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______________________________________________________________________

Приложение: схема территории, на которой определено место (площадка) накопления ТКО.

Председатель комиссии: _________________               _____________________
                                                                подпись            расшифровка подписи
Секретарь комиссии: _________________                     _____________________
                                                           подпись            расшифровка подписи
Члены комиссии:
1. _________________               _____________________
                 подпись         расшифровка подписи
2. _________________               _____________________
                 подпись         расшифровка подписи

3. _________________               _____________________
                 подпись         расшифровка подписи
4. _________________               _____________________
                 подпись         расшифровка подписи
5. _________________               _____________________
                 подпись         расшифровка подписи

                               
Приложение 2 

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 18.12.2018 г.  № 620

СОСТАВ
комиссии Администрации Арамильского городского округа для принятия решения о создании 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и включения их в реестр

Председатель комиссии:      
          Гарифуллин Руслан Валерьевич, заместитель главы Администрации Арамильского городского 

округа              
                                                    
     Заместитель председателя комиссии: 
           Аминова Светлана Владимировна, директор Муниципального бюджетного учреждения «Ара-

мильская служба заказчика»                               
           Секретарь комиссии:             
           Зудихина Оксана Васильевна, старший инженер отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика»

Члены комиссии:                   
          1. Зырянова Татьяна Владимировна, главный специалист Администрации Арамильского  город-

ского округа;
          2. Живилов Дмитрий  Михайлович, председатель  Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа;
          3. Слободчикова Оксана Анатольевна, начальник Отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Арамильского городского округа;
          4. Ермаков Николай Капитонович, директор Муниципального казенного учреждения «Управле-

ние зданиями и автомобильным транспортом администрации Арамильского городского округа;
          5. Лысенко Алла Владимировна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Муници-

пального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика».

Приложение 3 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 18.12.2018 г.  № 620

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Администрации Арамильского городского округа для принятия решения о созда-
нии мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и включения их в реестр

                                                       1. Общие положения
     1.1. Комиссия Администрации Арамильского городского округа для принятия решения о создании 

мест (площадок) накопления ТКО и включения их в реестр (далее – Комиссия) является коллегиальным 
органом Администрации Арамильского городского округа и создаётся с целью рассмотрения вопросов, 
касающихся определения мест (площадок) накопления ТКО на территории Арамильского городского 
округа, принятия решения об их создании и включении в реестр.

 1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ара-
мильского городского округа, а также настоящим Положением.

2. Цели, задачи и функции Комиссии
 2.1. Комиссия создается с целью определения мест (площадок) накопления ТКО на территории Ара-

мильского городского округа. 
 2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
 - рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по вопросу определения мест (пло-

щадок) накопления ТКО;
 - организация в случае необходимости выездов на предполагаемые места (площадки) накопления ТКО с 

целью их дальнейшего согласования;
 - внесение предложений, направленных на определение мест (площадок) накопления ТКО;
 - принятие решение об определении мест (площадок) накопления ТКО и включении их в реестр, либо 

решения об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО;
 - уведомление заявителя о принятом решении.

3. Организация работы Комиссии
 3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии (При-

ложение №2 к Постановлению).
 3.2. Состав Комиссии должен исключать возможность возникновения конфликта интересов, который мог 

бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
 3.3. Основной формой работы Комиссии являются выездные заседания с осмотров территории существу-

ющего или предполагаемого места (площадки) накопления ТКО.
 3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
 3.5. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, который несет ответ-

ственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и осуществление функций.
 Председатель Комиссии:
 - определяет время проведения выездных заседаний Комиссии и круг вопросов, вносимых на ее рассмо-

трение;
 - организует подготовку материалов для рассмотрения на Комиссии;
 - определяет повестку и проводит заседания Комиссии.
 Секретарь Комиссии:
 - формирует пакет документов на рассмотрение Комиссией;
 - ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии;
 - при организации выездного заседания Комиссии извещает членов Комиссии о дате и времени заседания;
 - подготавливает проекты актов об определении мест (площадок) накопления ТКО.
 Члены Комиссии вправе вносить предложения о рассмотрении на заседаниях Комиссии вопросов, от-

несенных к ее компетенции.
 3.6. Для обеспечения своей работы Комиссия имеет право привлекать к работе специалистов других ор-

ганизаций, предприятий или служб, не являющихся членами Комиссии, при соблюдении п. 3.2 настоящего 
Положения.

 3.7. Комиссия правомочна принимать решения при участии в ее работе не менее половины от общего 
числа ее членов.

 3.8. На заседаниях Комиссии ведется протокол, в котором указывается характер рассматриваемых вопро-
сов. Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии.

 3.9. Решение об определении места (площадки) накопления ТКО принимается простым большинством 
голосов присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов, голос председателя Комиссии является 
решающим.

