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Оказывались следующие виды 
услуг:
- Оформление документов, необ-

ходимых для погребения; 
- предоставление и доставка гроба 

и других предметов, необходимых 
для погребения;
- перевозка тела (останков) умер-

шего на кладбище (в крематорий); 
- погребение.
Стоимость услуг с учетом рай-

онного коэффициента составляет 
4600 рублей.
Дополнительные услуги предо-

ставляются по договорной цене.

XI. ОРГАНИЗАЦИЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

В 2010 году на территории Ара-
мильского городского округа ос-
новными направлениями в работе 
по организации благоустройства 
были: благоустройство скверов, 
организация работы по заключе-
нию договоров на вывоз твердых 
бытовых отходов (ТБО) в частном 
секторе, ликвидация несанкцио-
нированных свалок, устройство 
кюветов и обочин вдоль дорог с 
целью предотвращения их разру-
шения в паводковый период. 
В соответствии с бюджетными на-

значениями в размере 2 397,4 тыс.
рублей были выполнены следую-
щие мероприятия:
В летний период ООО «Рустал» 

произведен покос травы. Покос 
производился 2 раза в июне и авгу-
сте месяце по улицам общей пло-
щадью 366,0 тыс.кв.метров.
Проведены  работы по обустрой-

ству сквера возле Храма Святой 
Троицы. Выполнены работы по 
благоустройству и укладке троту-
арной плитки, по устройству осве-
щения и установке скамеек. В 2011 
году работы по обустройству скве-
ра будут продолжены. 
ООО «Рустал» произведен ре-

монт памятника участникам Вели-
кой отечественной войны в посел-
ке Арамиль. 
В зимний период организациями 

ООО «Рустал», ИП «Распутин», 
МУП «АППТБО» осуществляется 
уборка улиц Арамильского город-
ского округа от снега, посыпка 
дорог и тротуаров противоголо-
ледной смесью. В летний период 
предприятием МУП «АППТБО» 
производится разметка на дорогах.
МУП «АрамильЭнерго» ежеме-

сячно осуществляется техниче-
ское обслуживание уличного осве-
щения улиц. 
Предприятием ГУП СО «СМЭП» 

на основании договорных отноше-
ний осуществляется обслужива-
ние и содержание 10 светофорных 
объектов. 
Урны, установленные у торговых 

объектов, обслуживаются торго-
выми организациями. В 2010 году 
муниципалитетом было приобре-
тено и установлено дополнительно 
14 урн.
Периодически производится 

очистка от мусора 69 урн  с пери-
одичностью 2  раза в неделю и 17 
остановок  с периодичностью 2 
раза в месяц ООО «Рустал». 
В 2010 году ликвидировано 7 не-

санкционированных свалок на 
сумму 125,8 тыс.руб. 
Проводятся проверки  очистки 

территории округа с участием 
участковых милиции и председате-
лей уличных комитетов по устра-
нению нарушений правил благо-
устройства  и обеспечения сани-
тарного состояния территории. В 
рамках работы по организации за-
ключения договоров на вывоз ТБО 
в частном секторе администрацией 
Арамильского городского округа 
совместно с Общественным сове-
том, председателями уличных ко-
митетов было проведено  15 собра-
ний с жителями частного сектора. в 
результате данной работы догово-
рами по вывозу ТБО охвачено по-
рядка 40% домов частного сектора.

В 2010 году произведена посадка 
50 деревьев и кустарников за счет 
привлеченных источников. В рам-
ках озеленения выполнены работы 
по обрезке 52 тополей, в том числе 
12 деревьев за счет привлеченных 
источников. Затраты по озелене-
нию составили 149,5 тыс.руб. 
Организована постоянная работа 

по отлову бродячих собак на тер-
ритории Арамильского городского 
округа. Специализированной ор-
ганизацией города Екатеринбурга 
было отловлено 62 собаки. 
В конце 2010 Администрацией 

Арамильского городского округа 
сформирован перечень на благо-
устройство 6 дворовых площадок 
и подана заявка в Министерство 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области. В результате на  2011 год 
в рамках реализации Муниципаль-
ной целевой программы «Ком-
плексное благоустройство дворо-
вых территорий в Арамильском 
городском округе на 2011-2015 
годы» выделены лимиты в сумме 
2,7 млн.руб.

