
ВЕСТИ
Арамильские16

№ 15 (1219) 08.04.2019
Официально

Маршрут праздничного шествия в городе Арамиль 9 мая 2019 года

Время и место формирования 
колонны

Время 

отправления 

колонны

Маршрут следования Ответственный 

11:00 - 11:15
Площадь у ОАО «Арамильский 
авиационный ремонтный завод», 

Гарнизон 22 (подвоз на автобусах до 
площади у Храма Святой Троицы)

11:30 От площади у Храма Святой Троицы 
по ул. 1 Мая к зданию Администрации 
Арамильского городского округа

Телешов Владимир 
Иванович

11:00 - 11:25
Площадь ДК  
г. Арамиль,  

ул. Рабочая, 120-А

11:30 От ДК г. Арамиль, по ул. Щорса, 
по пешеходному мосту через  
р. Исеть, по ул. 1 Мая к зданию 
Администрации Арамильского 
городского округа

Анкудинова 
Наталья 

Владимировна

11:15 - 11:35
Бассейн «Дельфин»

Ул. 1 Мая, 60-В

11:40 От Бассейна «Дельфин»  
(ул. 1-Мая, 60-В) по ул. 1 Мая  
к зданию Администрации 
Арамильского городского округа 

Пинигина Оксана 
Насибуловна

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.03.2019  № 161

Об утверждении адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет 

средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Арамильского 
городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Минстроя России от 18.03.2019 
№ 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», статьей 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств 
указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Арамильского городского округа 
(прилагается).

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

3. Контроль исполнения 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 28.03.2019 № 161

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц 
в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Арамильского городского округа

1. Свердловская область, г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2а (ООО «УкРосс»).
2. Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 8 (ООО «Бытовик-2»).
3. Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 61 (ИП Клековкина Любовь Николаевна).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.03.2019 № 152  

 Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

Арамильского городского округа на 2018-2024 годы»
 общественных территорий

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года № 169               «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций 
по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на 
территории Свердловской области на 2018 - 2022 годы», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арамильского городского 
округа на 2018-2024 годы» общественных территорий (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 27.04.2018 № 
177 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арамильского городского 
округа на 2018-2022 годы» общественных территорий».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 

Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения 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 26.03.2019 №  152

ПОРЯДОК И СРОКИ
 представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 

Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арамильского городского 
округа на 2018-2024 годы» общественных территорий

1. Общие положения
 1.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 

Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 
2018-2024 годы» общественных территорий (далее – Порядок), определяет условия отбора наиболее посещаемой 

общественной территории, подлежащей благоустройству.
 1.2. В качестве возможных проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложены для 

обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:
− благоустройство общественных территорий;
− устройство освещения улицы/парка/сквера/бульвара;
− благоустройство набережной;
− устройство или реконструкция детской площадки;
− благоустройство территории возле общественного здания;
− благоустройство территории вокруг памятника;
− реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха на конкретной улице;
− обустройство родников;
− обустройство пустырей;
− благоустройство городских площадей.
 1.3. Подготовка предложений о признании общественных территорий Арамильского городского округа 

подлежащими благоустройству осуществляется гражданами, проживающими на территории Арамильского 
городского округа, либо организациями, зарегистрированными на территории Арамильского городского округа.

 
2. Формы участия граждан, организаций в обсуждении

 2.1. Предложения о включении в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» общественной территории, подлежащей благоустройству 
(далее – Предложение), подаются в Администрацию Арамильского городского округа (далее – Администрация) 
в письменном виде в форме заявления с указанием адреса территории, подлежащей благоустройству, и описания 
конкретных мероприятий по благоустройству. К заявлению могут быть приложены эскизы, дизайн-проекты, макеты 
и пр.

 2.2. В установленные Администрацией сроки проводится массовый сбор предложений в онлайн-форме на 
официальном сайте Администрации, интернет-порталах местных СМИ, а также посредством заполнения бланков 
для сбора предложений в установленных местах.

