
ВЕСТИ
Арамильские 69

№ 44 (1248) 02.10.2019
Официально

12 ВСЕГО по объекту 2 ул.1 
Мая, 

60

му-
ници-
паль-
ная

0,00 0,00 2020 2022 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 федеральный 
бюджет 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 областной бюджет 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15 местный бюджет     11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 внебюджетные ис-
точники 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Объект 3: Строительство здания детского сада в микрорайоне Восточный на 275 мест
6 ВСЕГО по объекту 2 м-н 

Вос-
точ-
ный

му-
ници-
паль-
ная

0,00 0,00 2020 2022 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 федеральный 
бюджет 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 областной бюджет 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 местный бюджет     6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 внебюджетные ис-
точники 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.08.2019 № 525

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского 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 реестра мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на территории Арамильского городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  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 оптимизации мероприятий по накоплению твердых коммунальных 
отходов на территории Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение 2 к Порядку определения мест размещения контейнерных площадок для накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории Арамильского городского округа, утвержденное постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 18.12.2018 № 620 изложить в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава Арамильского городского округа        В.Ю. Никитенко 

Приложение  
к постановлению Администрации  

Арамильского городского округа
от 29.08.2019 № 525

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 (площа-

док) 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 «Арамильская служба 

заказчика»                
      Секретарь комиссии:       
      Дёмина Ирина Анатольевна, инженер отдела жилищно-коммунального 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 управлению муниципальным имуществом Ара-

мильского городского округа;
     3. Слободчикова Оксана Анатольевна, начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Арамильского городского округа;
     4. Царев Евгений Борисович, директор Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомо-

бильным транспортом администрации Арамильского городского округа;
     5. Лысенко Алла Владимировна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджет-

ного учреждения «Арамильская служба заказчика».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.08.2019 № 526

Об утверждении Перечня видов обязательных работ, Перечней объектов для выполнения осужденными ис-
правительных и обязательных работ на территории Арамильского городского округа

Руководствуясь статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 29 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьёй 31 Устава Арамильского городского округа, в целях обеспечения исполне-
ния уголовного наказания в виде исправительных и обязательных работ на территории Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:
1.1. Перечень видов обязательных работ (приложение № 1);
1.2. Перечень объектов для отбывания осужденными, не имеющими основного места работы, исправительных работ 

(приложение № 2);
1.3. Перечень объектов для отбывания осужденными обязательных работ (приложение № 3).
2. Признать утратившим силу постановление от 26.09.2012 № 437 «Об утверждении Перечня видов обязательных 

работ, Перечней объектов для выполнения осужденными исправительных и обязательных работ на территории Ара-
мильского городского округа» с момента подписания настоящего постановления.

3.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа   О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа                 В.Ю. Никитенко
Приложение № 1

к постановлению Администрации  
Арамильского городского округа

от 29.08.2019 № 526

ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ*

1.  Неквалифицированные работы по благоустройству и озеленению территории.
2. Неквалифицированные работы по очистке канализационных сетей.
3. Неквалифицированные работы по уборке улично-дорожной сети, газонов, придомовых территорий.
4. Неквалифицированные работы в строительстве жилья и реконструкции жилого фонда, а также объектов социаль-

но-культурного значения, в том числе работы по косметическому ремонту зданий, помещений, сооружений, подсобные 
работы в строительстве, не требующие предварительной профессиональной подготовки.

5.  Неквалифицированные работы в строительстве дорог, прокладке водопроводных, газовых, канализационных и 
других коммуникаций.

6. Неквалифицированные работы по восстановлению и устройству историко -архитектурных памятников, комплек-
сов, иных аналогичных объектов, не требующие предварительной профессиональной подготовки.

7. Иные виды неквалифицированных работ в организациях независимо от их организационно-правовой формы, не 
требующие предварительной профессиональной подготовки и имеющие социальную направленность.