XII. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ 

и УСТАНОВКИ 
УКАЗАТЕЛЕЙ С 

НАЗВАНИЯМИ УЛИЦ и 
НОМЕРАМИ ДОМОВ

В 2010 году оперативное техниче-
ское обслуживание сетей уличного 
освещения Арамильского город-
ского округа осуществлялось в со-
ответствии с муниципальным кон-
трактом персоналом МУП «Ара-
мильэнерго».
Протяженность сети уличного ос-

вещения округа на 01.01.2001 со-
ставляет 55 км и включает в себя 
550 светильников (РКУ, ЖКУ) и 
38 точек отпуска электроэнергии, 
оборудованных коммерческими 
узлами учета. В соответствии с 
принятыми бюджетными обяза-
тельствами на сумму 349,750 тыс.
руб. обслуживающим предпри-
ятием МУП «Арамильэнерго» вы-
полнены работы по техническому 
обслуживанию на сумму 349,749 
тыс.руб., в том числе:
- увеличено количество светиль-

ников на 50 шт. и протяженность 
сетей электроснабжения по ул. 
Пролетарская, в поселке Арамиль;
- произведена замена светильни-

ков РКУ с лампами ДРЛ на более 
эффективные и надежные светиль-
ники ЖКУ с лампами Днат в коли-
честве 42 ед.
- совместно с предприятиями по-

ставщиками светильников для 
проведения анализа и практиче-
ской оценки освещенности и на-
дежности в работе, в качестве экс-
перимента проведена установка в 
небольшом количестве индукци-
онных и светодиодных светильни-
ков разной мощности. В настоящее 
время смонтирована сеть уличного 
освещения по улице Пролетарская 
с использованием 8 индукционных 
светильников.
В целях более эффективного 

управления и экономичного ис-
пользования уличного освещения 
в Арамильском городском округе 
проводиться постоянная работа 
по совершенствованию системы 
управления освещением. Так в 
2010 году за счет собственных 
средств предприятия МУП «Ара-
мильэнерго»  внедрена автома-
тическая система управления го-
родским освещением «Софит» на 
левобережной и правобережной 
части города Арамиль, позволя-
ющая осуществлять полный кон-
троль за работой уличного осве-
щения как в ручном так и автома-
тическом режиме, выбирая любой 
график работы освещения улиц 
города. Управление осущест-
вляется через интернет с любой 
точки сети с использованием ком-
пьютера или телефона. В резуль-
тате пуско-наладочных работ в 

данной схеме периодически про-
исходили технологические сбои.  
В настоящее время система на-
ходится в опытной эксплуатации.
В 2010 году в рамках подготовки 

к переписи населения комиссией 
при администрации Арамильско-
го городского округа (по работе с 
адресным хозяйством) была про-
ведена ревизия адресного хозяй-
ства. Выявлены места отсутствия 
номерных знаков и аншлагов. 
Владельцам индивидуальных жи-
лых домов выданы предписания 
об установке номерных знаков, 
на домах. Проверены все много-
квартирные жилые дома на нали-
чие номерных знаков и аншлагов 
с названиями улиц. Изготовлены 
и смонтированы недостающие 
аншлаги и номерные знаки на 
многоквартирные жилые дома в 
количестве 15 штук, таблички с 
номерами квартир на подъезды 
многоквартирных домов в коли-
честве 150 штук, номерные знаки 
на индивидуальные жилые дома в 
количестве 98 штук.

XIII. ОРГАНИЗАЦИЯ 
и ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
На территории Арамильского го-

родского округа за 2010 год муни-
ципальный контроль осуществлял-
ся отраслевыми отделами Админи-
страции Арамильского городского 
округа, специально выделенная 
численность работников для осу-
ществления муниципального кон-
троля отсутствует.
Организация и осуществление 

муниципального контроля.
Муниципальный земельный 

контроль осуществляет Комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского город-
ского округа. Нормативным право-
вым актом, регламентирующим 
осуществление контроля, являет-
ся - Положение «О порядке осу-
ществления муниципального зе-
мельного контроля на территории 
Арамильского городского округа», 
утвержденным решением Думы 
Арамильского городского округа 
от 24.06.2010 года № 45/4.
(Отчет о работе по выполнению зе-

