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Извещение о предоставлении земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильско-
го городского округа (далее – КУМИ АГО), в соответствии со ст. 39.18. 
Земельного кодекса РФ извещает о приеме заявлений о предоставлении 
в собственность (за плату) для ведения садоводства земельного участка, 
с кадастровым номером 66:33:0301001:524, площадью 1100 кв. м, из 
земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Арамильский городской округ, поселок Арамиль.

Обременения и ограничения на земельном участке не зарегистриро-
ваны. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния могут подавать в письменной форме заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка, выпи-
ской из Единого государственного реестра недвижимости на земель-
ный участок, осуществляется по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет 23, в рабочие 
дни с 08.00 по 17.00, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00.

Дата окончания приема заявлений - 28.11.2019 (30 дней со дня опу-
бликования), заявления принимаются КУМИ АГО при личном обраще-
нии заявителя в рабочие дни по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет 23, 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, удостоверя-
ющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо лич-
ность представителя физического лица, а так же копию документа, удо-
стоверяющего права (полномочия) представителя физического лица.

Извещение о предоставлении земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильско-
го городского округа (далее – КУМИ АГО), в соответствии со ст. 39.18. 
Земельного кодекса РФ извещает о приеме заявлений о предоставлении 
в собственность (за плату) для ведения садоводства земельного участка, 
с кадастровым номером 66:33:0301001:525, площадью 856 кв. м, из 
земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Арамильский городской округ, поселок Арамиль.

Обременения и ограничения на земельном участке не зарегистриро-
ваны. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния могут подавать в письменной форме заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка, выпи-
ской из Единого государственного реестра недвижимости на земель-
ный участок, осуществляется по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет 23, в рабочие 
дни с 08.00 по 17.00, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00.

Дата окончания приема заявлений - 28.11.2019 (30 дней со дня опу-
бликования), заявления принимаются КУМИ АГО при личном обраще-
нии заявителя в рабочие дни по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет 23, 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, удостоверя-
ющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо лич-
ность представителя физического лица, а так же копию документа, удо-
стоверяющего права (полномочия) представителя физического лица.

Извещение о предоставлении земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильско-
го городского округа (далее – КУМИ АГО), в соответствии со ст. 39.18. 
Земельного кодекса РФ извещает о приеме заявлений о предоставлении 
в собственность (за плату) для ведения садоводства земельного участка, 
с кадастровым номером 66:33:0301001:523, площадью 690 кв. м, из 
земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Арамильский городской округ, поселок Арамиль.

Обременения и ограничения на земельном участке не зарегистриро-
ваны. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния могут подавать в письменной форме заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка, выпи-
ской из Единого государственного реестра недвижимости на земель-
ный участок, осуществляется по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет 23, в рабочие 
дни с 08.00 по 17.00, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00.

Дата окончания приема заявлений - 28.11.2019 (30 дней со дня опу-
бликования), заявления принимаются КУМИ АГО при личном обраще-
нии заявителя в рабочие дни по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет 23, 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, удостоверя-
ющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо лич-
ность представителя физического лица, а так же копию документа, удо-
стоверяющего права (полномочия) представителя физического лица.

Извещение о предоставлении земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильско-
го городского округа (далее – КУМИ АГО), в соответствии со ст. 39.18. 
Земельного кодекса РФ извещает о приеме заявлений о предоставлении 
в собственность (за плату) для ведения садоводства земельного участка, 
с кадастровым номером 66:33:0301001:522, площадью 658 кв. м, из 

земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Арамильский городской округ, поселок Арамиль.

Обременения и ограничения на земельном участке не зарегистриро-
ваны. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния могут подавать в письменной форме заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка, выпи-
ской из Единого государственного реестра недвижимости на земель-
ный участок, осуществляется по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет 23, в рабочие 
дни с 08.00 по 17.00, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00.