* Указанные виды работ применительны к несовершеннолетним с учетом: Трудового кодекса Российской Федера-
ции, Постановления Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 года № 163 «Об утверждении перечня 
тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 
труда лиц моложе восемнадцати лет», Постановления Минтруда Российской Федерации от          7 апреля 1999 года 
№ 7 «Об утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и пере-
мещении тяжестей вручную», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.09.2009 года № 58 «Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553-09».

Приложение № 2
к постановлению Администрации  

Арамильского городского округа
от 29.08.2019 № 526

Перечень объектов 
для отбывания осужденными, не имеющими основного места работы, исправительных работ

№
п/п

Наименование организации (предприятия) ИНН

1. Общество с ограниченной ответственностью «Арамильский завод ЖБИ № 5» 6685069379
2. Общество с ограниченной ответственностью «Арамильдорстройкомплект» 6652001520
3. Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-тепло» 6685012118
4. Муниципальное унитарное предприятие «Специализированная служба по вопро-

сам похоронного дела Арамильского городского округа»
6652032060

5. Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие ритуального обслужи-
вания «Память»

6670084335

6. Общество с ограниченной ответственностью «Арамильский завод резервуаров и 
металлоконструкций»

6685083278

7. Акционерное общество «Арамильский авиационный ремонтный завод» 6652022897
8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Арамильская городская больница»
6652007271

9. Общество с ограниченной ответственностью «Силур» 6672260040
10. Общество с ограниченной ответственностью «Лагуна» 6685015180
11. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Комфорт 

сервис»
6679085823

Приложение № 3
к постановлению Администрации  

Арамильского городского округа
от 29.08.2019№ 526

Перечень объектов 
для отбывания осужденными обязательных работ

№
п/п

Наименование организации (предприятия) ИНН

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская служба заказчика» 6652018347

2. Местная православная религиозная организация Приход во имя Святой Тро-
ицы г. Арамиль Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской 

Православной Церкви

6652002019

3. Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло» 6685012118

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской об-
ласти «Арамильская городская больница»

6652007271

5. Товарищество собственников жилья «Космонавты 1» 6652028578

6. Товарищество собственников жилья «Космонавты» 6652027126

7. Товарищество собственников жилья «Гарнизон» 6652022801

8. Товарищество собственников жилья «Светлый» 6652027084

9. Товарищество собственников жилья «Лучшее» 6652027486

10. Товарищество собственников жилья «Магистраль» 6652027461

11. Товарищество собственников жилья «Садовое» 6652029194

12. Товарищество собственников жилья «Новая, 1Б» 6652029966

13. Товарищество собственников жилья «г. Арамиль, Ленина 2д» 6685016151

14. Товарищество собственников жилья «Восход» 6652032729

15. Товарищество собственников жилья «Космонавтов 11а» 6685080982

16. Товарищество собственников жилья «СОЮЗ» 6652026901

17. Товарищество собственников жилья «Гламур» 6685007502

18. Товарищество собственников недвижимости «Первомайское» 6685094992

19. Товарищество собственников недвижимости «ТСЖ Арамиль Ленина 16 А» 6685114649

20.  Товарищество собственников жилья «Октябрьское» 6674355201

21. Общество с ограниченной ответственностью «УЖКХ «Лидер» 6670361758

22. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кон-
станта плюс»

6685015856

23. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сол-
нечный дом»

6652029211

24.  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Мастер-ЖКХ»

6685071547

25. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ком-
форт сервис»

6679085823

26. Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобиль-
ным транспортом Администрации Арамильского городского округа»

6652031820

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.08.2019 № 536

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Включение мест 
размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной соб-
ственности, в план организации и проведения ярмарок на территории муниципального образования в очеред-

ном календарном году»

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  06  октября  2003  года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Свердловской области от 07 декабря 2017 года № 908-ПП «Об утверждении порядка организации 
ярмарок на территории Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», поста-
новлением Администрации Арамильского городского округа от 13 марта 2019 года № 137 «Об утверждении Порядков 
разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) орга-
нами местного самоуправления Арамильского городского округа и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа, а также Правил прове-
дения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и ад-


