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Извещение о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа, в соответствии со ст. 39.18. Зе-
мельного кодекса РФ извещает о приеме заявлений о предо-
ставлении в собственность (за плату) для индивидуального 
жилищного строительства земельного участка, в кадастровом 
квартале 66:33:0301001, площадью 1024 кв. м, из земель населен-
ных пунктов, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Арамиль (схема расположения зе-
мельного участка прилагается).

Обременения и ограничения на земельном участке не зареги-
стрированы. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения могут подавать в письменной форме заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка, 
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
на земельный участок, осуществляется по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, в 
рабочие дни с 08.00 по 17.00, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00.

Дата окончания приема заявлений - 19.04.2019 (30 дней со дня 
опубликования), заявления принимаются в рабочие дни по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 
Мая, 12, с 08.00 по 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00, 
тел. +7 (343) 3853286. 

К заявлению необходимо приложить копию документа, удосто-
веряющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, 
либо личность представителя физического лица, а так же копию 
документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического лица.

Извещение о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа, в соответствии со ст. 39.18. Земель-
ного кодекса РФ извещает о приеме заявлений о предоставлении 
в собственность (за плату) для индивидуального жилищного 
строительства земельного участка, в кадастровом квартале 
66:33:0301001, площадью 951 кв. м, из земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, поселок Арамиль, вдоль автомобильной дороги 
«с. Косулино – ст. Арамиль» (схема расположения земельного 
участка прилагается).

Обременения и ограничения на земельном участке не зареги-
стрированы. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения извещения могут подавать в письменной форме заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка, 
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
на земельный участок, осуществляется по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, в 
рабочие дни с 08.00 по 17.00, обеденный перерыв с 12.00 по 
13.00.

Дата окончания приема заявлений - 19.04.2019 (30 дней со дня 
опубликования), заявления принимаются в рабочие дни по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12, с 08.00 по 17.00 часов, обеденный перерыв с 
12.00 по 13.00, 
тел. +7 (343) 3853286.

К заявлению необходимо приложить копию документа, 
удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим 
лицом, либо личность представителя физического лица, а так же 
копию документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-
ставителя физического лица.

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.02.2019 № 96

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению в Арамильском городском округе с 01 февраля 2019 
года

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.01.2019 № 32 « Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций в 2019 году», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», статьей 4.2 Федерального закона от 06.04.2015 № 68-ФЗ «О приостанов-
лении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в 
части порядка индексации окладов денежного содержания государственных гражданских 
служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, 
выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона «О 
приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» в связи с Федеральном законом «О феде-
ральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Указом Губер-
натора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области», Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 24.10.2005 № 22/11 «Об утверждении «Порядка организа-
ции похоронного дела на территории Арамильского городского округа», статьей 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить с 01 февраля 2019 года стоимость услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению в Арамильском городском округе (При-
ложение № 1).

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского город-
ского округа № 216 от 17.05.2018 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению в Арамильском городском 
округе с 01 февраля 2018 года».

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Гарифуллина 

Р.В.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 21.02.2019 № 96

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению в Арамильском городском округе 

с 01 февраля 2019 года

Виды услуг Стоимость услуги с 
учетом районного коэф-
фициента, руб.

1. Оформление документов, необходимых для по-
гребения*

0,00

2. Предоставление и доставка гроба и других пред-
метов, необходимых для погребения**

1383,18

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладби-
ще***

1428,07

4. Погребение**** 4027,19
Итого 6838,44

Стоимость услуг, предоставляемых при отсутствии супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо законного представителя умершего в Арамиль-
ском городском округе с 01 февраля 2019 года

Виды услуг Стоимость услуги с 
учетом районного коэффи-
циента, руб.

1. Оформление документов, необходимых для по-
гребения

0,00

2. Облачение тела***** 135,6
3. Предоставление и доставка гроба и других пред-

метов, необходимых для погребения
1247,58

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1428,07
5. Погребение 4027,19

Итого 6838,44
* - получение свидетельства о смерти, справки № 11;
** - предоставление гроба стандартного, нестроганого, изготовлено из пиломатериа-

лов или комбинированных материалов (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов); 
таблички металлической с указанием фамилии, имени, отчества, даты смерти или реги-
страционного номера; стойки металлической. Погрузка гроба в транспортное средство и 
его доставка по месту нахождения усопшего;

*** - транспортировка тела (останков) умершего от места его хранения до места по-
гребения в пределах Арамильского городского округа без сопровождения лиц дополни-
тельной остановки и заездов по какой-либо необходимости;

**** - при захоронении тела (останков) умершего: рытье могилы, забивка крышки 
гроба, опускание гроба в могилу, устройство могильного холма и установка надгробного 
знака;

***** - предпохоронная подготовка усопшего (одевание) при отсутствии супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 
или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение.

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.02.2019 № 86
 

Официально


