
ВЕСТИ
Арамильские96

№ 40 (1244) 22.08.2019
Официально

Думы Арамильского городского округа

от 15 августа 2019 года № 59/4

О внесении изменений в программу «Приватизация муниципального 
имущества Арамильского городского округа на 2019 год», утвержденную 

Решением Думы Арамильского городского округа
от 13 декабря 2018 года № 46/6

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», на основании Решения Думы Арамильского городского округа от 
13 декабря 2018 года № 46/6 «Об утверждении программы «Приватизация му-
ниципального имущества Арамильского городского округа на 2019 год», Уста-
ва Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести в программу «Приватизация муниципального имущества Ара-
мильского городского округа на 2019 год» следующие изменения:

1.1. В главе 8 исключить подпункты 2, 5, 6:

2 1/6 доли в 
праве общей 
долевой соб-
ственности 

жилом доме, 
площадь: 

общая 79,1 
кв.м. Этаж: 1. 
Назначение: 

жилое.

РФ, Сверд-
ловская 
область, 

Сысертский 
район, город 

Арамиль, 
улица Рабо-

чая, 14

Свидетель-
ство о праве 
на наслед-
ство по за-
кону 66 АА 

5127080

Ара-
миль-
ский 

город-
ской 
округ

457 594 

5. Комната, 
площадь: 

общая 16,2 
кв.м. Этаж: 4. 
Назначение: 

жилое.

РФ, Сверд-
ловская 
область, 

Сысертский 
район, город 

Арамиль, 
улица 1 Мая, 
71-А, кв. 16

Свидетель-
ство о госу-
дарственной 

регистра-
ции права 

66АЗ015062 
от 05.11.2009 

года

Ара-
миль-
ский 

город-
ской 
округ

630000

6. Автогрейдер 
ДЗ-180, год 

изготовления 
1992,

 цвет кузова: 
желтый, реги-
страционный 
знак 66 СН 

5266

РФ, Сверд-
ловская 
область, 

Сысертский 
район, город 

Арамиль, 
улица 1 Мая, 

12

Паспорт 
самоходной 
машины и 

других видов 
техники АВ 
092049, сви-
детельство о 
регистрации 
СВ 526162

Ара-
миль-
ский 

город-
ской 
округ

199000

1.2. Главу 8 дополнить подпунктами 8, 9, 10:

8. Ассенизационный 
автомобиль ЗИЛ 
– 431412 – МПФ 

– 3.602, цвет 
кузова: зеленый, 

регистрационный 
знак М998АН

Российская Фе-
дерация, Сверд-
ловская область, 

Сысертский 
район, город 

Арамиль, улица 
1 Мая, 12

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва 66ЕВ633353 
от 26.05.1998 

года

Администра-
ция Арамиль-
ского город-
ского округа

60 
000

9. Экскаватор ЭО-
33211 А, год изго-

товления 2009,
цвет: оранжевый, 
регистрационный 
знак 66 СА 9306

Российская Фе-
дерация, Сверд-
ловская область, 

Сысертский 
район, город 

Арамиль, улица 
1 Мая, 12

Паспорт само-
ходной машины 
и других видов 

техники СА 
277822, сви-
детельство о 

регистрации СА 
622598

Администра-
ция Арамиль-
ский город-
ской округ

460 
000

10. Нежилое здание 
общая площадь: 
458,6 кв.м, коли-
чество этажей: 2, 
в том числе под-

земных: 1, 
кадастро-

вый номер: 
66:25:0202003:178

с земельным 
участком, разре-

шенное использо-
вание: склады 
площадь: 3100 
кв.м кадастро-

вый номер: 
66:25:0202003:371 

Российская Фе-
дерация, Сверд-
ловская область, 

Сысертский 
район, город 

Арамиль, улица 
Гарнизон

Выписка из 
Единого госу-
дарственного 

реестра недви-
жимости

Арамильский 
городской 

округ

3 570 
000

1.2. Главу 9 изложить в следующей редакции:
«Планируемый размер доходов от продажи имущества составит 5 380 800 

(пять миллионов триста восемьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа  С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

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 15 августа 2019 года № 59/6

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа 
от 27 июня 2013 года № 21/3 «Об утверждении Положения

«О Финансовом отделе Администрации Арамильского городского 
округа»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
«О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным 
Решением Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 
29/4, Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городско-
го округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О Финансовом отделе Администрации Арамиль-
ского городского округа», утвержденное Решением Думы Арамильского го-
родского округа от 27 июня 2013 года № 21/3 следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 главы 1 «Общие положения» изложить в новой ре-
дакции:

«2) функциональным органом Администрации Арамильского городского 
округа, уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, в том числе на 
проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового ауди-
та;»;

2) пункты 44, 46, 48 главы 3 «Полномочия Отдела» изложить в новой ре-
дакции:

«44. Участвует в работе Межведомственной комиссии по вопросам укре-
пления финансовой самостоятельности бюджета Арамильского городского 
округа.»;

«46. Осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль, в 
том числе предварительный и последующий муниципальный финансовый 
контроль, за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муници-
пальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных 
заданий.»;

«48. Осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в 
отношении объектов контроля в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства Российской Федерации, в том числе анализ осуществления 
главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита.»;

3) пункт 2 главы 5 «Структура и организация работы Отдела» изложить в 
новой редакции:

«5. В случае временного отсутствия начальника Отдела исполнение его 
обязанностей возлагается на заместителя начальника Отдела с исполнением 
основных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.»;

4) пункт 3 главы 5 «Структура и организация работы Отдела» исключить;
5) абзац 5 главы 5 «Структура и организация работы Отдела» исключить.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на 

официальном сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
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