 3.10. При отсутствии председателя Комиссии по причине очередного отпуска, командировки, болезни, не-
обходимости срочного исполнения обязанностей по должности, его функции исполнения заместитель пред-
седателя Комиссии.

 3.11. Результаты работы Комиссии оформляются Актом об определении места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов (Приложение № 2 к Порядку определения мест (площадки) накопления твер-

дых коммунальных отходов на территории Арамильского городского округа), либо уведомлением об отказе в 
согласовании создания мета (площадки) накопления ТКО. Акт об определении места (площадки) накопления 
ТКО утверждается председателем Комиссии. К акту прилагается графический материал. Уведомление об от-
казе в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО подписывается председателем Комиссии.

 3.12. Утвержденный Акт об определении места (площадки) накопления ТКО служит основанием для раз-
мещения мест (площадки) накопления ТКО и передается для включения в реестр мест (площадок) накопле-
ния ТКО на территории Арамильского городского округа в МБУ «Арамильская служба заказчика» не позднее 
одного рабочего дня со дня его утверждения.

 3.13. Приемка заявок, подготовка заседаний Комиссии, организация при необходимости осмотров терри-
торий существующих и предлагаемых мест (площадок) накопления ТКО, делопроизводство Комиссии, в том 
числе оформление протоколов заседания Комиссии, оформление актов об определении места (площадки) 
накопления ТКО и направление их в МБУ «Арамильская служба заказчика» для ведения реестра, подготовка 
и отправка уведомлений заявителя о принятых решениях комиссии возлагается на секретаря Комиссии.

Приложение 4
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 18.12.2018 г № 620

РЕГЛАМЕНТ
создания и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Арамильского городского округа

        1. Общие положения
        1.1. Создание и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Арамильского городского округа (далее-реестр) в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 312 августа 2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» является полномо-
чием органов местного самоуправления Арамильского городского округа.

         1.2. Реестр представляет собой базу данных о местах (площадках) накопления твердых комму-
нальных отходов и ведется на бумажном носителе и в электронном виде.

         1.3. Уполномоченным органом по созданию и ведению реестра является Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Арамильская служба заказчика»      (далее - МБУ «АСЗ»).

         1.4. МБУ «АСЗ» приказом назначает ответственное лицо, за ведение реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории Арамильского городского округа.

         1.5. Реестр создается и ведется на основании поступивших в МБУ «АСЗ» для включения в реестр 
утвержденных Актов об определении места (площадки) накопления ТКО на территории Арамильского 
городского округа.

         2. Содержание реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на террито-
рии Арамильского городского округа.

         2.1. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89 – ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» реестр включает в себя следующие разделы:

         2.1.1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том 
числе:

         - сведения об адресе и (или) географических координатах мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов;

         - схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с отражением 
данных о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте Арамиль-
ского городского округа масштаба 1:2000.

          2.1.2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов, в том числе:

          - сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных планируемых к раз-
мещению контейнеров и бункеров с указанием их объема.

          2.1.3. Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
содержащие сведения:

         - для юридических лиц - полное наименование и основной государственный регистрационный 
номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес;

         - для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный 
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 
адрес регистрации по месту жительства;

         - для физических лиц – фамилия, имя, отчеств, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес 
регистрации по месту жительства, контактные данные.

         3. Сведения в реестр вносятся МБУ «АСЗ» в течение 5 рабочих дней со дня принятом Комиссией 
решения о внесении в него сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов.

         4. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании места (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов такие сведения размещаются ответственным лицом Отдела 
ЖКХ МБУ «АСЗ» на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа в информа-
ционно – телекоммуникационной сети «Интернет».

         5. Контроль исполнения мероприятий по созданию и ведению реестра обеспечивает начальник 
МБУ «Арамильская служба заказчика».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.12.2018 № 627

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований законода-
тельства в сфере муниципального контроля за соблюдением условий организации регулярных пере-

возок на период 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа, в целях предупреждения нарушения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствую-
щих нарушениям обязательных требований законодательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципаль-
ного контроля за соблюдением условий организации регулярных перевозок на период 2018 года (при-
лагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа   Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 19.12.2018 №  627

Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере му-
ниципального контроля за соблюдением условий организации регулярных перевозок на период 

2018 года
 

1. Общие положения

1.1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения Комитетом по экономике и 
стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа (далее – Комитет) профи-
лактики нарушений требований законодательства в сфере муниципального контроля за соблюдением 
условий организации регулярных перевозок, установленных законодательством Российской Федерации, 
законодательством Свердловской области, муниципальными правовыми актами Арамильского городско-
го округа, в целях предупреждения возможного нарушения органами местного самоуправления, юриди-
ческими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринима-
телями, гражданами (далее - подконтрольные субъекты) обязательных требований законодательства в 
соответствующих сферах деятельности. 

1.2. Целью программы является:


