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Уважаемые предприниматели и собственники встроенных 
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.05.2019 № 309

Об отмене особого противопожарного режима на территории Арамильского городско-
го округа

В связи со стабилизацией оперативной обстановки с пожарами, руководствуясь  Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.04.2013 № 390 «О противопожарном режиме», статьей 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Отменить действия особого противопожарного режима с 27 мая 2019 года с 00 часов 00 ми-
нут местного времени на территории Арамильского городского округа, введенного постанов-
лением Администрации Арамильского городского округа № 261 от 08.05.2019 и ввести режим 
повседневной деятельности.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа Р.В.Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                         В.Ю. Никитенко

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.05.2019 № 281
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилых помещений на вторичном рынке жилья на территории Арамильского 
городского округа на 1 и 2 квартал 2019 года 

Во исполнение закона Свердловской области от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», приказа Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 № 470-П 
«Об утверждении методических рекомендаций для органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по определению 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для 
обеспечения жильем отдельных категорий граждан», постановления Правительства Свердлов-
ской области от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы 
«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда 
в 2019 - 2025 годах», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жи-

лых помещений на вторичном рынке жилья на территории Арамильского городского округа на 
1 и 2 квартал 2019 года:
Наименование населенного пункта Средняя рыночная стоимость 1 кв. м. общей пло-

щади жилых помещений на вторичном  рынке жи-
лья (руб.)

Арамильский городской округ 41 373
г. Арамиль 44 752
пос. Светлый 35 751
пос. Арамиль 34 437

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                       В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 07.05.2019 № 390
 

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 
22.07.2010 № 769 «Об установлении на территории Арамильского городского округа мер 

по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психологическому, духовному и 
нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускает-
ся нахождение детей без сопровождения родителей (лиц их заменяющих), а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с
участием детей»

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.1998      № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей 4 Закона Свердловской области 
от 16.07.2009 № 73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области мер по недо-
пущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному разви-
тию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей», постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010             № 47-ПП 
«О создании областной экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых 
в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их за-
меняющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», постановлением 
Главы Арамильского городского округа от 01.07.2010 года № 688 «О создании муниципальной 
экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в время не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц их заменяющих), а так же лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей в Арамильском городском округе», статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа, в целях обеспечения мер по недопущению нахождения де-
тей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Ара-
мильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 22.07.2010 № 769 «Об 
установлении на территории Арамильского городского округа мер по недопущению нахожде-
ния детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физиче-
скому, интеллектуальному, психологическому, духовному и нравственному развитию, и обще-
ственных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 
родителей (лиц их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием де-
тей» следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Перечень мест на территории Арамильского городского округа, на-
хождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых 

з ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц их за-
меняющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» изложить в новой 
редакции (прилагается).

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.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-

нистрации Арамильского городского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
                                                                        от 07.05.2019 № 390

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
                                                                        от 22.07.2010 № 769

 
Перечень мест на территории Арамильского городского округа,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение 

детей без сопровождения родителей (лиц их заменяющих), а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей

1.  Места на территории Арамильского городского округа, нахождение в которых может при-
чинить вред здоровью детей (не достигших возраста 18 лет), их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному развитию:

1.1.  Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназна-
чены для реализации товаров только сексуального характера.

1.2.  Места (объекты, территории, помещения), которые предназначены для реализации и 
употребления только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.

1.3 Винные и пивные бары, кафе с реализацией вино-водочных изделий и пива.
1.4. Места (объекты, территории, помещения), которые предназначены для реализации и 

употребления табачных изделий.
1.5. Водосбросы на плотинах.
1.6. Мачты сотовой связи.
1.7. Электрические подстанции.
1.8. Строящиеся и законсервированные объекты, заброшенные здания, нежилые и ветхие 

дома.
1.9. Кладбища.
1.10. Подъезды многоэтажных домов.
1.11. Пилорамы, фермы (за исключением несовершеннолетних, работающих на этих объ-

ектах).
1.12. Свалки твердых бытовых отходов, шлакоотвалы, контейнерные площадки.
1.13. Газораспределительные подстанции.

2.  Общественные места на территории Арамильского городского округа, в которых в ночное 
время (с 23 до 6 часов местного времени в период с 1 мая по 30 сентября включительно и с 22 
до 6 часов местного времени в период с 1 октября по 30 апреля включительно) не допускается 
нахождение детей (не достигших возраста 16 лет) без сопровождения родителей (лиц, их за-
меняющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей:

2.1.  Улицы.
2.2.  Площади (площадь у Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры го-

рода Арамиль», площадь у Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый 
комплекс «Виктория», площадь у сельского клуба «Надежда»).

2.3.  Плоскостные спортивные сооружения (хоккейные корты и площадки, мини-стадионы, 
школьные стадионы, футбольные поля и площадки по улице Садовой, в Гарнизоне и поселке 
Арамиль, прилегающая территория МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»).

2.4.  Парки и скверы:
Парк «Арамильская Слобода» (ул. Пролетарская 82Б);
Шишкин парк (ул. Новая, 2а);
Пушкин парк (ул. Пушкина, 4Б);
Парк Сказов (ул. Парк Сказов, 1);
набережная реки Исеть;
парк имени Голубкина (ул. Рабочая).
2.5.  Береговые зоны рек Исеть и Арамилки.
2.6.  Банные комплексы.
2.7.  Подъезды (лестничные клетки) многоквартирных домов.
2.8.  Транспортные средства общего пользования.
2.9.  Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназна-
чены для доступа к сети Интернет.

2.10.  Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназна-
чены для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организации или пун-
кты), для развлечения, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная 
продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе (бары, кафе, 
закусочные).

2.11. Территории детских садов.
2.12. Прилегающая территория к администрации Арамильского городского округа (ул. 1 

Мая, 12).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.06.2019 № 346

Об определении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на тер-
ритории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках выполнения 
постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверж-
дении 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 коммунальных отходов на террито-
рии Арамильского городского округа, во исполнение протокола заседания комиссии об опреде-
лении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов от 28.05.2019 № 2 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 
17.12.2018 года № 619 «Об определении мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Арамильского городского округа» изложить в редакции приложения к 
настоящему постановлению.

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


