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Извещение о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, в соответствии со ст. 39.18. 
Земельного кодекса РФ извещает о приеме заявлений о предоставлении в собственность (за плату) для ведения садо-
водства земельного участка, с кадастровым номером 66:33:0301001:510, площадью 848 кв. м, из земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок Арамиль .

Обременения и ограничения на земельном участке не зарегистрированы. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования 

и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка, выпиской из Единого государственного реестра недви-
жимости 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 - 05.09.2019 (30 дней со дня опубликования), за-
явления принимаются в рабочие дни по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, 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 физи-
ческим лицом, либо личность представителя физического лица, а так же копию документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя физического лица.

Заключение
о результатах общественных обсуждений

« 02 » августа 2019 года № 01-2019-ГП
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 

«Внесение изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный Ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 № 72/3, в части изменения функ-

циональной зоны «Зона озеленения специального назначения» на функциональную зону «Зона 
размещения объектов учебно-образовательного назначения» в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 66:33:0101002:528»
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 39 

человек из них: допущено к участию 32, отклонено - 7.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуж-

дений от «02» августа 2019 года № 01-2019-ГП и Протокола-заключения заседания Комиссии по землепользованию и 
застройки Арамильского городского округа от 02.08.2019 № 03-2019.

№

п/п
Содержание внесенных предложений и замечаний 

участников общественных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных 

обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсужде-

ний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоян-
но проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения

1.

Данный лесной массив является естественным при-
родным щитом между промышленной зоной (которая 
будет увеличиваться), автомобильной трассой (трафик 
по которой с каждым годом увеличивается) и жилой 
застройкой, он (этот лесной массив) должен быть со-
хранён! Кроме того, по данной территории (примерно 

посередине) проходит санитарно-защитная зона 
промышленных предприятий. С учётом того, что в 

данном районе будет построен храм, в данном лесном 
массиве можно организовать прекрасную парковую 
зону. Всё это позволит довольно органично обустро-

ить данную территорию. Я считаю, что на данной 
территории не должно производится никакой застрой-
ки, тем более детского образовательного учреждения!

Предложение подлежит учету. 

Земельный участок не является 
землями лесного фонда или землями 

городских лесов. Линия электро-
передач - это линейный объект, при 

проектировании и строительстве 
объекта линейный объект может быть 

вынесена за пределы земельного 
участка. Проектом учтена санитарно-
защитная зона предприятий, в соот-
ветствии с которым предполагаемый 
объект строительства (детский сад) в 

не входит в нее. Расширение промыш-
ленной зоны не планируется ввиду ее 

99% застройки.

2.
полностью поддерживаю внесение изменения в пзз 
и ген план по изменению функциональной зоны на 

общественно деловую

Предложение подлежит учету

№

п/п
Содержание внесенных предложений и замечаний 

участников общественных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных 

обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсужде-

ний предложений и замечаний

3.

В связи с тем, что функциональная зона "зона разме-
щения объектов учебно-образовательный назначения" 

не может находиться в санитарно-защитной зоне 
промышленных предприятий, полностью поддержи-

ваю предложение проекта изменить функциональную 
зону "зона озеленения специального назначения" в 

отношении земельного участка на зону "многофунк-
циональная зона общественно-делового назначения"

Предложение подлежит учету

4.
поддерживаю изменения в ген.план, изменив терри-
ториальную зону, зона озеленения зона размещения 

объектов образовательного назначения, на обществен-
но-деловую зону.

Предложение подлежит учету

5.
Полностью согласна - изменения в ген.план, изменив 

территориальную зону, зона озеленения зона раз-
мещения объектов образовательного назначения, на 

общественно-деловую зону.

Предложение подлежит учету

6.

считаю, что на данной территории не должно про-
изводится никакой застройки, сохраним леса для 

потомков

Предложение подлежит учету.

Земельный участок не является 
землями лесного фонда или землями 

городских лесов.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений

7. Не поступали -

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом 

и соответствуют требованиям действующего законодательства, Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
нормативным правовым актам Арамильского городского округа.

2. Поступившие от участников общественных обсуждений предложения указанные в п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п 6 
заключения, организатором общественных обсуждений признано подлежащим учету при принятии решения об ут-
верждении (отклонении) проекта.

3. Принять предложение проекта «Внесение изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, ут-
вержденный Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 № 72/3, в части изменения функциональ-
ной зоны «Зона озеленения специального назначения» на функциональную зону «Многофункциональная зона обще-
ственно-делового назначения» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101002:528» изменив 
предполагаемую на обсуждения функциональную зону «Зона размещения учебно-образовательных учреждений» на 
зону «Многофункциональная зона общественно-делового назначения» с обязательным нанесением объекта админи-
стративного назначения, планируемых к размещению на данном земельном участке «Детский сад».

