
ВЕСТИ
Арамильские10

№54 (1015) 11.11.2015г.
Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __02.11.2015№ _405

Об утверждении плана проведения Администрацией Арамильского городского округа плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год

В соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения Администрацией Арамильского городского округа плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2016 год (Приложение № 1).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городско-
го округа А.Г. Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа                                                                                                                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от_02.11.2015 № _403

Об определении требований к местам установки, конструктивному исполнению, внешнему виду, условиям эксплуата-
ции рекламных конструкций, связанных с установлением и сохранением внешнего архитектурного облика сложившейся 

застройки Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года  № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Приказом 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки Арамильского городского округа», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить требования к местам установки, конструктивному исполнению, внешнему виду, условиям эксплуатации реклам-
ных конструкций, связанные с установлением и сохранением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Арамиль-
ского городского округа (Приложение № 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Арамильского городского округа и опубликовать в газете Ара-
мильские вести. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                                                                                                   В.Л. Герасименко

Приложение № 1 к постановлению Администрации  Арамильского городского округа от _____________ № ___________
П Л А Н

проведения Администрацией Арамильского городского округа плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год
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ИП Петросян 
Амаазасп Ману-
кович

624000, Свердлов-
ская обл., г. Арамиль, 
ул. 8-е Марта, д. 4

624000, Свердлов-
ская обл., г. Ара-
миль ул. 1 Мая, 81а

624000, Свердлов-
ская обл., г. Ара-
миль ул. 1 Мая, 81а

304665209900026 665800360140 муниципальный контроль за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения

02.06.2000 Февраль 
2016

20 вы-
езд-
ная

ОАО Газпром-
нефть-Урал

620014, г. Екатерин-
бург, ул. Сакко и 
Ванцетти, 61

624000, Свердлов-
ская обл., г. Ара-
миль ул. Парковая, 
20/1

624000, Свердлов-
ская обл., г. Ара-
миль ул. Парковая, 
20/2

1026605234677 6661002209 муниципальный контроль за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения

06.12.2002 Май 2016 20 вы-
езд-
ная

ООО Россий-
ский нефтяной 
Союз

620026, г. Екатерин-
бург, ул. Куйбышева, 
73, оф. 1 

624000, Сверд-
ловская обл., г. 
Арамиль, ул. Клуб-
ная, 57а

624000, Сверд-
ловская обл., г. 
Арамиль, ул. Клуб-
ная, 57а

1046604402030 6672168710 муниципальный контроль за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения

05.07.2004 Август 
2016

20 вы-
езд-
ная

ООО "Досуг" 620010, г. Екатерин-
бург, ул. Бородина, 
15, оф. 36

624000, Сверд-
ловская обл., г. 
Арамиль, ул. Кали-
нина, 2

624000, Сверд-
ловская обл., г. 
Арамиль, ул. Кали-
нина, 3

1116674006217 6674374677 муниципальный контроль за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения

01.04.2011 Ноябрь 
2016

20 вы-
езд-
ная

ООО "Солнеч-
ный город"

624002, Свердлов-
ская обл., п.Большой 
Исток ул. Степана 
Разина, 5А, оф. 1

624000, Свердлов-
ская обл., г. Ара-
миль ул. Текстиль-
щиков, 5 кв.34

624000, Свердлов-
ская обл., г. Ара-
миль ул. Текстиль-
щиков, 5 кв.35

1146685019095 6685059589 контроль обязательных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда

18.04.2014 Февраль 
2016

3 вы-
езд-
ная

Товарищество 
собственников 
жилья "Радуга"

624001, Свердлов-
ская обл., г.Арамиль 
п. Светлый, д.7, к.50

624000, Свердлов-
ская обл., г.Армиль, 
п.Светлый, 7-50

624000, Свердлов-
ская обл., г.Армиль, 
п.Светлый, 7-50

1096652001566 6652029420 контроль обязательных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда

22.09.2010 Апрель 
2016

3 вы-
езд-
ная

Товарищество 
собственников 
жилья "Гламур"

624002 г. Свердлвская 
обл., Сысертский р-н,г. 
Арамиль, ул. Тек-
стильщиков, 5 кв. 9

624002 г. Свердлвская 
обл., Сысертский р-н,г. 
Арамиль, ул. Тек-
стильщиков, 5 кв. 9

624002 г. Свердлвская 
обл., Сысертский р-н,г. 
Арамиль, ул. Тек-
стильщиков, 5 кв. 9

1086652002238 6685007502 контроль обязательных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда

04.04.2012 Июль 
2016

3 вы-
езд-
ная

Товарищество 
собственников 
жилья "Лучшее"

624002 Свердловская 
обл., Сысертский 
р-н, г. Арамиль, ул. 
Щорса, д. 57 кв.59

624002 Сверд-
ловская обл., 
Сысертский р-н, г. 
Арамиль, ул. Щор-
са, д. 57 

624002 Сверд-
ловская обл., 
Сысертский р-н, г. 
Арамиль, ул. Щор-
са, д. 57 

1086652002250 6652027486 контроль обязательных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда

