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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.10.2018 № 520

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
26.09.2012 № 437 «Об утверждении Перечня видов обязательных работ, Перечней объектов для 

выполнения осужденными исправительных и обязательных работ на территории Арамильского 
городского округа»

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 29 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьёй 31 Устава Арамильского городского 
округа, в целях обеспечения исполнения уголовного наказания в виде исправительных и обязательных 
работ на территории Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2012 № 437 «Об ут-
верждении Перечня видов обязательных работ, Перечней объектов для выполнения осужденными ис-
правительных и обязательных работ на территории Арамильского городского округа» внести следующие 
изменения:

1.1. Приложения № 1, 2, 3 к постановлению изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2, 3). 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа                 В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации  

Арамильского городского округа
от 30.10.2018 № 520

ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ*

1.  Неквалифицированные работы по благоустройству и озеленению территории.
2. Неквалифицированные работы по очистке канализационных сетей.
3. Неквалифицированные работы по уборке улично-дорожной сети, газонов, придомовых территорий.
4. Неквалифицированные работы в строительстве жилья и реконструкции жилого фонда, а также 

объектов социально-культурного значения, в том числе работы по косметическому ремонту зданий, по-
мещений, сооружений, подсобные работы в строительстве, не требующие предварительной профессио-
нальной подготовки.

5.  Неквалифицированные работы в строительстве дорог, прокладке водопроводных, газовых, канали-
зационных и других коммуникаций.

6. Неквалифицированные работы по восстановлению и устройству историко -архитектурных памятни-
ков, комплексов, иных аналогичных объектов, не требующие предварительной профессиональной под-
готовки.

7. Иные виды неквалифицированных работ в организациях независимо от их организационно-право-
вой формы, не требующие предварительной профессиональной подготовки и имеющие социальную на-
правленность.

* Указанные виды работ применительны к несовершеннолетним с учетом: «Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 25 февраля 2000 
года № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 
труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»; По-
становления Минтруда РФ от 7 апреля 1999 года № 7 «Об утверждении Норм предельно допустимых 
нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную», Поста-
новления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 года № 58 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.6.2553-09».

Приложение № 2
к постановлению Администрации  

Арамильского городского округа
от 30.10.2018 № 520

Перечень объектов 
для отбывания осужденными, не имеющими основного места работы, исправительных работ

№
п/п

Наименование организации (предприятия) ИНН

ООО «Арамильский завод ЖБИ № 5» 6685069379
ООО «Арамильдорстройкомплект» 6652001520

МУП «Арамиль-тепло» 6685012118
МУП «Специализированная служба по вопросам похо-

ронного дела Арамильского городского округа»
6652032060

ООО «Предприятие ритуального обслуживания «Па-
мять»

6670084335

ООО «АЗРМК» 6685083278
ООО «Арамильский авиационный ремонтный завод» 6652022897

ООО «Уральский завод деталей трубопровода» 6670335081
ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» 6652007271

ООО «Силур» 6672260040

Приложение № 3
к постановлению Администрации  

Арамильского городского округа
от 30.10.2018 № 520

Перечень объектов 
для отбывания осужденными обязательных работ

№
п/п

Наименование организации (предприятия) ИНН

МБУ «Арамильская служба заказчика» 6652018347

Приход во имя Святой Троицы 6652002019
МУП «Арамиль-Тепло» 6685012118

ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» 6652007271
ТСЖ «Космонавты 1» 6652028578
ТСЖ «Космонавты» 6652027126

ТСЖ «Гарнизон» 6652022801
ТСЖ «Светлый» 6652027084
ТСЖ «Лучшее» 6652027486

ТСЖ «Магистраль» 6652027461
ТСЖ «Садовое» 6652029194

ТСЖ «Новая, 1Б» 6652029966
ТСЖ «г. Арамиль, Ленина 2д» 6685016151

ТСЖ «Восход» 6652032729
ТСЖ «Космонавтов 11а» 6685080982

ТСЖ «СОЮЗ» 6652026901
ТСЖ «Гламур» 6685007502

ТСН «Первомайское» 6685094992
ТСН «ТСЖ Арамиль Ленина 16 А» 6685114649

ТСЖ «Октябрьское» 6674355201
ООО «УЖКХ «Лидер» 6670361758

ООО «Управляющая компания «Константа плюс» 6685015856
ООО «Управляющая компания «Солнечный дом» 6652029211
ООО «Управляющая компания «Мастер-ЖКХ» 6685071547

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.10.2018 № 506

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке, расположенном на территории Арамильского городского округа»

Руководствуясь статьями 12 - 14 Федерального закона от 27.07.2010        № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, постановлением Главы Арамильского городского 
округа от 23.05.2011 № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов Административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствующих регламентов», на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, расположенном на территории Арамильского городского округа» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа  
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                   В.Ю. Никитенко

Приложение  
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от22.10.2018 № 506

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном на территории 

Арамильского городского округа»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цели разработки Административного регламента.
Настоящий Административный регламент устанавливает состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур (действий), порядок взаимодействия между Администрацией 
Арамильского городского округа и заявителями в ходе предоставления муниципальной услуги по выдаче 
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, расположенном на территории Арамильского городского округа (далее - муниципальная услуга).

1.2. Круг заявителей.
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юридические и физические лица, в 

том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся застройщиками (техническими заказчиками), 
обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке в письменной 
или электронной формах, либо иные лица, уполномоченные застройщиком в установленном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями 
(далее - заявитель).

1.3. Основные понятия.
Индивидуальное жилищное строительство - отдельно стоящее здание с количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости.

Садовый дом - здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании.

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1) Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
− из федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»: gosuslugi.ru; 
− в разделе «Муниципальные услуги» на официальном сайте Арамильского городского округа: www.

aramilgo.ru;
− по телефону (343) 385-32-81 доб. 1060;
− непосредственно в Отделе архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 

городского округа (далее – Отдел архитектуры), уполномоченном на выдачу разрешений на строительство 
и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по адресу: 624000, Свердловская область, Сысертский 