Дата окончания приема заявлений - 28.11.2019 (30 дней со дня опу-
бликования), заявления принимаются КУМИ АГО при личном обраще-
нии заявителя в рабочие дни по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет 23, 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, удостоверя-
ющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо лич-
ность представителя физического лица, а так же копию документа, удо-
стоверяющего права (полномочия) представителя физического лица.

Уважаемые жители Арамильского городского округа!
6 ноября 2019 года в рамках проведения «Дня исполнительных орга-

нов государственной власти Свердловской области» в Администрации 
Арамильского городского округа по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 
кабинет № 1 с 10-30 до 11-30 будет проводиться прием граждан по лич-
ным вопросам министром строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области М.М. Волковым. Предварительная запись на 
прием по телефону: 8 (343) 385-32-81 (доб. 1010).

Уважаемые жители Арамильского городского округа!
7 ноября 2019 года в рамках проведения «Дня исполнительных орга-

нов государственной власти Свердловской области» в Администрации 
Арамильского городского округа по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 
кабинет № 1 с 10-30 до 11-30 будет проводиться прием граждан по лич-
ным вопросам Директором Департамента противодействия коррупции 
и контроля Свердловской области, И.С. Ширалиевым. Предваритель-
ная запись на прием по телефону: 8 (343) 385-32-81 (до б. 1010).

Уважаемые жители Арамильского городского округа!
12 ноября 2019 года в рамках проведения «Дня исполнительных ор-

ганов государственной власти Свердловской области» в Администра-
ции Арамильского городского округа по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
12, кабинет № 1 с 10-30 до 11-30 будет проводиться прием граждан 
по личным вопросам заместителем Директора Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. 
Предварительная запись на прием по телефону: 8 (343) 385-32-81 (доб. 
1010).

Уважаемые руководители предприятий!
Администрация Арамильского городского округа сообщает, что           

01 ноября 2019 года в 10.00 в Думе Арамильского городского округа по 
адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 17 состоится совещание с пред-
ставителем Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в городе 
Полевской и в Сысертском районе по вопросу организации санитарно-
защитных зон хозяйствующими субъектами. Настоятельно рекоменду-
ем принять участие в данном мероприятии.

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.10.2019 № 1048

 О проведении общественных обсуждений
по проекту «Внесение изменений в Правила благоустройства тер-

ритории Арамильского городского округа, утвержденных решением 
Думы Арамильского городского округа от 16.05.2019 № 55/4»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений по проекту правил благоустройства 
территории Арамильского городского округа и по проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в правила благоустройства террито-
рии Арамильского городского округа, утвержденным Решением Думы 
Арамильского городского округа от 13.06.2019      № 57/12, статьями 6, 
17, 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по 
проекту «Внесение изменений в Правила благоустройства территории 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 16.05.2019 № 55/4» (далее – Проект) с 
06.11.2019 по 20.11.2019.

2. Главному специалисту Администрации Арамильского городского 
округа Т.В. Зыряновой:

1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на 
официальном сайте Арамильского городского округа и на оборудован-
ных информационных стендах 30.10.2019;

2) разместить Проект и прилагаемые к ним информационные мате-
риалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на 
официальном сайте Арамильского городского округа 06.11.2019;

3) организовать экспозицию Проекта в холле 1-го этажа здания Ад-
министрации Арамильского городского округа по адресу: Свердлов-
ская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 
Мая, дом 12 с 06.11.2019 по 20.11.2019 (время работы экспозиции: с 
понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00);

4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуж-
дений;

5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и (или) замечаний по Проекту с 06.11.2019 по 20.11.2019 по адресу: 
Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, 
улица 1 Мая, дом 12 кабинет 7 (время приема предложений, замечаний 
и регистрация участников: с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:00, 
с 13:00 до 17:00);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по Проекту, 
подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений до 25.11.2019;

7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
на официальном сайте Арамильского городского округа и опубликовать 
в газете «Арамильские вести» 27.11.2019.

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-

бой.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа                     Р.В. Гарифуллин
                                                  

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 17 октября 2019 года № 62/2

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения
муниципальных служащих Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской области 
от 10 марта 2011 года № 166-УГ «Об утверждении Кодекса этики и слу-
жебного поведения государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области», Уставом Арамильского городского округа, в целях 
обеспечения соблюдения правил поведения и норм служебной этики, 
добросовестного надлежащего и эффективного исполнения муници-
пальными служащими Арамильского городского округа должностных 
обязанностей, а также профилактики коррупционных проявлений на 
муниципальной службе, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных 
служащих Арамильского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Думы Арамильского город-
ского округа от 28 апреля 2011 года № 66/8 «Об утверждении Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих Арамиль-
ского городского округа».

3. Опубликовать настоящее Решение 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

Утвержден
Решением Думы

Арамильского городского округа
от 17 октября 2019 года № 62/2

Кодекс
этики и служебного поведения

муниципальных служащих Арамильского городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Кодекс устанавливает основные правила служебного 
поведения муниципальных служащих Арамильского городского округа 
(далее - муниципальные служащие), общие принципы профессиональ-
ной, служебной этики, которыми должны руководствоваться муници-
пальные служащие.

2. Целью настоящего Кодекса является установление этических 
норм служебного поведения муниципальных служащих для достойно-
го выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также со-
действие укреплению авторитета муниципальных служащих, доверия 
граждан к органам местного самоуправления и обеспечение единых 
этических норм и принципов служебного поведения муниципальных 
служащих.

Настоящий Кодекс призван повысить эффективность выполне-
ния муниципальными служащими своих должностных обязанностей, 
служит основой для формирования должной морали в сфере муни-
ципальной службы Арамильского городского округа, уважительного 
отношения к муниципальной службе Арамильского городского округа 
в общественном сознании, а также выступает как институт обществен-
ного сознания и нравственности муниципальных служащих, их само-
контроля.

3. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с федеральными 
законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Феде-
рации от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих прин-
ципов служебного поведения государственных служащих», законами 
Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодей-
ствии коррупции в Свердловской области» и от 29 октября 2007 года 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области от 
10 марта 2011 года № 166-УГ «Об утверждении Кодекса этики и слу-
жебного поведения государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области», общепризнанными нравственными принципами и 
нормами российского общества и государства.

4. При заключении трудового договора представитель нанимателя 
обязан ознакомить муниципального служащего с настоящим Кодексом.

5. Знание и соблюдение муниципальными служащими норм насто-
ящего Кодекса является одним из критериев оценки качества их про-
фессиональной деятельности и служебного поведения.

6. Нарушение муниципальным служащим норм настоящего Кодекса 
подлежит моральному осуждению, и муниципальный служащий несет 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Фе-
дерации. 

За нарушение норм настоящего Кодекса ответственность наступает 
в соответствии с положениями трудового законодательства Российской 
Федерации.

Соблюдение муниципальными служащими норм настоящего Кодек-
са учитывается при проведении аттестации, формировании кадрового 
резерва для замещения вакантной должности муниципальной службы 
Арамильского городского округа в порядке должностного роста, а так-
же при наложении дисциплинарных взысканий.

Контроль соблюдения муниципальными служащими норм насто-
ящего Кодекса возлагается на Комиссию по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих в Арамильском 
городском округе.

Глава 2. Основные правила служебного поведения муниципальных 
служащих

7. Соблюдение основных правил служебного поведения муници-
пальных служащих необходимо для граждан Российской Федерации 
в связи с прохождением ими муниципальной службы в Арамильском 
городском округе.

8. Муниципальный служащий Арамильского городского округа (да-
лее Муниципальный служащий) обязан:

1) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа;

2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 
деятельности как органов местного самоуправления Арамильского го-
родского округа, так и муниципальных служащих;

3) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий органа 
местного самоуправления Арамильского городского округа;

4) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физи-

Официально