06.11.2008 Октябрь 
2016

3 вы-
езд-
ная

Товарищество 
собственников 
жилья "Космо-
навты 1"

624000 Сверд-
ловская обл., г. 
Арамиль, ул. Космо-
навтов, д.9

624000, Свердлов-
ская обл., г.Арамиль, 
ул.Космонавтов, д.9 
кв. 29

624000, Свердлов-
ская обл., г.Арамиль, 
ул.Космонавтов, д.9 
кв. 29

1126685007591 6652028578 контроль обязательных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда

22.04.2009 Ноябрь 
2016

3 вы-
езд-
ная

ИП Габышева 
Алена Анато-
льевна

624000, Сверд-
ловская обл, г. 
Арамиль

624000, Сверд-
ловская обл., г. 
Арамиль, ул. Рабо-
чая, 120

624000, Сверд-
ловская обл., г. 
Арамиль, ул. Рабо-
чая, 120

310667405500021 666402585362  муниципальный контроль в области торговой дея-
тельности на территории Арамильского городского 
округа 

24.02.2010 Март 
2016

3 вы-
езд-
ная

ИП Гуляев Ан-
тон Сергеевич

Свердловская обл, 
г Екатеринбург, р-н 
Чкаловский

624000, Сверд-
ловская обл., г. 
Арамиль, ул. Ок-
тябрьская, 169

624000, Сверд-
ловская обл., г. 
Арамиль, ул. Ок-
тябрьская, 169

314667914100020 667903045592 муниципальный контроль в области торговой дея-
тельности на территории Арамильского городского 
округа 

Апрель 
2016

3 вы-
езд-
ная

ИП Мустафина 
Любовь Радио-
новна

Свердловская обл, 
р-н Сысертский, п 
Большой Исток

624000, Сверд-
ловская обл., г. 
Арамиль, ул. Лени-
на, 1ж

624000, Сверд-
ловская обл., г. 
Арамиль, ул. Лени-
на, 1ж

304665231400043 665200180509 муниципальный контроль в области торговой дея-
тельности на территории Арамильского городского 
округа 

24.03.1998 Май 2016 3 вы-
езд-
ная

ИП Петоян 
Зинаида Дави-
товна

624000, Сверд-
ловская обл, г. 
Арамиль

624000, Свердлов-
ская обл., г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 81

624000, Свердлов-
ская обл., г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 81

314668520600017 665802396311 муниципальный контроль в области розничной про-
дажи алкогольной продукции в части нарушений 
дополнительных ограничений времени, условий и 
мест розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Арамильского городского округа»

25.07.2014 Июнь 
2016

3 вы-
езд-
ная

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

от __02.11.2015 № _404 

Об определении уполномоченного органа Администра-
ции Арамилъского городского округа в сфере оценки регу-

лирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Администрации Арамилъского городского округа и 
экспертизы нормативных правовых актов Администра-

ции Арамилъского городского округа

В целях реализации части третьей статьи 46 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Законом Свердловской области от 14.07.2014 № 
74-03 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых актов Свердловской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов Свердловской области и муни-
ципальных нормативных правовых актов», на основании ста-
тьи 31 Устава Арамилъского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить уполномоченным органом по проведению 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Администрации Арамилъского городского 
округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, Комитет по эконо-
мике и стратегическому развитию Администрации Арамиль-
ского городского округа.

2. Назначить уполномоченным органом по проведению экспертизы
нормативных правовых актов Администрации Арамиль-

ского городского округа, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
Юридический отдел Администрации Арамильского городско-
го округа.

3. Комитету по экономике и стратегическому развитию Ад-
министрации Арамильского городского округа (Т.Е. Булаева) в 
срок до 1 декабря 2015 года разработать проект постановления 
Администрации Арамильского городского округа, регламенти-
рующий порядок проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов Администрации 
Арамильского городского округа. 

4. Юридическому отделу Администрации Арамильского 

городского округа (Ю.В. Коваленко) в срок до 1 декабря 2015 
года разработать проект постановления Администрации Ара-
мильского городского округа, регламентирующий порядок 
проведения экспертизы нормативных правовых актов Адми-
нистрации Арамильского городского округа.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа и опубликовать в газете «Арамильские вести».

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Арамильского 
городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа    B.JI. Герасименко

Приложение № 1 
к постановлению № 403 

от 02.11.2015 Администрации 
Арамильского городского округа

ТРЕБОВАНИЯ
к местам установки, конструктивному исполнению, внеш-

нему виду, условиям эксплуатации рекламных конструкций, 
связанных с установлением и сохранением внешнего 

архитектурного облика сложившейся застройки Арамильского 
городского округа

Глава 1. Общие положения
 1. Настоящие Требования разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекла-
ме», Постановлением Государственного Комитета Российской 
Федерации по стандартизации и метрологии от 22.04.2003 г. № 
124-ст «О принятии и введении в действие государственного 
стандарта», Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 года № 17/1 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа»

