
ВЕСТИ
Арамильские 11

№ 1(1205) 10.01.2019
Официально

Состав Комиссии 
по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения  

на территории Арамильского городского округа

1. Гарифуллин Р.В. – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа – предсе-
датель Комиссии;

2. Булаева Т.Е.  – председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа – заместитель председателя Комиссии;

3. Воронкова Е.А.   – ведущий экономист муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтер-
ского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа» – ответственный секретарь;

4. Русских С.С.  – начальник отдела жилищных отношений Администрации Арамильского городского 
округа – член Комиссии;

5.  Живилов Д.М. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильско-
го городского округа (по согласованию) – член Комиссии;

6. Слободчикова О.А. – начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Ара-
мильского городского округа – член Комиссии;

7. Лысенко А.В. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства муниципального бюджетного 
учреждения «Арамильская Служба Заказчика» – член Комиссии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.12.2018 № 587
 

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории

Арамильского городского округа в 2019 году

В соответствии с частью 4, частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, под-
пунктом 5 статьи 6, пунктом 5 статьи 22 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-
ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах                      
на территории Свердловской области» и постановлением Правительства Свердловской области от 22 
апреля 2014 года № 306-ПП «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы» (далее – Региональная 
программа), в целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Арамильского городского округа в 2019 году (прилагается).

2. Назначить ответственным должностным лицом:
2.1 в отношении приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений которых, формируют фонд ка-
питального ремонта на счете регионального оператора назначить директора Муниципального бюджет-
ного учреждения «Арамильская служба Заказчика» Аминову Светлану Владимировну;

2.2 в отношении согласования актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений которых 
формируют фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора, заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа Гарифуллина Руслана Валерьевича.

3. Направить заверенную в установленном законодательством порядке копию настоящего постановле-
ния в адрес Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области в течение одного рабочего дня с момента его подписания.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа  Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа                                    В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.12.2018 № 600

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального лесного контроля на территории Арамильского городского округа

В целях реализации на территории Арамильского городского округа положений Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Лесного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 31 Устава Арамильского го-
родского округа, на основании Решения Думы Арамильского городского округа от 14.12.2017 № 27/9 
«Об утверждении положения «О Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа», Решения Думы Арамильского городского округа от 15.02.2012 № 81/9 «Об утверж-
дении  «Правил  создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории Арамильского го-
родского округа», Решения Думы Арамильского городского округа от 29.03.2012 № 2/7  «Об утвержде-
нии «Лесохозяйственного регламента Лесопарка Арамильского городского округа на 2012-2021 годы», в 
связи с приведением в соответствие локальных нормативных актов   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального лесного контроля на территории Арамильского городского округа (прилагается).
2. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 25.07.2016 № 343 «Об ут-

верждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального лесного контроля на территории Арамильского городского округа» считать утратив-
шим силу с момента опубликования настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести»  и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru

 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение к Постановлению
Администрации Арамильского

 городского округа
от 12.12.2018  №  600

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬ-

СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению муни-
ципального лесного контроля на территории Арамильского городского округа (далее - Административ-
ный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) при 
исполнении муниципальной функции.

Наименование муниципальной функции - муниципальный лесной контроль на территории Арамиль-
ского городского округа                                  (далее - муниципальный лесной контроль).

2. Муниципальный лесной контроль осуществляется Комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа (далее - Комитет).

При исполнении муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля Ко-
митет взаимодействует с:

1)  Сысертской межрайонной прокуратурой;
2) Управлением Федеральной налоговой службы по Свердловской области;
3) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области;
4) отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сысертскому району
 3. Объектом муниципального лесного контроля являются все лесные участки, находящиеся в соб-

ственности Арамильского городского округа.
4. Предметом муниципального лесного контроля является проверка соблюдения действующего лесно-

го законодательства юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
использование лесных участков, находящихся в собственности Арамильского городского округа, орга-
низация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.

       5. В рамках исполнения муниципальной функции должностные лица Комитета, осуществляющие 
муниципальный лесной контроль, имеют право:

1) привлекать научно-исследовательские, проектно-изыскательские и другие организации для про-
ведения соответствующих анализов, проб, осмотров и подготовки заключений, связанных с предметом 
проводимой проверки;

2) запрашивать и получать у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на основании 
мотивированных письменных запросов документы (информацию), касающиеся предмета проверки;

3) обращаться в правоохранительные, контролирующие государственные органы за оказанием содей-
ствия в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального 
контроля, а также для установления личности граждан, виновных в нарушении лесного законодатель-
ства;

4) получать объяснения с граждан и  индивидуальных предпринимателей, юридических лиц при вы-
явлении признаков нарушений лесного законодательства;

5) вносить предложения в соответствующие инстанции: о приостановлении изыскательских, гео-
дезических и иных работ, осуществляемых с нарушениями лесного законодательства; о полном или 
частичном изъятии лесных участков в случаях использования их не по назначению;

6. При исполнении муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля 
должностные лица Комитета обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Председателя Комитета о проведении проверки;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 

только при предъявлении служебного удостоверения, копии распоряжения о проведении проверки и в 
случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008          № 294-ФЗ, копии 
документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету провер-
ки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 
проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для жи-
вотных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя юридического лица, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, ознакомить их с положениями Административ-
ного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

13)  составлять акты по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки 
устанавливается Правительством Российской Федерации;

14) выдавать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или)  о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории  и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществом, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так-
же других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

15) принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению пре-
дотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятники истории) народов Российской Федера-
ции, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности  

16) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
17) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) 

информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы и (или) информация;

18) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и 
(или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

При исполнении муниципальной функции должностным лицам, осуществляющим муниципальный 
лесной контроль, не в праве требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в 
распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 
перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия уполномоченным органом при организации и проведении проверок 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19.04.2016 № 724-р (далее – Перечень документов и (или) информации).

7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении которых проводятся меро-
приятия по муниципальному лесному контролю, имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки;

2) получать информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой пред-
усмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с резуль-
татами проверки, согласии или несогласии с ними;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за собой нарушение прав юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) представлять документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций и включены в определенный Правительством 
Российской Федерации перечень, по собственной инициативе. В случае если документы и (или) инфор-
мация, представленные проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, не 
соответствуют документам и (или) информации, полученным Комитетом в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, информация об этом направляется проверяемому юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить необходимые пояснения в пись-
менной форме, направлять пояснение;

6) представлять дополнительно сведения, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов, в случае направления в Комитет пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в документах, полученных Комитетом в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

7) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Комитетом в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 


