
ВЕСТИ
Арамильские

№ 15 (1421) 30.03.2022
5Официально

граждан, постоянно проживающих на территории Арамильского городского округа, правообла-
дателей находящихся в границах Арамильского городского округа земельных участков и распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений (приложение) на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа и на оборудованных информационных стендах 
30.03.2022;

2) разместить Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, на офици-
альном сайте Арамильского городского округа 06.04.2022;

3) организовать экспозицию Проекта с 06.04.2022 по 27.04.2022:
- на стенде около здания Администрации Арамильского городского округа по адресу: Сверд-

ловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12;
- в холле 1-го этажа здания Администрации Арамильского городского округа по адресу: 

Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12;
- в холле 1-го этажа здания Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры го-

рода Арамиль» по адресу: Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, 
улица Рабочая, 120А;

- в холле 1-го этажа здания Муниципального бюджетного учреждения клуба «Надежда» по 
адресу: Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок Арамиль, улица Сверд-
лова, дом 8Б;

- в холле 1-го этажа здания Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досугового 
комплекса «Виктория» по адресу: Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок 
Светлый, дом 42А;

4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и (или) замечаний по 

Проекту с 06.04.2022 по 27.04.2022;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по Проекту, подготовить протокол об-

щественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений до 29.04.2022;
7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте 

Арамильского городского округа 05.05.2022 и опубликовать в газете «Арамильские вести» в 
течении 7 дней с даты размещения на официальном сайте.

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 официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
 Приложение 

к постановлению Главы
Арамильского городского округа

№ 117 от 21.03.2022
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале общественных обсуждений

Администрация Арамильского городского округа извещает о проведении общественных об-
суждений по проекту внесения изменений в Правила благоустройства территории Арамиль-
ского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа от 
21.06.2021 №85/6, (далее – Проект).

Перечень информационных материалов к Проекту, подлежащим рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях: графические материалы.

Общественные обсуждения проводятся с 30.04.2022 по 05.05.2022.
Экспозиция Проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 

06.04.2022:
- на стенде около здания Администрации Арамильского городского округа по адресу: Сверд-

ловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12;
- в холле 1-го этажа здания Администрации Арамильского городского округа по адресу: 

Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12;
- в холле 1-го этажа здания Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры го-

рода Арамиль» по адресу: Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, 
улица Рабочая, 120А;

- в холле 1-го этажа здания Муниципального бюджетного учреждения клуба «Надежда» по 
адресу: Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок Арамиль, улица Сверд-
лова, дом 8Б;

- в холле 1-го этажа здания Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досугового 
комплекса «Виктория» по адресу: Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок 
Светлый, дом 42А

и будет проводиться по 05.05.2022 включительно.
Общественные обсуждения по Проекту проводятся с соблюдением дополнительных мер по 

защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Арамильского го-
родского округа, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 
100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)».

Экспозицию возможно будет посетить: в понедельник-четверг с 09.00 до 16.00, в пятницу с 
09.00 до 15.00 (за исключением выходных и праздничных дней).

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся Проекта, подлежащих рассмотрению на общественных 
обсуждениях, с 30.03.2022 по 20.04.2022 включительно:

• посредством официального сайта (https://www.aramilgo.ru/);
• в письменной форме направив письмо в адрес Администрации Арамильского городского 

округа по адресу: улица 1 Мая, дом 12, город Арамиль, Арамильский городской округ, Сверд-
ловская область, Российская Федерация, 624000;

• посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции, расположен-
ной в холле 1 этажа здания Администрации Арамильского городского округа по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 
1 Мая, дом 12 (за исключением выходных и праздничных дней).

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему будут размещены на официальном сайте Арамильского городского округа 
(https://www.aramilgo.ru/) с 30.03.2022.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.03.2022 № 128

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского
округа от 10.07.2020 года № 288 «Об утверждении Правил использования водных объек-

тов общего пользования, расположенных на территории Арамильского городского округа, 

для личных и бытовых нужд»

В соответствии со статьей 6 Водного кодекса Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2018 года № 475-ФЗ «О любитель-
ском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», распоряжения Губернатора Свердловской области от 16.12.2021 № 232-РГ «Об 
итогах заседания Совета общественной безопасности Свердловской области от 24 ноября 
2021 года по вопросу обеспечения качественной питьевой водой населения Свердловской об-
ласти», на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 10.07.2020 
года № 288 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, рас-
положенных на территории Арамильского городского округа, для личных и бытовых нужд»: 

1.1. Изложить в новой редакции подпункт 6.5.1. Правил использования водных объектов об-
щего пользования, расположенных на территории Арамильского городского округа, для личных 
и бытовых нужд:

«6.5.1. Правовое регулирование отношений в области любительского и спортивного рыбо-
ловства осуществляется на основании Федеральных законов от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», от 25.12.2018 года № 475-ФЗ 
«О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бас-
сейна, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
30.10.2020 № 646.»; 

1.2. Изложить в новой редакции подпункт 6.6.1. Правил использования водных объектов об-
щего пользования, расположенных на территории Арамильского городского округа, для личных 
и бытовых нужд:

«6.6.1. Использование водных объектов общего пользования для плавания и причаливания 
на маломерных судах и других технических средств допускается с соблюдением требований 
Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Свердловской 
области, утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2020 
№ 526-ПП.».

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.03.2022 № 141

Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон», Уставом Арамильского городского округа, на основании схемы 
расположения границ предполагаемых к использованию земельных участков на кадастровом 
плане территории, на основании заявления представителя по доверенности Открытого акци-
онерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (далее 
– ОАО «МРСК Урала») Н.И. Лукашовой от 26.01.2022, сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута, опубликованного в газете «Арамильские вести» от 23.02.2022 № 08

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы публичного сервитута, согласно схеме границ земельных участков с 
каталогом координат на кадастровом плане территории (прилагается) на:

земельный участок, в кадастровом квартале 66:33:0101003, с условным кадастровым номером 
66:33:0101003(ЗУ1), площадью 252 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, зона 
Ж-4: зона размещения многоэтажной многоквартирной жилой застройки), расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Космонавтов.

2. Установить в целях обеспечения нужд местного населения – размещение (эксплуатация) 
существующего линейного объекта электросетевого хозяйства публичный сервитут на:

земельный участок, в кадастровом квартале 66:33:0101003, с условным кадастровым номером 
66:33:0101003(ЗУ1), площадью 252 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, зона 
Ж-4: зона размещения многоэтажной многоквартирной жилой застройки), расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Космонавтов, сроком на 49 (Сорок девять) лет.

3. Определить обладателя публичного сервитута – ОАО «МРСК Урала», ИНН 6671163413, 
ОГРН 1056604000970, расположенное по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, 140.

4. ОАО «МРСК Урала»:
4.1. Приступить к осуществлению публичного сервитута на:
земельный участок, в кадастровом квартале 66:33:0101003, с условным кадастровым номером 

66:33:0101003(ЗУ1), площадью 252 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, зона 
Ж-4: зона размещения многоэтажной многоквартирной жилой застройки), расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Космонавтов.

4.2. В установленных границах публичного сервитута осуществлять, в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации, деятельность, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут.

4.3. По истечении установленного срока публичного сервитута привести земельный участок в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, 
установленным для территориальной зоны.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского окру-
га направить копию настоящего постановления в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной ре-
гистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. 

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 25.03.2022 № 141

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Сведения об объекте
N п/п Характеристики объекта Описание характеристик


