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и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 05.07.2017 № 215 «О Порядке про-
ведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, располо-
женных на территории муниципальных образований Свердловской области», приказом Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017  № 691/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 
2022 годы», с целью формирования перечней территорий (дворовых, общественных), нуждающихся в 
благоустройстве,  постановлением Администрации Арамильского городского округа от 16.09.2019 № 
566 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовых территорий Арамильского городского округа в Муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы», 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

           1.  Утвердить Положение о муниципальной инвентаризационной Комиссии по проведению 
инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивиду-
альных жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, расположенных на 
территории Арамильского городского округа (Приложение № 1).

2. Утвердить Состав инвентаризационной Комиссии для проведения инвентаризации дворовых терри-
торий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципального   обра-
зования   Арамильского   городского   округа  (Приложение 

№ 2).
3. Утвердить График проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, 

уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, расположенных на территории муниципального образования Арамильского городского 
округа (Приложение № 3).

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

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа   Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                                  В.Ю. Никитенко                                                                                

                                                                              Приложение № 1
                              к постановлению Администрации 

                             Арамильского городского округа 
                                                                              от 13.03.2020 № 136
                                               

Положение о муниципальной инвентаризационной Комиссии по проведению инвентаризации 
дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, представленных для их размещения, расположенных на 

территории Арамильского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок деятельности муниципальной инвентаризационной 
комиссии по проведению инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их разме-
щения, расположенных на территории Арамильского городского округа (далее - Комиссия), устанав-
ливает процедуру организации и проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных 
территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представ-
ленных для их размещения, расположенных на территории Арамильского городского округа.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, а также Порядком проведения инвентаризации дворовых 
территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и зе-
мельных участков, представленных для их размещения, расположенных на территории муниципальных 
образований Свердловской области, утвержденным приказом Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области от 05.07.2017 № 215.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2.1. Комиссия создана с целью инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, расположенных на территории Арамильского городского округа.

2.2.  Основными задачами Комиссии являются:
- проведение натурного обследования территории и расположенных на ней элементов в соответствии 

с графиком проведения инвентаризации;
- подготовка и утверждение паспортов благоустройства;
        - формирование адресного перечня дворовых и общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве, для целей реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2018 № 588.

2.3. Для реализации поставленных задач Комиссия имеет право:
- создавать инвентаризационные группы с участием членов комиссии и работников органов местного 

самоуправления муниципального образования Арамильский городской округ, заинтересованных лиц;
- приглашать для участия в инвентаризации собственников помещений в многоквартирных домах и 

представителей, ответственных за управление и содержание общего имущества многоквартирных до-
мов с учетом выбранного способа управления многоквартирных домов, представителей общественно-
сти, представителей депутатского корпуса, собственников индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, представленных для их размещения, иных заинтересованных лиц.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

        3.1. Состав Комиссии формируется из представителей органов местного самоуправления, обще-
ственных организаций.

        3.2. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель пред-
седателя.

3.3. Председатель Комиссии:
- обеспечивает выполнение полномочий и реализацию прав Комиссии, исполнение Комиссией воз-

ложенных обязанностей;
- руководит деятельностью Комиссии;
- организует и координирует работу Комиссии;
- осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений и предложений.
3.4. Секретарь Комиссии:
- оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний;
- оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения натурного обследования территории и 

расположенных на ней элементов;
- осуществляет делопроизводство в Комиссии;
- ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- составляет и регистрирует паспорта благоустройства.
3.5. В случае отсутствия секретаря Комиссии его обязанности возлагаются на одного из членов 

Комиссии решением Комиссии.
3.6. Формой работы Комиссии является заседание, а также проведение натурного обследования 

территории и расположенных на ней элементов.
3.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее 

членов.
3.9. Созданные Комиссией инвентаризационные группы осуществляют натурное обследование 

территории и расположенных на ней элементов в соответствии с графиком проведения инвентаризации 
дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, представленных для их размещения, расположенных на территории Ара-
мильского городского округа.

3.10. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством голосов от 
числа присутствующих членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. При 
равенстве голосов голос председательствующего на Комиссии является решающим.