 
3. Порядок и сроки внесения гражданами, организациями Предложений

3.1. Администрация в срок не менее чем за три рабочих дня до начала приема Предложений:
 - размещает на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет информацию о приеме Предложений от граждан, организаций с указанием срока начала и окончания 
приема таких Предложений, а также форму подачи Предложения;

 - организует размещение в газете «Арамильские вести» информации о начале приема Предложений от граждан, 
организаций.

 3.2. Срок приема Предложений от граждан, организаций определяются Администрацией.
3.3. Предложения принимаются в местах, установленных Администрацией.

4. Порядок рассмотрения Предложений граждан, организаций
 4.1. Для рассмотрения и оценки Предложений граждан, организаций создается Общественная комиссия, состав 

которой утверждается постановлением Администрации.
 4.2. Предложения граждан, организаций, поступающие в Администрацию в форме заявления, подлежат 

регистрации в день поступления таких Предложений и передаче в Общественную комиссию для рассмотрения на 
очередном заседании Общественной комиссии.

 Предложения, поступившие в онлайн-форме, подлежат подсчету по окончании установленного срока для сбора 
предложений и передаче в Общественную комиссию для рассмотрения на очередном заседании Общественной 
комиссии.

 Предложения, поступившие в форме заполнения бланков для сбора предложений в установленных местах, 
подлежат подсчету по окончании установленного срока для сбора предложений и передаче в Общественную 
комиссию для рассмотрения на очередном заседании Общественной комиссии.

 4.3. Представленные для рассмотрения и оценки Предложения граждан, организаций, поступившие с нарушением 
Порядка, срока и формы подачи предложений, подлежат рассмотрению Общественной комиссией, которая принимает 
соответствующее решение о рекомендации его к принятию либо отклонению.

 4.4. По окончании принятия представленных для рассмотрения и оценки Предложений граждан, организаций 
Общественная комиссия готовит протокол оценки (ранжирования) предложений.

 Протокол содержит следующую информацию:
− общее количество поступивших предложений;
− количество отклоненных предложений, по основаниям, указанным в пункте 4.3. настоящего Порядка;
− количество предложений, рекомендуемых для принятия.
 4.5. По результатам заседания Общественной комиссии общественные территории, набравшие наибольшее 

количество предложений, подлежат вынесению на рейтинговое голосование, с учетом средств, предусмотренных в 
бюджете Арамильского городского округа, а также дополнительных средств, предусмотренных на софинансирование 
мероприятий по благоустройству общественных территорий за счет средств федерального бюджета и бюджета 
Свердловской области.

 4.6. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом в день его принятия и размещается в порядке, 
установленном положением об Общественной комиссии, утвержденным постановлением Администрации 
Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.03.2019 № 150

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, 
сложившейся на территории Арамильского городского округа на 2 квартал 2019 года

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, 
законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
фонда на территории Свердловской области», законом Свердловской области от 22 июля 2005 
года № 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области», законом Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об 
учете граждан для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования», приказом Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области от 27 ноября 2015 № 470-П «Об утверждении методических 
рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по определению средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан», в 
целях эффективного использования бюджетных средств по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан в рамках программных мероприятий, реализуемых на территории Арамильского городского 
округа, а также в целях признания граждан, обратившихся с заявлениями о постановке на учет в 
качестве нуждающихся в предоставлении по договорам социального найма жилых помещений жилого 
муниципального фонда, малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, на основании Решения Комиссии по определению 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на территории 
Арамильского городского округа от 21 марта 2019 года (Протокол № 5)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилого помещения, 

сложившуюся в Арамильском городском округе на 2 квартал 2019 года, в размере 43 730 (Сорок три 
тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном сайте Арамильского городского округа в сети интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.03.2019 № 140
 

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 23.03.2015 № 
260 «О Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Арамильском городском 

округе»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999  № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», со статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в связи с кадровыми 
изменениями


