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1. Обратиться к Губернатору Свердловской области с инициативой об установлении для Арамильского городского округа значения 
предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля 2022 года 
в размере 6,0 %. 

2. При принятии положительного решения по настоящему обращению, считать проект указа Губернатора Свердловской области 
«Об установлении значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 2022 год» согласованным. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Арамильские Вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 

округа.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию Думы Арамильского городского округа по 

городскому хозяйству и муниципальной собственности (Д.В. Черноколпаков).

Председатель Думы Арамильского городского округа Т.А. Первухина

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 27 октября 2021 года № 03/2

О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 445-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с принятием и вступлением в силу Федеральных 
законов от 08 декабря 2020 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», от 01 июля 2021 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Закона Свердловской области от 20 февраля 2009 года 
№ 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», на основании статьи 23 Устава Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Арамильского городского округа (далее – Устав) следующие изменения:
1.1. подпункт 4.1 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строи-

тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
1.2. подпункт 5 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;»;

1.3. подпункт 23 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«23) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере благо-

устройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении вы-
явленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (монито-
ринга безопасности), организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа;»;

1.4. подпункт 28 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения;»;

1.5. подпункт 38 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«38) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 

территории;»;
1.6. пункт 1 статьи 6 Устава дополнить подпунктом 39 следующего содержания:
«39) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее уч-

тенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости.»;

1.7. статью 6.2 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 6.2. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской области.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируется Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.»;

1.8. подпункт 5 пункта 1 статьи 8 Устава изложить в новой редакции:
«5) участия через выборные и иные органы местного самоуправления городского округа.»;
1.9. подпункт 10 пункта 3 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«10) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом для 

преобразования городского округа требуется получение согласия населения городского округа, выраженного путем голосования;»;
1.10. пункт 5 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом Думы городского окру-

га и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей городского округа о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения 
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, 
если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте городского округа с учетом положений Федерального закона от 09 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», возможность представления жителями городского округа своих замечаний и предложений по вынесенному на об-
суждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие уча-
стие в публичных слушаниях жителей городского округа, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.»;

1.11. пункт 1 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осущест-
вления территориального общественного самоуправления на части территории городского округа могут проводиться собрания граж-
дан.»;

1.12. пункт 4 статьи 18 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители со-

ответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Думы город-
ского округа.»;

1.13. пункт 2 статьи 19 Устава дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадца-

тилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
1.14. главу 3 Устава дополнить статьей 20.2:
«Статья 20.2. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа или его части, по решению 

вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления городско-
го округа, в Администрацию городского округа может быть внесен инициативный проект.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа, органы территориального 
общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта, входящего в состав городского округа. Минимальная чис-
ленность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Думы городского округа. Право выступать 
инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Думы городского округа может быть предоставлено также 
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории городского округа.

3. Инициативный проект должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается Думой городского округа.

5. Иные вопросы, связанные с выдвижением, внесением, обсуждением, рассмотрением, проведением конкурсного отбора, финан-
совым и иным обеспечением реализации инициативных проектов регулируются в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».»;

1.15. подпункт 7 пункта 1 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.16. подпункт 8 пункта 10 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства – участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.17. подпункт 9 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;»;

1.18. подпункт 34 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения;»;

1.19. пункт 4 статьи 33 Устава изложить в новой редакции:
«4. Полномочия уполномоченного органа:
1) управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;
2) ведение реестров имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа;
3) осуществление учета материальных средств, переданных в пользование и (или) управление органам местного самоуправле-

ния городского округа для осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области;
4) учреждение от имени муниципального образования муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, их реоргани-

зация и ликвидация (за исключением образовательных);
5) изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд при наличии документов территориально-

го планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
6) осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа;
7) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопро-

сов местного значения, отнесенных к его компетенции;
8) осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разгра-

ничена;
9) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтен-

ных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости;

10) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявле-
ний, организуемых территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и (или) исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области;

11) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности или в ведении органов местного самоуправления;

12) направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений в органы государственной власти Свердловской области;

13) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

14) осуществление иных полномочий, предусмотренных уставом (положением) об уполномоченном органе в соответствии с фе-
деральными законами и настоящим Уставом.»;

1.20. подпункт 1 пункта 1 статьи 45 Устава изложить в следующей редакции:
«1) Устав городского округа, правовые акты, принятые на местном референдуме;»;
1.21. изложить абзац второй пункта 9 статьи 47 Устава в следующей редакции:
«Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный Устав городского округа, муниципальный пра-

вовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа в течение семи дней со дня поступления из территориально-
го органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 
уведомления о включении сведений об Уставе городского округа, муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав город-
ского округа в государственный реестр уставов муниципальных образований Свердловской области, предусмотренного частью 6 ста-
тьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований.»;

1.22. Главу 7 Устава «Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления» допол-
нить статьей 52.2:

«Статья 52.2. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой 
доверия

1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия 
в следующих случаях:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, уста-
новленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-

коммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделе-
ний, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной за-
интересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должно-
сти) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению 
и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, запретов, установленных Федеральным законом от 07 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами» влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) 
должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными 
законами, определяющими правовой статус соответствующего лица.

