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№ 60 (1264) 30.12.2019
Официально

125 Мероприятие 3.2. Создание автоматизирован-
ной информационной системы по докумен-

там Архивного фонда Российской Федерации 
на территории Арамильского городского 

округа и Архивного фонда Свердловской об-
ласти (оцифровка документов)

- - - - - - 3.1.1.2.

126 областной бюджет - - - - - -
127 местный бюджет - - - - - -
128 Мероприятие 3.3. Включение в состав 

Архивного фонда Российской Федерации, 
Архивного фонда Свердловской области до-

кументов, образовавшихся в деятельности ор-
ганов местного самоуправления, учреждений 

организаций –источников комплектования 
муниципального архива

- - - - - - 3.1.2.1., 
3.1.4.1.

129 областной бюджет - - - - - -
130 местный бюджет - - - - - -
131 Мероприятие 3.4. Осуществление государ-

ственных полномочий по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

824 160 166 166 166 166 3.1.3.1.

132 областной бюджет 824 160 166 166 166 166
133 местный бюджет - - - - - -
134 Мероприятие 3.5. Содержание МКУ «Муни-

ципальный архив Арамильского городского 
округа»

6535,3 1198,7 1270 1355,6 1355,6 1355,6 3.1.2.2., 
3.1.4.3.

135 областной бюджет - - - - - -
136 местный бюджет 6535,3 1198,7 1270 1355,6 1355,6 1355,6
137 Мероприятие 3.6. Организация государствен-

ного учета документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, Архивного фонда Сверд-
ловской области в муниципальном архиве и 
осуществление ведения фондового каталога

- - - - - - 3.1.4.2.

138 областной бюджет - - - - - -
139 местный бюджет - - - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.11.2019 № 1124
 

Об изъятии земельного участка и объектов недвижимости для муниципальных нужд Арамильского городского 
округа

В соответствии со статьей 56.2, частью 4 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, 
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 само-
управления в Российской Федерации», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 12.11.2014 № 
516 «О признании многоквартирного дома, находящегося по адресу: Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 115, 
аварийным и подлежащим сносу» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, город Ара-
миль, улица Рабочая, 115, с кадастровым номером 66:33:0101005:387, общей площадью 4040 кв.м, разрешенное использова-
ние – для многоэтажной застройки, категория земель – земли населенных пунктов.

2.  Цель изъятия земельных участков – снос жилого дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, расположенном 
на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего постановления.

3. Определить, что с земельным участком, указанном в пункте 1 настоящего постановления, подлежат изъятию все объ-
екты недвижимого имущества, находящиеся в частной собственности, право собственности, на которые подлежит прекра-
щению (прилагается).

4. Определить, что при установлении размера возмещения не подлежат учету объекты недвижимого имущества, распо-
ложенные на изымаемых земельных участках, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 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, 
реконструкцией 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 недвижимости;
2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Свердловской области;
3) произвести государственную регистрацию права собственности Арамильского городского округа на земельный уча-

сток и (или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества, находящиеся в частной собственности после заклю-
чения 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 (В.В. Самарина):
1) осуществить переговоры с правообладателями объектов недвижимого имущества относительно условий их изъятия;
2) направить правообладателям изымаемых объектов недвижимого имущества проекты соглашений об изъятии земель-

ных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд (далее — соглашения).
7. Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская служба заказчика» (С.В. Аминова) выступить заказчиком 

работ по сносу (демонтажу) объектов недвижимого имущества.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-

ского 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 29.11.2019 № 1124

Перечень
объектов недвижимого имущества, которые подлежат изъятию, находящиеся в частной собственности, право 

