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Думы Арамильского городского округа

от 14 декабря 2017 года № 27/4

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ара-
мильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильско-
го городского округа от 28.02.2013 года № 17\1 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Арамильского городского округа»

 На основании поступивших предложений Администрации Арамильского 
городского округа о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа, руководствуясь статьями 31, 32, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ, статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского город-
ского округа

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 28.02.2013 года № 17\1 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Арамильского городского округа»:

- внести в карту градостроительного зонирования и в карту зон с особы-
ми условиями использования территории условное графическое обозначение 
«Зона общего пользования» (ЗОП);

- изменить территориальную зону «Зона размещения городских ле-
сов» (ЗГФ), установленную в отношении территории, расположенной юж-
нее земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 
66:33:0101002:166 (адрес земельного участка: г. Арамиль, ул. Садовая, 10), на 
территориальные зоны «Зона комплексного размещения объектов обществен-
но-делового назначения» (ОД-1)» и «Зона общего пользования» (ЗОП). 

2. Утвердить фрагмент карты градостроительного зонирования и фрагмент 
карты зон с особыми условиями использования территории Арамильского го-
родского округа в новой редакции (Приложение № 1и Приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                   С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                     В.Ю. Никитенко
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Думы Арамильского городского округа

от 14 декабря 2017 года № 27/6

О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Арамильском 
городском округе» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Арамильского городского округа, с целью приведения муниципального нормативного 
правового акта в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации и дей-
ствующим законодательством, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. В Положение «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», ут-
вержденное Решением Думы Арамильского городского округа № 29/4 от 28.11.2013 
года внести следующие изменения:

- приостановить действие подпункта 4 пункта 2 статьи 8 главы 4 до 1 января 2018 
года.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Председатель Думы  Арамильского городского округа                                                   С.П. Мезенова                                                       

Глава Арамильского городского округа                                      В.Ю. Никитенко
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Думы Арамильского городского округа

от 14 декабря 2017 года № 27/8                                           

     О реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в 

Арамильском городском округе на 2017-2020 годы»

         Заслушав и обсудив информацию Председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа Д.М. Живилова о реа-
лизации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муни-
ципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском 
округе на 2017-2020 годы», Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о реализации Муниципальной программы «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2017-2020 годы» (прилагается) принять к сведению.

2. Рекомендовать Главе Арамильского городского округа в бюджете 2018 года пред-
усмотреть бюджетные средства на проведение работ по внесению изменений в Гене-
ральный план Арамильского городского округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                         С.П. Мезенова

Приложение
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от 14 декабря 2017 года № 27/8

О реализации Муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и 

развитие градостроительства Арамильского городского округа» за 2017 год

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципаль-
ной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа 
на 2017-2020 годы» утверждена постановлением Администрации АГО от 30.12.2016 
г. № 598. Соисполнители программы: МКУ «Центр земельных отношений и муници-
пального имущества АГО», МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспор-
том Администрации АГО», отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
АГО.

В 2017 году проведены следующие мероприятия:
- проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого, 

недвижимого имущества, запланировано 508,17 тыс. руб., из них: израсходовано 248,82 
тыс.руб;

- страхование муниципального имущества (ГТС) было запланировано 51,0 тыс. руб., 
израсходовано 34,8 тыс. руб. (выполнено в полном объеме, был заключен договор на 
меньшую сумму);

- обеспечение деятельности МКУ «Центр земельных отношений и муниципального 
имущества АГО» запланировано 2 958,589 тыс. руб., в т.ч. на выплату заработной пла-
ты, взносы по обязательному социальному страхованию, на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений, расходы на канцелярские товары, 
услуги связи (почтовые марки) и пр., (выполняется согласно графику выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты работникам учреждений);

- обеспечение МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом Ад-
министрации АГО» запланировано 12 548,391 тыс.руб., в т.ч. расходы на выплату за-
работной платы, взносы по обязательному социальному страхованию, на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений и др. (выполняется 
согласно графику выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений);

- содержание и ремонт муниципального имущества, в т.ч. оплата коммунальных 
услуг запланировано 943,83 тыс. руб., из них израсходовано: оплата по исполнитель-
ным листам за коммунальные услуги – 843,67 тыс. руб., ремонт опорного пункта на 
ул. Станционной – 26,0 тыс.руб. (выполнено в полном объеме), на ремонт квартиры ул. 
Ломоносова, д. 4, кв. 17 – запланировано 653,7 тыс. руб. - (не выполнено, лимиты были 
сняты на другие мероприятия);

- уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жило-
го фонда, запланировано 1313,0 тыс. руб., оплачено 1 277,44 тыс. руб;

- подготовка предложений о внесении изменений в генеральный план, запланирова-
но 300,0 тыс.руб. (не выполнено, лимиты были сняты на другие мероприятия);

- программное обеспечение, обновление программного обеспечения градострои-
тельной деятельности, запланировано 250 тыс. руб. (не выполнено, лимиты были сняты 
на другие мероприятия);

- обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом 
АГО запланировано, согласно бюджетной смете 1402,79 тыс. руб. на выплату заработ-
ной платы, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов, 
уплата налогов, сборов и иных платежей, расходы на услуги связи, канцелярские това-
ры (выполняется согласно графику выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов, уплата налогов, сборов 
и иных платежей).
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Думы Арамильского городского округа

от 14 декабря 2017 года № 27/9

Об утверждении Положения «О Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
33 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа» (прилагается).

2. Решение Думы Арамильского городского округа от 25.05.2006 № 28/16 «Об ут-
верждении Положения о Комитете по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа в новой редакции» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Арамильского 
городского округа Никитенко В.Ю.

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                  С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕНО
Решением Думы 

от 14 декабря 2017 года № 27/9

ПОЛОЖЕНИЕ
О Комитете по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа (далее - Комитет) является органом местного самоуправления, осущест-
вляющим функции по разработке и реализации муниципальной политики в сферах 
управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования «Арамильский городской округ» (далее 
- муниципальное имущество), в том числе земельными участками, находящимися в 
государственной собственности (до разграничения государственной собственности 
на землю) и собственности муниципального образования «Арамильский городской 
округ» (далее - земельные участки), земельных и кадастровых отношений, а также ор-
ганом, оказывающим муниципальные услуги в установленных сферах деятельности.

Руководство деятельностью Комитета осуществляет Председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

1.2. Комитет обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, 
печать с изображением герба Арамильского городского округа и со своим полным наи-
менованием, другие необходимые для своей деятельности печати, бланки, штампы, 
лицевые счета, открываемые в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации (далее - действующее законодательство).

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, му-
ниципальными правовыми актами Арамильского городского округа, Уставом Арамиль-
ского городского округа, настоящим Положением.

1.4. Полное наименование Комитета - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа.

1.5. Сокращенное наименование Комитета – КУМИ АГО.
1.6. Местонахождение Комитета: 624000, Свердловская область, город Арамиль, 

улица 1 Мая, 12.
1.7. Почтовый адрес Комитета: 624000, Свердловская область, город Арамиль, улица 

1 Мая, 12.


