Арамильского городского округа                В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.07.2017 № 411

О проведении открытого конкурса на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

с использованием муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заклю-
чение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», статьей 28 Устава Арамильского городского 
округа, Положением «О порядке распространения наружной рекламы 
на территории Арамильского городского округа», утвержденным Ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 27 января 2011 года  
№ 61/6, отчетами об оценке общества с ограниченной ответственностью 
«РУ эксперт» №№ 341/1-17, 341/1-2 от 07.07.2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 Комитету по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа обеспечить организацию и проведение 
открытого конкурса на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций 15 августа 2017 года в здании 
Администрации Арамильского городского округа, по адресу: г. Арамиль,  
ул. 1 Мая, 12, каб. № 20, территориально расположенных: 

1.1.  г. Арамиль – д. Фомино 0 км + 90 м (справа);
1.2. Подъезд к п. Кольцово от км 185 + 540 а/д «Урал» подъезд к                 

г. Екатеринбургу 5 км + 940 м (слева);
2. Установить следующие критерии открытого конкурса на право за-

ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
с использованием муниципального имущества:

2.1. Начальная (минимальная) цена - плата за право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использова-
нием муниципального имущества:

1) г. Арамиль – д. Фомино 0 км + 90 м (справа);  – 94 237, 29 (девяносто 
четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек;

2) Подъезд к п. Кольцово от км 185+540 а/д «Урал» подъезд к                 г. 
Екатеринбургу 5 км + 940 м (слева) – 94 237, 29 (девяносто четыре тысячи 
двести тридцать семь) рублей 29 копеек;

2.2. Минимальный процент объема социальной рекламы к годовому 
объему распространяемой Рекламораспространителем рекламы 5 % (18 
дней).

2.3. Благоустройство прилегающей территории на расстоянии двух ме-
тров по периметру рекламной конструкции.

3. Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
с использованием муниципального имущества 8 лет.

4. Опубликовать извещение о проведении открытого конкурса в газете 
«Арамильские вести» и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.
ru в сети Интернет, официальном сайте Арамильского городского округа 
www.aramilgo.ru

5. Создать комиссию по проведению открытого конкурса на право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
с использованием муниципального имущества Арамильского городского 
округа, в составе:

– Семеновская О.Г. - председатель комиссии, заместитель Председате-
ля Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа 

Члены комиссии:
–  Чунарева Н.В. – начальник финансового отдела Администрации Ара-

мильского городского округа;
–   Коваленко Ю.В. – начальник юридического отдела Администрации 

Арамильского городского округа;
– Яцкевич В.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Арамильского городского округа; 
– Чернышев О.А. – главный специалист юридического отдела Админи-

страции Арамильского городского округа;
- Шерстобитова Д.И. директор МКУ «Центр земельных отношений и 

муниципального имущества Арамильского городского округа»;
-  Мусина Р.Г. – специалист по рекламе и недвижимости МКУ «Центр 

земельных отношений и муниципального имущества Арамильского го-
родского округа».

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа 
www.aramilgo.ru  

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа Семеновскую О.Г.

Глава Арамильского городского округа             В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.06.2017 № 406

О проведении общественных слушаний по вопросу установления 
публичного сервитута 

В целях выявления и учета мнения, а также интересов жителей Ара-
мильского городского округа по проекту постановления Администрации 
Арамильского городского округа об установлении публичного сервитута 
на часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101012:1812, 
в соответствии со ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 
16, 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском 
городском округе, утвержденным Решением Арамильской муниципаль-
ной Думы от 15.09.2005 года № 18/5 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные слушания по проекту постановления 
Администрации Арамильского городского округа об установлении пу-
бличного сервитута на часть земельного участка с кадастровым номером 
66:33:0101012:1812, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Новая, 17, в целях  организации 
проезда через земельный участок.

2. Провести открытое заседание по проекту постановления 02.08.2017 
в 18:00 по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица 1 Мая, д.12, в фойе Администрации Арамильского городского 
округа.

3. Создать комиссию по проведению общественных слушаний                   
по проекту постановления в составе согласно приложению (Приложение  
№ 1).

4. Прием письменных предложений по проекту постановления, вы-
несенному на общественные слушания, осуществляется по адресу:              
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 
д.12, кабинет 16, до 01.08.2017 включительно. 

5. Прием письменных заявлений лиц, желающих участвовать в от-
крытом заседании по проекту постановления, осуществляется по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 
д.12, кабинет 16, до 01.08.2017 включительно.

6. Опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на офици-
альном сайте Арамильского городского округа:

настоящее постановление;
проект постановления Администрации Арамильского городского окру-

га об установлении публичного сервитута на часть земельного участка с 
кадастровым номером 66:33:0101012:1812, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Новая, 
17

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 

Глава Арамильского городского округа              В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от _____________г.№_________ 

СОСТАВ 
комиссии по проведению общественных слушаний по проекту поста-

новления Администрации Арамильского городского округа об установ-
лении публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым 
номером 66:33:0101012:1812, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, город Арамиль, улица Новая, 17

Яцкевич В.В. – Начальник отдела архитектуры и градо-
строительства, председатель  комиссии;

Шестобитова Д.И. – Директор МКУ «Центр земельных отноше-
ний в Арамильского городского округе, за-
меститель председателя комиссии;

Глазырина Н.И. – Главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Ара-
мильского городского округа, секретарь 
комиссии; 

Ипатов В.Ю. – депутат Думы Арамильского городского 
округа;

Ипатов С.Ю. – депутат Думы Арамильского городского 
округа;

Черноколпаков 
Д.В.

Перепечко  А.И.

-   Депутат Думы Арамильского городского 
округа;

Директор ООО «Арамильский ремонтно-
механический завод»            

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.07.2017 № 244 

Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности на территории 

Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьей 6 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 16 
Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 
28.06.2012    № 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и при-
нятия административных регламентов осуществления муниципального 
контроля на территории Свердловской области», статьей 111 Областного 
закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской обла-
сти», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории Арамильского городского округа (далее - административный 
Регламент) (Приложение № 1).

2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа обеспечить в пределах своей компетен-
ции:

1) исполнение административного регламента;
2) подготовку в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, проекта ежегодного доклада об осуществлении и эффектив-
ности муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории Арамильского городского округа для представления указан-
ного доклада в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ара-
мильского городского округа от 26.01.2015 года № 09 «Об утверждении 
административного регламента проведения проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципально-
го контроля в области торговой деятельности на территории Арамильско-
го городского округа». 

4. Опубликовать настоящее постановление 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. Редькина.

Глава Арамильского городского округа                  В.Ю. Никитенко
Приложение № 1  

к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа

от 05.07.2017 № 244

Административный регламент проведения проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории Арамильского городского округа

ВИД МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1.1. Муниципальный контроль в области торговой деятельности на 
территории Арамильского городского округа - деятельность Админи-
страции Арамильского городского округа, осуществляемая в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и Уставом Арамильского городского округа, по организации и 
проведению проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в сфере торговой деятельности (далее – муниципаль-
ный контроль).

1.2. Административный регламент осуществления муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории Арамильского 
городского округа (далее – регламент) определяет последовательность 
совершения административных процедур и отдельных действий при 
осуществлении муниципального контроля, порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями Администрации Арамильского 
городского округа, а также взаимодействия с государственными кон-
трольными (надзорными) и иными организациями при осуществлении 
муниципального контроля. 

ОРГАН, ОСУщЕСТВЛЯЮщИй МУНИЦИПАЛЬНЫй КОН-
ТРОЛЬ

1.3. Органом местного самоуправления, на который возложены полно-
мочия по осуществлению муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории Арамильского городского округа, является 


