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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.06.2019 № 612
 

Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд 
Арамильского городского округа

В соответствии со статьей 56.2, частью 4 статьи 56.3, 56.6, 56.10 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Админи-
страции Арамильского городского округа № 73 от 24.02.2012 г. «О признании многоквартирного дома, 
находящегося по адресу: Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 119, аварийным и подлежа-
щим сносу», постановлением Администрации Арамильского городского округа № 74 от 24.02.2012 г. «О 
признании многоквартирного дома, находящегося по адресу: Сысертский район, город Арамиль, улица 
Рабочая, 121, аварийным и подлежащим сносу», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд:
1) земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица Рабо-

чая, 119, с кадастровым номером 66:33:0101005:385, общей площадью 4237 кв.м, разрешенное исполь-
зование – многоэтажное строительство, категория земель – земли населенных пунктов.

2) земельный участок, расположенный под многоквартирным домом по адресу Свердловская область, 
город Арамиль, улица Рабочая, 121, общей площадью 3310 кв.м, разрешенное использование – много-
этажное строительство, категория земель – земли населенных пунктов.

2.  Цель изъятия земельных участков – снос жилых домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу, расположенных на земельных участках, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Определить, что с земельными участками, указанными в пункте 1 настоящего постановления, под-
лежат изъятию все объекты недвижимого имущества, находящиеся в частной собственности, право соб-
ственности, на которые подлежит прекращению (прилагается).

4. Определить, что при установлении размера возмещения не подлежат учету объекты недвижимого 
имущества, расположенные на изымаемых земельных участках, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, и неотделимые улучшения данных объектов (в том числе в результате реконструкции), 
произведенные вопреки их разрешенному использованию, а также с нарушением градостроительного 
законодательства. Собственники объектов недвижимого имущества несут риск отнесения на них при 
определении выкупной цены затрат и убытков, связанных с новым строительством, расширением, ре-
конструкцией зданий и сооружений на земельном участке, осуществлением неотделимых улучшений, 
со дня уведомления их о принятом решении об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа:
1) обеспечить направление копий настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижи-

мости;
2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
3) произвести государственную регистрацию права собственности Арамильского городского округа 

на земельный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества, находящиеся 
в частной собственности после заключения соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд, либо вступившего в законную силу решения суда о принудительном изъятии земельного участка 
и (или) расположенных на нём объектов недвижимого имущества.

4) обеспечить проведение мероприятий по определению размера возмещения за изымаемые объекты 
недвижимости.

6. Отделу жилищных отношений Администрации Арамильского городского округа (Русских С.С.):
1) осуществить переговоры с правообладателями объектов недвижимого имущества относительно 

условий их изъятия;
2) направить правообладателям изымаемых объектов недвижимого имущества проекты соглашений 

об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд (далее 
— соглашения).

7. Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская служба заказчика» (Аминова С.В.) вы-
ступить заказчиком работ по сносу (демонтажу) объектов недвижимого имущества.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы Арамильского городского округа

от 19.06.2019 № 612

Перечень
объектов недвижимого имущества, которые подлежат изъятию, находящиеся в частной соб-

ственности, право собственности, на которые подлежит прекращению

Адрес Кадастровый номер
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая дом 119

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 
119, квартира 2, комнаты

66:33:0101005:1622

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 
119, квартира 3, комната

66:33:0101005:1624

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 
119, квартира 3, комната

66:33:0101005:1645

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 
119, квартира 3,  комната

66:33:0101005:1648

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 
119, квартира 4

66:33:0101005:1065

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 
119, квартира 5

66:33:0101005:1066

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 
119, квартира 6

66:33:0101005:1067

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 
119, квартира 7, комната

66:33:0101005:1647

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 
119, квартира 7, комната

66:33:0101005:1593

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 
119, квартира 9

66:33:0101005:1070

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 
119, квартира 10, комната

66:33:0101005:1935

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 
119, квартира 10, комната

66:33:0101005:1620

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 
119, квартира 11, комната

66:33:0101005:1646

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 
119, квартира 11, комната

66:33:0101005:1621

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 
119, квартира 11, комната

66:33:0101005:1623

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 
119, квартира 12

66:33:0101005:1073

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая дом 121
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 

121, квартира 1
66:33:0101005:1074

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 
121, квартира 2

66:33:0101005:1714

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 
121, квартира 3

66:33:0101005:1742

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 
121, квартира 4

66:33:0101005:1702

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 
121, квартира 5

66:33:0101005:1866

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 
121, квартира 6, комната

66:33:0101005:1625

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 
121, квартира 7

66:33:0101005:1713

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 
121, квартира 8

66:33:0101005:1700

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.06.2019 № 363

Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в 
Арамильском городском округе

В соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие системы образова-
ния в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», концепции создания и функ-
ционирования целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей 
Свердловской области на 2019-2021 годы, утвержденной распоряжением Правительства Свердловской 
области от 26.10.2018 № 646 «О создании в Свердловской области целевой модели развития региональ-
ной системы дополнительного образования детей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о персонифицированном дополнительном образовании в Арамильском го-

родском округе (прилагается).
2. Определить Отдел образования Арамильского городского округа в качестве уполномоченного ор-

гана по реализации персонифицированного дополнительного образования на территории Арамильского 
городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Арамильского 
городского округа О.В. Комарову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обязательному опу-
бликованию в газете «Арамильские вести» и размещению на официальном сайте Арамильского город-
ского округа.

Глава Арамильского городского округа                                            В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 18.06.2019 № 363

Положение о персонифицированном дополнительном образовании в Арамильском городском 
округе 

1. Общие положения

1.1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании в Арамильском городском 
округе (далее – Положение) регламентирует порядок взаимодействия участников отношений в сфере 
дополнительного образования в целях обеспечения получения детьми, проживающими на территории 
Арамильского городского округа, дополнительного образования за счет средств местного бюджета Ара-
мильского городского округа.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1.2.1. услуга дополнительного образования – реализация дополнительной общеобразовательной про-

граммы (части дополнительной общеобразовательной программы) в отношении одного физического 
лица, осваивающего соответствующую дополнительную общеобразовательную программу;

1.2.2. поставщик образовательных услуг – образовательная организация, организация, осуществля-
ющая обучение, индивидуальный предприниматель, оказывающая(ий) услуги дополнительного обра-
зования;

1.2.3. реестр сертификатов дополнительного образования – база данных о детях, проживающих на 
территории Арамильского городского округа, которые имеют возможность получения дополнительного 
образования за счет средств местного бюджета Арамильского городского округа, ведение которой осу-
ществляется в порядке, установленном настоящим Положением;

1.2.4. реестр сертифицированных образовательных программ – база данных о дополнительных обще-
образовательных программах, реализуемых негосударственными поставщиками образовательных услуг, 
а также государственными и муниципальными поставщиками образовательных услуг в рамках внебюд-
жетной деятельности, формируемая в соответствии с правилами персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей в Свердловской области (далее – Правила персонифицирован-
ного финансирования);

1.2.5. реестр предпрофессиональных программ – база данных о дополнительных предпрофессиональ-
ных программах в области искусств и(или) физической культуры и спорта, реализуемых образователь-
ными организациями за счет бюджетных ассигнований;

1.2.6. реестр значимых программ – база данных о дополнительных общеразвивающих программах, 
реализуемых образовательными организациями за счет бюджетных ассигнований, в установленном по-