мельного контроля см. в разделе XIV).
Муниципальный лесной контроль 

осуществляет лесничий, в функ-
ции которого входит проведение 
проверок в сфере владения, поль-
зования, распоряжения лесными 
участками, находящимися в муни-
ципальной собственности, а также 
государственная собственность на 
которые не разграничена. В ре-
зультате осуществления контроля 
направлено в органы внутренних 
дел и возбуждено 1 уголовное 
дело на сумму ущерба 235,1 тыс. 
руб. за незаконную вырубку леса. 
За 1 квартал 2011 года в результа-
те мероприятий муниципального 
лесного контроля выявлены факты 
нарушений лесного законодатель-
ства и составлены 2 акта о лесо-
нарушении по которым вынесено 
постановление о возбуждении уго-
ловных дел. Ущерб от незаконной 
вырубки леса составил 60994 руб. 
Контроль в сфере градострои-

тельной деятельности осущест-
вляет  отдел архитектуры Админи-
страции Арамильского городского 
округа. В функции отдела архитек-
туры в сфере контроля входит:
1. Подготовка градостроительной 

документации по планированию 
территории; 
2. Контроль за выдачей разреше-

ния на строительство;
3. Контроль за соответствием 

строительства нормативным доку-
ментам.
Основными документами, регла-

ментирующими осуществление 
контроля, являются:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Решение Думы Арамильско-

го городского округа № 52/7 от 
13.12.2007 г. «Об утверждении 
градостроительных нормативов».
В течение 2010 года было про-

ведено 30 выездных проверок, 
составлены акты проверок и под-

готовлены предписания собствен-
никам по устранению нарушений 
в области градостроительства и 
землепользования. По 6 проверкам 
дела переданы в прокуратуру Сы-
сертского района для применения 
административных взысканий.
В сфере осуществления муници-

пального транспортного контроля 
проведена инвентаризация дей-
ствующей маршрутной сети, раз-
работаны нормативно-правовые 
акты по организации пассажир-
ских перевозок, в том числе:
- Постановление Главы Ара-

мильского городского округа от 
30.12.2010г. № 1470 «Об утверж-
дении положения о едином рее-
стре маршрутной сети регулярных 
перевозок автомобильным транс-
портом на территории Арамиль-
ского городского округа»;
- Постановление Главы Ара-

мильского городского округа от 
31.12.2010г. № 1474 «Об утвержде-
нии Реестра объектов транспорт-
ного комплекса, расположенных 
на территории Арамильского го-
родского округа, Реестра перевоз-
чиков, работающих на регулярных 
межмуниципальных автобусных 
маршрутах, на территории Ара-
мильского городского округа»;
- Постановление Главы Ара-

мильского городского округа от 
31.12.2010г. № 1475 «Об утвержде-
нии положения о комиссии по орга-
низации транспортного обслужива-
ния населения на территории Ара-
мильского городского округа; По-
рядка об организации транспортного 
обслуживания населения на терри-
тории АГО; Положения о порядке 
проведения конкурса на право за-
ключения договора на предоставле-
ние населению Арамильского город-
ского округа услуг по транспортно-
му обслуживанию на внутри-муни-
ципальных маршрутах с предостав-
лением права заключения договора 
аренды в отношении муниципально-
го транспорта общего пользования 
для использования в целях осущест-
вления пассажирских перевозок».
В целях предупреждения аварий-

ности и дорожно – транспортного 
травматизма, привития участникам 
дорожного движения дисциплины 
культуры проведения на дорогах, 
оперативного информирования 
населению Администрацией Ара-
мильского городского округа со-
вместно с ГИБДД по Сысертскому, 
Арамильскому городским округам 
проводились оперативно – профи-
лактические операции «Новогод-
ние каникулы», «Катушка», «Неде-
ля безопасности», «Каникулы, до-
рога, дети», «Преступления против 
жизни», «Внимание дети», «Горка» 
и т.д., также проведены следующие 
мероприятия: «Конкурс рисунков 
по безопасности дорожного дви-
жения», «Зеленый огонек», «Класс 
светофор». Проведены обследова-
ния маршрутов школьного автобу-
са, маршрутов 007, 185, 197.
В течение 2010 года проведено 