3.11. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывается 
председателем Комиссии или лицом, его замещающим, и секретарем. Не допускается заполнение 
протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол Комиссии размещается на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в разделе «Формирование комфортной городской среды» 

(https://www.aramilgo.ru/urban/housing/comfortable-urban).
3.12. По результатам инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их раз-
мещения, расположенных на территории Арамильского городского округа, составляется паспорт благо-
устройства по форме, установленной Положением к Порядку проведения инвентаризации дворовых 
территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и зе-
мельных участков, представленных для их размещения, расположенных на территории муниципальных 
образований Свердловской области, утвержденному приказом Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области от 05.07.2017 № 215.

                                                                              Приложение № 2
                              к постановлению Администрации 

                             Арамильского городского округа 
                                                                              от 13.03.2020 № 136
                                               

Состав муниципальной инвентаризационной Комиссии по проведению инвентаризации дво-
ровых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, представленных для их размещения, расположенных на террито-

рии Арамильского городского округа

Председатель Комиссии                                           Гарифуллин Руслан Валерьевич
Заместитель главы Администрации
Арамильского городского округа

Заместитель председателя Комиссии                        Комарова Ольга Вячеславовна
Заместитель главы Администрации 
Арамильского городского округа

Секретарь Комиссии                                              Пономарева Марина Адольфовна
Ведущий специалист Администрации
Арамильского городского округа

Члены Комиссии

Председатель Комитета по                                       Живилов Дмитрий Михайлович
управлению муниципальным 
имуществом Арамильского 
городского округа

Начальник отдела жилищно-                                       Лысенко Алла Владимировна
коммунального хозяйства 
Муниципального бюджетного 
учреждения «Арамильская Служба Заказчика»

Начальник  Отдела архитектуры                               Слободчикова Оксана Анатольевна
 и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа

Представители общественности                                                       По согласованию
 (для общественных территорий)

Депутаты Думы Арамильского                                                         По согласованию
городского округа (для общественных 
территорий)
Представители собственников                                                           По согласованию
помещений (для дворовых территорий)

Представители ответственных за                                                     По согласованию                                                 
управление и содержание общего 
имущества (для дворовых территорий)

Представители ответственных за                                                     По согласованию
управление и содержание общего 
имущества (для дворовых территорий)

Собственник или его представитель                                                По согласованию
 (для частных домов)

                                                                                           Приложение № 3
                              к постановлению Администрации 

                             Арамильского городского округа 
                                                                              от 13.03.2020 № 136 

График проведения инвентаризации
N/N Территории подлежащие инвентаризации Дата проведения 

1. г. Арамиль, ул. Новая, д.5 Апрель 2020 года
2. г. Арамиль, ул. Новая, д.7 Апрель 2020 года
3. г. Арамиль, ул. Новая, д.9 Апрель 2020 года
4. г. Арамиль, ул. Щорса, д.55 Апрель 2020 года
5. г. Арамиль, ул. Тельмана, д.6 Апрель 2020 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.03.2020 № 115

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 04.04.2019 № 
268 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
 в Арамильском городском округе» 

На основании статьи 101 Областного закона Свердловской области 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьи 28 Устава 
Арамильского городского округа, рассмотрев Экспертное заключение от 07.02.2020 № 96-ЭЗ 
Государственно-правового Департамента Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Главы Арамильского городского 
округа от 04.04.2019 № 268 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Арамильском 
городском округе»:

1.1. абзац 4 подпункта 2 пункта 10 и пункт 26 признать утратившим силу;
1.2. в подпункте 5 пункта 10 слова «в Глава Арамильского городского округа или руководитель» за-

менить словами «Главе Арамильского городского округа или руководителю»;
1.3. в подпунктах 1 и 3 пункта 14.1 слова «указанных в подпункте 2 пункта 10» заменить словами 

«указанных в абзацах втором и пятом подпункта 2, подпункте 5 пункта 10»;
1.4. в пункте 18 и пункте 1 пункта 19 слова «абзацем вторым пункта 14» заменить словами «подпун-

ктом 2 пункта 10».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Официально