4. Процедура подготовки соответствующего проекта Решения Думы городского округа об увольнении (освобождении от должно-
сти) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия определяется Регламентом Думы городского округа. 

5. Решение Думы городского округа об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, 
в связи с утратой доверия принимается большинством голосов от установленной численности депутатов. 

Освобождение от должности (удаление в отставку) Главы городского округа в связи с утратой доверия осуществляется в порядке, 
установленном статьей 74.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».».

2. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 статьи 44 Устава.
3. Настоящее Решение направить на регистрацию в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Сверд-

ловской области.
4. После регистрации в Главном Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области настоящее 

Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 

Председатель Думы Арамильского городского округа Т.А. Первухина
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.11.2021 № 576

О проведении общественных обсуждений по проекту «Строительство централизованной системы водоотведения посёлка 
Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения посёлка Светлый»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 24 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации»,  постановлением Администрации Арамильского городского округа от 27.10.2021 № 552 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения общественных обсуждений по реализации проектов развития коммунальной инфра-
структуры на территории Арамильского городского округа», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту «Строительство централизованной системы водоотведения посёлка Арамиль с 
подключением в централизованную систему водоотведения посёлка Светлый» (далее – проект) с 03.11.2021 по 03.12.2021.

2. Куратору общественных обсуждений - Отделу жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика»: 

1) разместить извещение о начале общественных обсуждений по проекту (прилагается) на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений по проекту с 03.11.2021 по 03.12.2021:
- посредством официального сайта Арамильского городского округа в разделе «Общественные обсуждения»;
- в письменной форме в Администрацию Арамильского городского округа по адресу: Свердловская область, Арамильский город-

ской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 (за исключением выходных и праздничных дней);
- посредством иных форм участия в общественных обсуждениях, установленных куратором.
3) рассмотреть поступившие предложения по проекту, подготовить итоговый протокол о проведении общественных обсуждений 

до 14.12.2021 и разместить в указанный срок на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в разделе «Общественные обсуждения».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин
 

Приложение
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от _________ № _________

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Администрация Арамильского городского округа предлагает всем заинтересованным лицам (учреждениям, организациям, пред-
приятиям, общественным объединениям, предпринимателям, физическим лицам) принять участие в общественных обсуждениях 
проекта «Строительство централизованной системы водоотведения посёлка Арамиль с подключением в централизованную систему 
водоотведения посёлка Светлый».

Ознакомиться с проектом документа можно на официальном сайте Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru/.
Общественные обсуждения проводятся с 03.11.2021 по 03.12.2021.
Предложения по общественным обсуждениям возможно направлять: 
- посредством официального сайта Арамильского городского округа в разделе «Общественные обсуждения»;
- в письменной форме в Администрацию Арамильского городского округа по адресу: Свердловская область, Арамильский город-

ской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 (за исключением выходных и праздничных дней).
Прохождение опроса по ссылке гугл-формы по общественным обсуждениям проекта «Строительство централизованной системы 

водоотведения посёлка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения посёлка Светлый» также является 
одной из форм участия в общественных обсуждениях, результаты которого засчитываются наравне с вышеуказанными способами 
направления предложений.

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.10.2021 № 21

Об отнесении объектов муниципального земельного контроля к одной из категории риска 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 31.07.2020         № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации»,  Положением о муниципальном земельном контроле на территории Арамильского 
городского округа, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа № 87/8 от 09 сентября 2021 г.:

1. Отнести объекты муниципального земельного контроля к одной из категорий риска согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  
 
Временно исполняющий обязанности Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-

ского округа    О.Г. Семеновская

Приложение к Распоряжению 
от 29.10.2021 № 21

Категории риска объектов муниципального земельного контроля

№ Кадастровый номер 
земельного участка

Собственник/правообладатель Характеристика риска Категория риска

1 66:33:0501001:12 Российская Федерация/ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНО-ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК" (ИНН 6661002456)

относящиеся к категории земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния и граничащие с землями и 

(или) земельными участками, от-
носящимися к категории земель 

населенных пунктов

умеренный