десять краткосрочных мероприя-
тий, направленных на профилак-
тику нарушений правил дорожного 
движения Российской Федерации 
водителями, осуществляющими 
пассажирские перевозки, наруше-
ний условий лицензирования пас-
сажирских перевозок следующими 
«перевозчиками»: ООО «Сысерть-
транском», ИП Байдин, ИП Кро-
потин С.А., ООО «Пассаж Транс», 
ООО «Арамильское Предприятие 
Пассажирского Автотранспорта», 
ООО «Авто-плюс», ООО «Урал-
транссервис 2004». Руководители 
предприятий, превышающих сред-
не относительные показатели ава-
рийности и низкой транспортной 
дисциплины были заслушаны на 
комиссии по безопасности дорож-
ного движения, даны рекомендации 
для принятия мер по устранению 
причин допущенных нарушений.
Контроль в сфере благоустрой-

ства осуществляет отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства Ад-
министрации Арамильского город-
ского округа. В функции отдела в 
сфере контроля входит:
- Комиссионные  обследования  

по заявлениям жителей; 
- участие в обследованиях по 

письмам Государственной жилищ-
ной инспекции с её участием; 
- проверки организаций с уча-

стием: Сысертской межрайонной 
прокуратуры, Арамильским ГОМ, 
Роспотребнадзором по Сысертско-

му району.
В 2010 году разработан админи-

стративный регламент по прове-
дению муниципального контроля 
Администрацией Арамильского 
городского округа и утвержден По-
становлением Главы Арамильско-
го городского округа от 03.02.2010 
г. № 61 «Об утверждении админи-
стративного регламента по прове-
дению муниципального контроля 
Администрацией Арамильского 
городского округа».
Количество проведенных прове-

рок при осуществлении муници-
пального контроля во всех сферах 
за 2010 год:
- проверки плановые - 0;
- проверки внеплановые – 6 (про-

верки по организациям ООО 
«Энерго» по проверке технологи-
ческого режима работы печей -2 
раза; ООО «Инфотрейд» занима-
ющейся обжиганием списанных 
электро-проводов и извлечение из 
них алюминия- 2 раза; по письмам 
Государственной жилищной ин-
спекции – 2 раза);
- совместно с контролирующими 

(надзорными органами) – 4 раза;
- количество проведенных прове-

рок на соблюдение лицензионных 
требований – 2 (ООО « Инфо-
трейд», ООО «Энерго»);
- количество проведенных прове-

рок совместно с другими контро-
лирующими органами – 6 раз;
Выявлено нарушений – 2 (ООО 

«Инфотрейд», ООО «Энерго»), 
в том числе нарушений лицензи-
онных требований и условий – 1 
(ООО «Инфотрейд»)
 Общее количество проверенных 

субъектов – 2, в том числе по во-
просам:
- соблюдения законодательства – 

1 (ООО «Инфотрейд»);
- соблюдение требований и усло-

вий, предусмотренных лицензией 
– 1 (ООО «Инфотрейд»).
Количество субъектов, в деятель-

ности которых выявлены наруше-
ния – 1 (ООО «Инфотрейд»)
Количество устраненных наруше-

ний – 0.

XIV. ПОЛНОЕ И СВО-
ЕВРЕМЕННОЕ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНО-
МОЧИЙ, УСТАНОВ-

ЛЕННЫХ  ФЕДЕРАЛЬ-
НЫМИ ЗАКОНАМИ И 
ЗАКОНАМИ СВЕРД-

ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮ-
ЩИМИ НАДЕЛЕНИЕ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТДЕЛЬНЫМИ ГО-
СУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, фе-
деральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
органам местного самоуправления 
городского округа Правительством 
Свердловской области и Россий-
ской Федерации в 2010 году пере-
даны отдельные государственные 
полномочия, подкрепленные фи-
нансовыми средствами, передан-
ными в виде субвенций на сумму 
80 406,9 тыс. руб.
Расходы за счет субвенций бюд-

жетам городских округов осущест-
влялись, в том числе: 
- на оплату жилищно-коммуналь-

ных услуг отдельным категориям 
граждан составили 7 839,6 тыс. 
руб;
- на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комисса-
риаты составили 655,9 тыс. руб.
- на ежемесячное денежное воз-

награждение за классное руковод-
ство составили 1211,3 тыс. руб.
- на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг со-
ставили 4 170,2 тыс. руб.
- на осуществление государствен-