4. Результат голосования по рассматриваемому проекту:  
• Принять проект в полном объеме — 14 (43,75%)
• Принять проект частично (с замечаниями) — 0 (0%)
• Не принимать проект — 12 (37,5%)
• Воздержались — 6 (18,75%)
5. Рекомендовать Главе Арамильского городского округа направить в Думу Арамильского городского округа для 

рассмотрения в порядке, установленном законодательством,  Проект решение Думы Арамильского городского окру-
га  «О внесении изменен ий в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы 
Арамильского городского округа от 29.09.2011 № 72/3, в части изменения функциональной зоны «Зона озеленения 
специального назначения» на функциональную зону «Многофункциональная зона общественно-делового назначения» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101002:528»,  протокол общественных обсуждений и 
настоящее заключение.

6. В соответствии с пунктом 23 статья 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключение о резуль-
татах общественных обсуждений опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамильского город-

ского округа
О.А. Слободчи-

кова
(должность лица, уполномоченного на проведе-

ние общественных

обсуждений)

(подпись) (инициалы, 
фамилия)

Извещение о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, в соответствии со ст. 39.18. 
Земельного кодекса РФ извещает о приеме заявлений о предоставлении в собственность (за плату) для ведения садо-
водства земельного участка с кадастровым номером 66:33:0301001:509, площадью 1024 кв. м, из земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль.

Обременения и ограничения на земельном участке не зарегистрированы. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования 

и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка, выпиской из Единого государственного реестра недви-
жимости 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 - 06.09.2019 (30 дней со дня опубликования), за-
явления принимаются в рабочие дни по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, 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 физи-
ческим лицом, либо личность представителя физического лица, а так же копию документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя физического лица.

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 13 июня 2019 года № 57/6 

О внесении изменений и дополненийв Устав Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и по-
требления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 18 апреля 2018 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации 
местного самоуправления», рассмотрев обращение Главы Арамильского городского округа от 31 мая 2019 года, заклю-
чение о результатах публичных слушаний от 20 мая 2019 года, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Арамильского городского округа следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 5 пункта 1 статьи 6 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа,» дополнить словами «организация дорожного движения»;

2) в подпункте 22 пункта 1 статьи 6 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору)» заменить словами «по на-
коплению (в том числе раздельному накоплению), сбору»;

3) подпункт 9 пункта 1 статьи 31 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа,» дополнить словами «организация дорожного движения»;

4) в подпункте 23 пункта 1 статьи 31 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору)» заменить словами «по на-
коплению (в том числе раздельному накоплению), сбору»;

5) дополнить статьей 16.1 следующего содержания:
«Статья 16.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при 

решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в городском округе, может на-
значаться староста сельского населенного пункта.

Дума Арамильского городского округа информирует о наличии вакантного места 
в общественной палате Арамильского городского округа в связи с досрочным 
прекращением полномочий члена общественной палаты из состава членов пала-
ты, утверждаемых Думой Арамильского городского округа.

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Положения «Об Общественной пала-
те Арамильского городского округа» и в целях формирования полного состава 
общественной палаты, Дума Арамильского городского округа объявляет о вы-
движении кандидатов в члены общественной палаты, утверждаемых Думой Ара-
мильского городского округа. Срок представления документов на вакантное ме-
сто – с 5 августа до 31 августа 2019 года. Документы по выдвижению кандидатов 
направляются в Думу Арамильского городского округа по адресу: г. Арамиль, 1 
Мая, 12, каб. № 17 (время работы: понедельник – пятница с 8:00 до 17:00, теле-
фон 8 (343) 385-32-84).

В соответствии с положением «Об Общественной палате Арамильского город-
ского округа», утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа 
от 30 августа 2018 года № 41/3, для выдвижения кандидатов в члены обществен-
ной палаты Арамильского городского округа необходимо представить ходатай-
ство некоммерческих организаций и к ходатайству приложить следующие доку-
менты:

• решение некоммерческой организации о выдвижении кандидата в члены об-
щественной палаты (выписка из протокола);

• копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой органи-
зации, заверенная ее руководителем (при наличии);

• копии учредительных документов некоммерческой организации, заверенные 
ее руководителем;

информация о деятельности некоммерческой организации за последние два 
года (Приложение № 1 к положению об общественной палате);

• информация о кандидате в члены общественной палаты (Приложение № 2 к 
настоящему положению);

• копия документа, удостоверяющего личность кандидата в члены обществен-
ной палаты;

• справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости у 
кандидата в члены общественной палаты, выданная в порядке, установленном 
федеральным законодательством;

• заявление гражданина о согласии на выдвижение его кандидатом в члены 
общественной палаты (Приложение № 3 к положению об общественной палате);

• согласие кандидата на обработку его персональных данных в письменной 
форме (Приложение № 4 к положению об общественной палате).


