
ВЕСТИ
Арамильские60

№ 49 (1253) 31.10.2019
Официально

mfc@mfc66.ru

Режим работы Арамильского филиала государственного бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

                                     Понедельник:   выходной
Вторник:           08.00 – 17.00  
Среда:               08.00 – 17.00   
Четверг:            11.00 – 20.00   
Пятница:           08.00 – 17.00   

                                                Суббота:           08.00 – 17.00   
     Воскресенье:    выходной

                                                                     
Приложение 2 к Регламенту

от 25.10.2019 № 671
г. Арамиль
О разрешении на снос (перенос) зеленых насаждений на территории муниципального образо-

вания

В соответствии с_________________________________________________________________:

Разрешить _______ произвести снос (перенос) зеленых насаждений в количестве ___ (_________) на 
земельном участке с кадастровым номером ___________, расположенном по адресу: _______________
___________________, на основании ________________________________________________________
_______________, 

(номер платежного документа и дата оплаты)
после сноса зеленых насаждений произвести отчистку территории от порубочных остатков. 
При проведении сноса зеленых насаждений производить работы с учетом требований пожарной без-

опасности.

Глава Арамильского городского округа                       
                                                                     __________________ _________________
                  подпись                                   

(Ф.И.О.)
М.П.

                                                                              
        Приложение 3 к Регламенту

___________________________________       

___________________________________        
 Наименование юридического лица/

    Ф.И.О. (физическое лицо)
___________________________________

             Адрес
___________________________________

          Телефон/факс
___________________________________

     ОГРН/паспортные данные
        (физическое лицо)

___________________________________
                ИНН

___________ 20______ г. № _________
число месяц                год                исх. номер

Заявление о выдаче разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений 
Прошу выдать разрешение на снос (перенос) зелёных насаждений
адрес земельного участка:   __________________________________________
кадастровый номер земельного участка: _______________________________
Причина получения разрешения: __________________________________________________________

(строительство, обращение с отходами, природопользование и др.)
 _______________________________________________________________________
Ответственное лицо ____________________________________________________________________
                                                                                (Ф.И.О. полностью, телефон)
Приложение:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
Разрешение на снос (перенос) зелёных насаждений прошу ____________________________________

___________________________________
(выдать нарочно в приемное время, отправить по почте, факсу, электронной почте, при личном об-

ращении в МФЦ, на едином портале)

________________________________             ______________________________
                       (Руководитель - должность)      МП                                 подпись              (Ф.И.О.)                                                                        

   Приложение 4 
к Регламенту

А К Т
обследования земельного участка

«____»_______________ 20__г.      
№_______

Специалист __________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность)

______________________________________________________________________________________
_________________В присутствии заявителя: _________________________________________________
____________________________

(Ф.И.О. заявителя, представителя заявителя)
_______________________________________________________________________

При освидетельствовании земельного участка установлено: __________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___

№
п/п

Порода
зеленых

насаждений

Диаметр, см Количество, шт. Подлежит сносу (да/нет)
деловая дровяная

 1.
 2.

…
Итого

Подписи:
Лесничий ____________________   _________________________                      
       подпись               (Ф.И.О.)
Заявитель   ____________________  ________________________
                                      подпись     (Ф.И.О.)

Приложение 5 к Регламенту

Расчет восстановительной стоимости за снос (перенос) зеленых насаждений № ___

Зеленые насаждения Арамильского городского округа
Разряд сортиментных таблиц:
Разряд такс: 
Заявитель ____________________________________________________

(ФИО/наименование организации, адрес)
Основание____________________________________________________

(акт обследования земельного участка, дата, номер)
Порода зеленого насаждения: ___________________________________

Диаметр, 
см

Количество, шт. Деловая Дрова 
из дело-

вой

Дрова из 
дровяной

Всего 
дров

Всего 
масса, 
куб. 
м.

деловая дровяная крупная средняя мелкая итого

Итого

Округ-
лено

Стои-
мость 1 
куб. м.
На сум-

му

На основании постановления Администрации Арамильского городского округа от 01.07.2013 № 212 
«О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 04.05.2012 
№ 192 «Об установлении коэффициента, применяемого при расчете восстановительной стоимости за 
снос зеленых насаждений на территории Арамильского городского округа», восстановительная стои-
мость за снос зеленых насаждений с учетом коэффициента, учитывающего вид использования земель-
ного участка (К=___) составляет: _______________ руб.

Дата_______________                  Расчет произвел _________      ____________
                                                                                                                                                            (подпись)                     

(фамилия, инициалы)

Приложение 5 к Регламенту

Председателю Комитета по управлению
                                               муниципальным имуществом  

                                                     Арамильского городского округа
                                                                __________________________________
                                                                от _______________________________

__________________________________
             Адрес:_____________________________

__________________________________
Тел._______________________________

                             
Заявление

Прошу заключить договор купли-продажи зеленых насаждений, произрастающих на земельном 
участке с кадастровым номером ____________________по адресу: ___________________________, в 
количестве _______ единиц. 

                                                                                           Дата_________________
                                                                                    Подпись_________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.10.2019 № 683

Об утверждении перечня общественных территорий для проведения общественных обсужде-
ний и рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустрой-

ству в первоочередном порядке в 2021 году на территории 
Арамильского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Правительства Свердловской области                     от 23 сентября 2019 года № 362 «Об ут-
верждении порядка-плана мероприятий («дорожной карты») по организации проведения в 2020 году 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, рейтингового 
голосования по выбору общественной территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном по-
рядке, с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопро-
сов развития городской среды», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень общественных территорий для проведения общественных обсуждений и рей-
тингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке в 2021 году на территории Арамильского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать перечень общественных территорий для проведения общественных обсуждений и 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке в 2021 году на территории Арамильского городского округа на официальном сайте 
Арамильского городского округа и  в газете «Арамильские вести». 

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

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

Глава Арамильского городского округа                                           В.Ю. Никитенко 

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 30.10.2019  № 683

Перечень общественных территорий для проведения общественных обсуждений и рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном по-

рядке в 2021 году на территории Арамильского городского округа

1. Общественная территория по ул. 1 Мая, г. Арамиль Сысертский район;
2. Общественная территория  ул. Ломоносова в пос. Арамиль Сысертского района.
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