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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.05.2017 № 160 

О введении особого противопожарного 
режима

на территории Арамильского  городского  
округа 

В целях защиты населения и терри-
тории Арамильского городского округа  
от природных и техногенных пожаров, 

руководствуясь статьей 19 Федерального 
закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»,  статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 года               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  статьей 31  Устава  
Арамильского городского округа, в связи 

с повышением температуры воздуха, на-
ступлением сухой и ветреной погоды

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 10 мая 2017 года до особого 
распоряжения на территории Арамиль-

ского городского округа особый противопо-
жарный режим.

2. На   время  действия особого противо-
пожарного режима  запретить:

- сжигание мусора, в том числе  на инди-
видуальных приусадебных участках;

- посещение гражданами мест отдыха в 
лесных массивах;

- разведение костров, топку печей, не име-
ющих искрогасителей, кухонных очагов;

- проведение пожароопасных работ на 
определенных участках;

- отжиг стерни и сухой травы, в том числе 
на землях сельскохозяйственного назначе-
ния.

3. Рекомендовать   ПЧ № 113  ФГКУ 
«60 отряд Федеральной противопожарной 

службы по Свердловской области» (А.Г. 
Колтырин) привести в готовность  име-

ющуюся в резерве пожарную технику для 
работы в  особых  условиях. 

4. Рекомендовать СП «Арамильское» 
АО «Водоканал Свердловской области» 

(С.П. Кощеев)   обеспечить своевременный 
ремонт и обслуживание пожарных гидран-
тов и обеспечить свободный подъезд к ним. 

5. Рекомендовать   Отделу надзорной 
деятельности  и профилактической 

работы Сысертского городского округа, 
Арамильского городского округа  УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Свердловской об-

ласти (С.Ю. Макаров):
5.1. Усилить требования по соблюдению 

правил пожарной безопасности  долж-
ностными лицами, руководителями пред-

приятий, организаций и гражданами.  
5.2. В случае выявления нарушений тре-

бований пожарной безопасности и дополни-
тельных требований, установленных в связи 
с введением особого противопожарного ре-
жима, принимать меры административного 
воздействия в соответствии с действующим 
законодательством.

6. Рекомендовать Межмуниципальному 
отделу МВД России «Сысертский»  (Е.В. 
Узянов) принять участие в патрулировании 
Арамильского лесопарка и населенных пун-
ктов во взаимодействии с Администрацией 

Арамильского городского округа по согласо-
ванным маршрутам.

7. МБУ «Арамильская служба заказчика» 
(В.Н. Ларионов) организовать ограничение 
въезда транспортных средств в лесные мас-
сивы с установкой соответствующих вре-
менных дорожных знаков.

8. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Арамильского городского округа»  
(И.А. Нечеса) обеспечить ежедневный сбор 
информации от  патрульных групп об опера-
тивной обстановке на территории Арамиль-
ского городского округа в период действия 
особого противопожарного режима и предо-
ставление информации в ЦУКС Главного 
управления МЧС России  по Свердловской 
области.  

9. Главному специалисту Администрации 
Арамильского городского округа  (О.В. Ва-
сильевой) организовать работу патрульной 
и патрульно-маневренной групп, информи-
ровать об установлении особого противо-
пожарного режима население, предприятия, 
организации, учреждения, расположенные 
на территории Арамильского городского 
округа. 

10. На время действия особого противо-
пожарного режима рекомендовать руко-
водителям предприятий, организаций, 
учреждений всех форм собственности 

обеспечить: 
10.1. Соблюдение особого противопожар-

ного режима на подведомственной террито-
рии.

10.2. Незамедлительное информирование 
ЕДДС об угрозе или факте возникновения 
чрезвычайной ситуации   по   тел.  3-07-39.

10.3. Приведение в готовность сил и 
средств, предназначенных для ликвидации 
вероятных чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

10.4. Организацию беспрепятственного 
проезда пожарной техники на подведом-
ственные  территории,  к   зданиям.

10.5. Проведение дополнительного ин-
структажа сотрудников о мерах пожарной 
безопасности, уделяя особое внимание уме-
нию пользоваться первичными средствами 
пожаротушения.

10.6. Размещение на подведомственных 
объектах наглядной агитации на противопо-
жарную   тематику.   

10.7. Неукоснительное выполнение пред-
писаний органов Государственного пожар-
ного надзора.

11. Руководителям школьных, дошколь-
ных, культурных учреждений взять под 
персональный контроль и личную ответ-
ственность подготовку,  организацию и про-
ведение праздничных мероприятий, особен-
но с участием детей.

12. Отделу  ЖКХ Администрации Ара-
мильского городского округа              (Е.С. 
Чернова) организовать контроль за своевре-
менным вывозом мусора и твердых бытовых 
отходов. 

13. Рекомендовать руководителям 
управляющих компаний и товариществ 
собственников жилья:

13.1. Принять меры по усилению  по-
жарной безопасности в жилищном 

фонде.
13.2. Обеспечить своевременную очист-

ку придомовых территорий, чердаков и 
подвалов   от горючих отходов и мусора.

13.3. Организовать проведение разъ-
яснительной   работы с жителями по со-

блюдению правил пожарной безопасности 
и порядку действий в случае возникнове-

ния пожара. 
14. Настоящее  постановление опублико-

вать в газете «Арамильские вести»  и разме-
стить на официальном сайте Арамильского 
городского округа.

15. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на  заместителя  гла-
вы    Администрации   Арамильского  город-
ского   округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                  
В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.05.2017 № 204 

О внесении изменений в Администра-
тивные регламенты предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых 

органами местного самоуправления Ара-
мильского городского округа и включении в 
них порядка осуществления администра-
тивных процедур в электронной форме, в 
том числе с использованием федеральной 
государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и регио-
нальной государственной информацион-

ной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердлов-

ской области»

В целях повышения качества предостав-
ления и доступности муниципальных услуг, 
в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского 
округа, постановления Главы Арамильского 
городского округа от 23 мая 2011 года № 
654 «Об утверждении Порядка разработки и 
проведения экспертизы проектов админи-
стративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного 
самоуправления Арамильского городского 
округа и утверждения соответствующих 
административных регламентов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления ад-
министративных процедур в электронной 
форме, в том числе с использованием феде-
ральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) и регио-
нальной государственной информационной 
системы «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Свердловской 
области» (Приложение № 1).

2. Дополнить разделом «Порядок осу-
ществления административных процедур в 
электронной форме, в том числе с исполь-
зованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) и региональной государственной 
информационной системы «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области» (Приложение № 1) 
следующие Административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг:

- Административный регламент предо-


