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заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу дворовой 
территории и дает комиссионную оценку этих предложений; 
2)  рассматривает  поступившие  в  порядке  и  сроки,  определенные  поста-

новлением Администрации Арамильского городского округа, предложения 
граждан и организаций о включении в муниципальную  программу наибо-
лее  посещаемой  общественной  территории,  подлежащей  благоустройству, 
и дает комиссионную оценку этих предложений; 
3)  рассматривает  поступившие  в  порядке  и  сроки,  определенные  поста-

новлением Администрации Арамильского городского округа, в ходе обще-
ственного  обсуждения  проекта    муниципальной  программы  (изменений  к 
проекту муниципальной программы) предложения и замечания заинтересо-
ванных лиц и дает комиссионную оценку этих предложений и замечаний; 
4)  рассматривает  поступившие  в  порядке  и  сроки,  определенные  поста-

новлением Администрации Арамильского городского округа, предложения 
и  (или)  дополнения  к  дизайн-проекту  благоустройства  общественной  тер-
ритории по результатам его обсуждения от граждан, проживающих на тер-
ритории Арамильского городского округа; 
5)  осуществляет  контроль  за  реализацией  муниципальной  программы 

после ее утверждения в порядке, установленном постановлением Админи-
страции Арамильского городского округа;
6) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведе-

нием голосования;
7) осуществляет иные полномочия, определенные главой муниципально-

го образования. 
4. В число членов Общественной комиссии входит председатель и  заме-

ститель председателя. Руководство Общественной комиссией осуществля-
ет  председатель  Общественной  комиссии,  а  в  его  отсутствие  заместитель 
председателя Общественной комиссии. Каждый член Общественной комис-
сии имеет один голос. Секретарь Общественной комиссии имеет право го-
лоса. 
5. Организация подготовки и проведения заседания Общественной комис-

сии осуществляется секретарем Общественной комиссии. 
6.  Дату,  время  и  место  проведения  заседания  Общественной  комиссии 

определяет  председатель  Общественной  комиссии,  а  в  его  отсутствие  за-
меститель председателя Общественной комиссии. 
Секретарь Общественной комиссии не позднее трех рабочих дней до даты 

заседания Общественной комиссии информирует членов Общественной ко-
миссии о дате, времени и месте заседания Общественной комиссии, а также 
не позднее одного рабочего дня до даты заседания Общественной комиссии 
организует размещение информации о принятых решениях Общественной 
комиссии на официальном сайте Арамильского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
7.  Заседание Общественной  комиссии  правомочно,  если  на  нем  присут-

ствует не менее половины членов комиссии от общего числа ее состава, в 
том числе с учетом секретаря Общественной комиссии. Члены Обществен-
ной комиссии участвуют в заседаниях лично.
8. Заседание Общественной комиссии проводится в открытой форме. 
9. Общественная комиссия при принятии решения по вопросам,  относя-

щимся  к  ее  компетенции,  руководствуется  постановлениями Администра-
ции Арамильского  городского  округа,  регламентирующими формирование 
муниципальной программы. 
10.  Решение  Общественной  комиссии  принимается  простым  большин-

ством голосов членов Общественной комиссии, принявших участие в ее за-
седании. При равенстве голосов голос председателя Общественной комис-
сии, а в его отсутствие заместителя председателя Общественной комиссии, 
является решающим. 
11. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом в течении 

трех дней после проведенного заседания, и подписывается председателем, 
либо его заместителем и секретарем Общественной комиссии. 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.02.2019 № 96

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению в Арамильском городском 
округе с 01 февраля 2019 года

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от  24.01.2019 №  32  « Об  утверждении  коэффициента  индексации  выплат, 
пособий и компенсаций в 2019 году», Федеральным законом от 12.01.1996 
№  8-ФЗ  «О  погребении  и  похоронном  деле»,  статьей  4.2  Федерального 
закона  от  06.04.2015  №  68-ФЗ  «О  приостановлении  действия  положений 
отдельных  законодательных  актов  Российской  Федерации  в  части  поряд-
ка  индексации  окладов  денежного  содержания  государственных  граждан-
ских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных 
окладов  судей,  выплат,  пособий  и  компенсаций  и  признании  утратившим 
силу Федерального  закона  «О  приостановлении  действия  части  11  статьи 
50 Федерального  закона «О государственной  гражданской службе Россий-
ской Федерации» в связи с Федеральном законом «О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Указом Губернатора 
Свердловской  области  от  13.11.2010 №  1067-УГ  «Об  утверждении  Поло-
жения  о  Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской  области», 
Решением  Думы Арамильского  городского  округа    от  24.10.2005 №  22/11 
«Об утверждении «Порядка организации похоронного дела на  территории 
Арамильского городского округа», статьей 31 Устава Арамильского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить с 01 февраля 2019 года стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению в Арамильском 

городском округе (Приложение № 1).
 2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамиль-

ского городского округа № 216 от 17.05.2018 «Об утверждении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению в Арамильском городском округе с 01 февраля 2018 года».
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» 

и разместить на сайте Арамильского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на за-

местителя главы Администрации Арамильского городского округа  Гари-
фуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа         
В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.02.2019 № 110

О внесении изменений в постановление Администрации Арамиль-
ского городского округа от 18.12.2018 № 620 «Об утверждении Порядка 
определения мест размещения контейнерных площадок для накопления 
твердых коммунальных отходов и Регламента создания и ведения рее-
стра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Арамильского городского округа» 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 №  131  -  ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,    Федеральным    законом  от  24.06.1998 №  89  –  ФЗ  «Об  отходах 
производства и потребления»,  постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 31.08.2018  № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, 
в  целях  совершенствования  мероприятий  по  накоплению  твердых  комму-
нальных отходов на территории Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  в  постановление  Администрации  Арамильского  городского 
округа  от  18.12.2018 №  620  «Об  утверждении Порядка  определения  мест 
размещения контейнерных площадок для накопления  твердых коммуналь-
ных отходов и Регламента создания и ведения реестра мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов на территории Арамильского го-
родского округа» следующие изменения:
1.2.  Состав  комиссии  Администрации  Арамильского  городского  округа 

для  принятия  решения  о  создании  мест  (площадок)  накопления  твердых 
коммунальных отходов и включения их в реестр изложить в новой редакции 
(Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» 

и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».      
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя  главы  Администрации  Арамильского  городского  округа  Гари-
фуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа                          
В.Ю. Никитенко 

Приложение 1 
к постановлению Администрации
 Арамильского городского округа

 от 28.02.2019 г.  № 110

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 Ара-

мильского городского округа 
 
 Заместитель председателя комиссии: 
 Аминова Светлана Владимировна, директор Муниципального бюджетно-

го учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 
 Секретарь комиссии: 
  Забанова Лариса Владимировна,  инженер Отдела жилищно-коммуналь-

ного  хозяйства  Муниципального  бюджетного  учреждения  «Арамильская 
Служба Заказчика»

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

Арамильского городского округа;
  2. Живилов  Дмитрий Михайлович,  председатель  Комитета  по  управле-

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

градостроительства Администрации Арамильского городского округа;
  4.  Царёв  Евгений  Борисович,  директор Муниципального  казенного  уч-

реждения  «Управление  зданиями  и  автомобильным  транспортом  админи-
страции Арамильского городского округа»;
 5. Лысенко Алла Владимировна, начальник Отдела жилищно-коммуналь-

ного  хозяйства  Муниципального  бюджетного  учреждения  «Арамильская 
Служба Заказчика».