собственности, на которые подлежит прекращению

Адрес Кадастровый номер Пло-
щадь, 
кв.м

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 1

66:33:0101005:1510 45,0

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 2

66:33:0101005:1511 42,5

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 3

66:33:0101005:1512 31,9

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 4

66:33:0101005:1513 39,4

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 5

66:33:0101005:1514 45,4

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 6

66:33:0101005:1515 41,7

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 7

66:33:0101005:1516 31,8

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 9

66:33:0101005:1518 42,7

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 10

66:33:0101005:1519 41,3

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 11

66:33:0101005:1520 43,5

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 12

66:33:0101005:1521 55,0

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 13

66:33:0101005:1522 42,4

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 14

66:33:0101005:1523 42,3

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 15

66:33:0101005:1524 43,5

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115 квартира 16

66:33:0101005:1525 55,2

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 17

66:33:0101005:1526 43,0

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 18

66:33:0101005:1527 42,7

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 19

66:33:0101005:1528 43,7

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 20

66:33:0101005:1529 56,5

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 21

66:33:0101005:1530 44,2

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 22

66:33:0101005:1531 43,1

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 23

66:33:0101005:1532 43,6

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 24

66:33:0101005:1533 43,5

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 24-А

66:33:0101005:1709 38,0

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 24-Б

66:33:0101005:1710 30,9

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 25

66:33:0101005:1534 43,3

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 26

66:33:0101005:1535 43,8

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 27

66:33:0101005:1536 39,5

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 28

66:33:0101005:1537 30,0

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 29

66:33:0101005:1538 43,3

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 30

66:33:0101005:1539 44,9

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 31

66:33:0101005:1540 39,5

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабо-
чая, дом 115, квартира 32

66:33:0101005:1541 30,8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.11.2019 № 1131

О проведении Форума трех городов «Золотой фонд: востребованные горожане серебряного возраста» в Арамиль-
ском городском округе

12 декабря 2019 года

На основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа, в целях привлечения внимания к проблемам 
трудовой занятости людей старше 50 лет, системного решения вопроса гибкой занятости и расширения форм трудо-
вой занятости граждан старшей возрастной группы в Арамильском городском округе через их включение в работу 
проектов, как предпринимательских, так и общегородских, подготовки и проведения Форума трех городов «Золотой 

фонд: востребованные горожане серебряного возраста» (далее – Форум)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению Форума (Приложение №1).
2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Форума (Приложение № 2).
3. Утвердить Программу проведения Форума (Приложение № 3).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-

ского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Арамильского го-

родского округа О.В. Комарову. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа от 29.11.2019 № 1131

Состав Организационного комитета по проведению 
Форума трех городов «Золотой фонд: востребованные горожане серебряного возраста»

В.Ю. Никитенко – Глава Арамильского городского округа, председатель организационного комитета;
О.В. Комарова – заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя органи-

зационного комитета;
С.П. Мезенова – председатель Думы Арамильского городского округа, заместитель председателя организационного ко-

митета;
И.В. Пряникова – директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Арамильская Центральная городская 

библиотека», секретарь организационного комитета.

          Члены организационного комитета:

Н.М.  Шунайлова – председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 
городского округа;

М.В. Марина – внештатный журналист Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские ве-
сти»;

Г.В. Горяченко – начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
Т.В. Коваляк – начальник Отдела по связям с общественностью Муниципального автономного учреждения Центр раз-

вития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие», депутат Думы Арамильского городского округа;
          М.В. Пастухова – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль»;
С.В. Чулочникова – председатель профсоюзного Комитета работников образования Арамильского городского округа;
Н.П. Перевышина – председатель Совета ветеранов в Арамильском городском округе;
А.И. Седова – специалист по организационному сопровождению культурно-массовых мероприятий Муниципального 

бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль».

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа от 29.11.2019 № 1131

План мероприятий по подготовке и проведению 
Форума трех городов «Золотой фонд: востребованные горожане серебряного возраста» в Арамильском городском 

округе

№ 
п/п

Мероприятие Ответственный Срок испол-
нения

Привлекаемые орга-
низации

Организационные мероприятия
1 Подготовка и рассылка писем о про-

ведении Форума в организации Ара-
мильского городского округа

И.В. Пряникова 
О.В. Комарова 

до 02.12.2019

2. Информирование населения о прове-
дении Форума в средствах массовой 
информации и на сайте Арамильско-
го городского округа в социальных 

сетях Интернет

Р.В. Шараев 
М.В. Марина 

О.Б. Печеркин 

весь период Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Редакция газеты 

«Арамильские вести», 
газеты «Арамильский 
курьер», «Перезвон»

3. Формирование списка делегаций от 
предприятий и организаций города 
(до 10 человек от 1 организации)

Т.В Коваляк.
С.В. Чулочникова 

Сбор заявок 
до 10.12.2019

Муниципальные уч-
реждения, обществен-
ные Некоммерческая 
организация «Выгод-
ный контракт», пред-

приятия 
4. Подготовка сувенирной продукции 

для руководителей делегаций
О.В. Комарова 

Н.М. Шунайлова 
до 12.12.19 Рекламное агентство 

«Самоцвет»
Техническое и материальное сопровождение мероприятия

5. Техническое сопровождение меро-
приятия в соответствии с райдером 

М.В. Пастухова 12.12.2019

6. Организация работы торговых точек Н.М. Шунайлова до 12.12.19
Проведение мероприятия

7. Встреча и размещение гостей во вре-
мя проведения мероприятия

А.И. Седова 12.12.2019