 2. Настоящие Требования предъявляются к местам уста-
новки, конструктивному исполнению, внешнему виду, услови-
ям эксплуатации технических средств стабильного территори-
ального размещения, предназначенных для распространения 
наружной рекламы (далее – рекламные конструкции), к кото-
рым относятся в том числе:

 1) скроллеры - динамические рекламные конструкции, 
оснащенные механизмом, периодически заменяющим одно 
стационарное изображение другим;

 2) светодинамические рекламные конструкции с движу-
щимся изображением, сформированным световыми элемента-
ми (кроме светодиодных экранов);

 4) рекламные конструкции, оборудованные системами на-
ружного освещения;

 5) щитовые рекламные конструкции, имеющие жесткую 
основу информационного поля и не оборудованные устрой-
ствами смены изображений;

 6) перетяжки – тросовые подвесные рекламные конструк-
ции, закрепляемые между отдельно стоящими опорами и (или) 
зданиями, сооружениями, информационное поле которых име-
ет мягкую или жесткую основу;

 7) баннер - тканевое полотно прямоугольной формы инфор-
мационного или рекламного содержания, не оборудованные 
устройствами смены изображений и системой освещения;

 7) настенные щиты – рекламные конструкции, состоящие 
из присоединяемого к стене здания или сооружения каркаса и 
прикрепляемого к каркасу информационного поля, имеющего 
мягкую или жесткую основу, оснащенные системами наруж-
ного освещения или без того;

 8) рекламные конструкции в виде информационных полей, 
конструктивно включенных в состав остановочных пунктов 
движения общественного транспорта (наружные плоскости 
стен, скамей);

 9) композиции флагов – рекламные конструкции, состоя-
щие из соединенных между собой креплений, флагштоков, 
статичных или подвижных соединений (натянутых на блоках 
тросов для спуска и подъема флагов) и информационных по-
лей на мягкой основе (полотнищ флагов);

 10) видеоэкраны – светодиодные рекламные конструкции, 
информационное поле которых конструктивно предназначено 
для воспроизведения видеоизображений;

 11) громкоговорители – технические устройства, воспро-
изводящие звук посредством преобразования электрических 
изменений или колебаний от усилителя в механические коле-
бания, создающие звуковые волны;

12) световые коробы – рекламные конструкции, информа-
ционные поля которых изготовлены из твердого материала, 
пропускающего свет (акриловое стекло, прозрачный пластик 
или пластмасса), оснащенные системами внутреннего осве-
щения и прикрепляемые к опорам или стенам при помощи 
кронштейнов;

13) стелы – отдельно стоящие наземные рекламные кон-
струкции, имеющие плоскую, круглую или иную форму, 
оснащенные системами наружного или внутреннего освеще-
ния, съемными или стационарными лицевыми панелями с 
нанесенным на них изображением или видеоэкранами, иным 
техническим оборудованием, имеющие бетонный фундамент 
или присоединенные к земле при помощи закладной детали;

14) рекламные конструкции в виде строительных сеток с 
нанесенными на них изображениями, не оборудованные систе-
мами внешнего или внутреннего освещения;

15) суперсайты – рекламные конструкции на одной опоре, 

ширина информационного поля которых составляет не менее 
12 м;

16) афишные стенды – отдельно стоящие плоские реклам-
ные конструкции, оснащенные системой наружного освеще-
ния, предназначенные для размещения афиш, содержащих 
рекламные сообщения о культурных и спортивных меропри-
ятиях (в том числе о соревнованиях, концертах, конкурсах, 
фестивалях);

17) витрины – объемные рекламные конструкции, устанав-
ливаемые в остекленных проемах окон и витражей зданий и 
сооружений.

Глава 2. Общие требования к рекламным конструкциям
3. В соответствии с Федеральным Законом от 08.03.2015 

года № 50–ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
запрещена установка рекламных конструкций и элементов 
городской среды рекламного характера:

1) на земельном участке, на котором располагается объект 
культурного наследия, если рекламная конструкция или эле-
менты городской среды рекламного характеры не связаны с 
популяризацией исторической и культурной ценности объекта 
культурного наследия;

2) в зоне охраны объекта культурного наследия.
 4. В соответствии с Постановлением Государственного Ко-

митета Российской Федерации по стандартизации и метроло-
гии от 22.04.2003 № 124-ст «О принятии и введении в действие 
государственного стандарта» рекламная конструкция должна 
иметь маркировку с указанием рекламораспространителя и но-
мера его телефона, которая размещается под информационным 
полем и размер текста которой должен позволять его прочтение 
с ближайшей полосы движения транспортных средств.

 5. Рекламные конструкции не должны:
 1) нарушать прочностные характеристики несущих эле-

ментов зданий и сооружений, к которым они присоединяются, 
затруднять или делать невозможным функционирование объ-
ектов инженерной инфраструктуры;

 2) размещаться на ограждениях, расположенных на зе-
мельных участках вид разрешенного использования, которых 
в соответствии с Приказом от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков»:

 животноводство, скотоводство, звероводство, птицевод-
ство, свиноводство, жилая застройка, малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство; разме-
щение дачных домов и садовых домов), приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства, блокированная застройка, пере-
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