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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.09.2020 № 432

О проведении мероприятий в рамках Всероссийского экологи-
ческого субботника «Зеленая Россия»  на территории Арамиль-

ского городского округа  

С целью улучшения экологической обстановки, повышения эко-
логической культуры населения, а также в целях организации мас-
сового проведения работ по благоустройству, механизированной 
и санитарной уборке улиц, дворов, территорий рынков, остановок 
общественного транспорта, общественных территорий, детских 
игровых и спортивных площадок Арамильского городского округа, 
в соответствии с Правилами благоустройства территории Арамиль-
ского городского округа, утвержденными решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 16.05.2019 № 55/4, на основании  статьи 
31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Всем руководителям организаций, предприятий, учреждений, 
владельцам, балансодержателям, арендаторам, индивидуальным 
предпринимателям без образования юридического лица, имеющим 
в собственности, на правах аренды, в постоянном, бессрочном поль-
зовании, на праве оперативного управления или хозяйственного ве-
дения земельные участки, здания и сооружения, расположенные на 
территории Арамильского городского округа, в период с 25.09.2020 
по 15.10.2020:

1.1. Провести мероприятия по очистке, закрепленных за ними 
уличных, дворовых, внутриквартальных и других территорий, мест 
общего пользования жилых и общественных зданий и сооружений 
от накопившегося мусора и грязи, с последующим их вывозом.

1.2. Привлечь коллективы организаций к уборке.
1.3. Выделить необходимое количество инвентаря, механизмов, 

грузового транспорта для сбора и вывоза мусора с подведомствен-
ных и закрепленных территорий.

1.4. Провести со всеми работниками, участвующими в мероприя-
тиях по осенней уборке территории Арамильского городского окру-
га, инструктаж по технике безопасности.

2. Жителям Арамильского городского округа, председателям 
уличных комитетов, жителям многоквартирных домов, которые не 
выбрали способ управления многоквартирным домом, в период с 
25.09.2020 по 15.10.2020 провести мероприятия по очистке улиц, 
проездов, придомовых территорий от накопившегося мусора с по-
следующим его вывозом.

3. Управляющим компаниям, товариществам собственников жи-
лья в период с 25.09.2020 по 15.10.2020:

3.1. Организовать уборку мусора от придомовых территорий мно-
гоквартирных домов.

3.2. Обеспечить вывоз мусора после санитарной очистки придо-
мовых территорий многоквартирных домов.

4. Директору Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление зданиями и автомобильным транспортом Администрации 
Арамильского городского округа» С.А. Калугиной, главному специ-
алисту Администрации Арамильского городского округа С.В. Вере-
зомской провести организационные работы по очистке территорий 
общего пользования Арамильского городского округа от накопивше-
гося мусора и грязи.

5. Председателю Комитета по экономике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамильского городского округа Н.М. Шу-
найловой обеспечить контроль выполнения мероприятий по уборке 
территорий, прилегающих к предприятиям торговли (рынки, торго-
вые базы, магазины, киоски, павильоны, административные здания 
торговли).

6. Начальнику Отдела образования Арамильского городского 
округа Г.В. Горяченко обеспечить контроль выполнения мероприя-
тий по уборке территорий, прилегающих к учреждениям образова-
ния.

7. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Арамиль-
ские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа 
Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа    В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.09.2020 № 429

Об утверждении Положения и состава Комиссии по опреде-
лению средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

жилого помещения на территории Арамильского городского 
округа 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Областным законом от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании 
граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области», статьей 111 Областно-
го закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области», руководствуясь приказом Министерства регио-
нального развития Российской Федерации от 25 февраля 2005 года 
№ 17 «Об утверждении Методических рекомендаций для органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления по установлению порядка признания 
граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставле-
ния малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жи-
лых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма», приказом Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
27.11.2015 № 470-П «Об утверждении методических рекомендаций 
для органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по определе-
нию средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных 
категорий граждан», статьей 31 Устава Арамильского городского 
округа, в целях эффективного использования бюджетных средств по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках про-
граммных мероприятий, реализуемых на территории Арамильского 
городского округа, а также в связи с кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по определению средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения 
на территории Арамильского городского округа (приложение № 1).

2. Утвердить состав Комиссии по определению средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра жилого помещения на террито-
рии Арамильского городского округа (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 17.09.2020 № 411 «Об утвержде-
нии Положения о Комиссии по определению средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра жилого помещения на территории 
Арамильского городского округа».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городско-
го округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа 
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                 В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
 к постановлению

Администрации Арамильского
городского округа

от 25.09.2020 № 429

Положение о Комиссии по определению средней
рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помеще-

ния на территории Арамильского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по определению средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения 
на территории Арамильского городского округа (далее - Положе-
ние) устанавливает порядок деятельности Комиссии по определе-
нию средней рыночной стоимости одного квадратного метра жи-
лого помещения для обеспечения жильем граждан на территории 
Арамильского городского округа (далее - Комиссия).

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, приказом Министерства реги-
онального развития Российской Федерации от 25.02.2005 № 17 
«Об утверждении Методических рекомендаций для органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по установлению порядка признания 
граждан малоимущими в целях постановки на учет и предостав-
ления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жи-
лых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма», приказом Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении методических рекомен-
даций для органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
по определению средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан».

2. Задачи Комиссии

2.1. Определение средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра жилого помещения на территории Арамильского город-
ского округа.

3. Порядок образования и состав Комиссии

3.1. Комиссия формируется при Администрации Арамильского 
городского округа.

3.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляется пред-
седателем Комиссии - заместителем главы Администрации Ара-
мильского городского. В случае отсутствия председателя Комиссии 
руководство Комиссией осуществляется заместителем председателя.

3.3. Персональный состав Комиссии утверждается постановлени-
ем Администрации Арамильского городского округа. В состав Ко-
миссии входят - Председатель Комиссии, Заместитель председателя 
Комиссии, ответственный секретарь, не менее двух членов Комис-
сии.

4. Полномочия комиссии

4.1. Комиссия осуществляет анализ данных по среднерыночной 
цене одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
на первичном и вторичном рынке жилья, по средней фактической 
стоимости строительства одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории Арамильского городского округа.

4.2. Комиссия производит расчет средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилых помещений на 
территории Арамильского городского округа в соответствии с под-
пунктом 1.2 настоящего Положения.

4.3. Для осуществления своих полномочий Комиссия запрашивает 
необходимую информацию у сторонних организаций и учреждений 
различных форм собственности с целью определения средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на 
территории Арамильского городского округа.

5. Организация работы Комиссии

5.1. Сбор данных для определения средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилых помещений на 
территории Арамильского городского округа на расчетный квартал 
осуществляется в текущем квартале. Сбор данных в соответствии с 
подпунктом 1.2 настоящего Положения и подготовку к заседанию 
Комиссии осуществляет ответственный секретарь Комиссии.

5.2. Заседание Комиссии проводится ежеквартально, в срок до 25 
числа последнего месяца текущего квартала.

5.3. Заседание Комиссии является правомочным, если в нем при-
нимает участие не менее половины от утвержденного состава Ко-
миссии.

5.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов чле-
нов Комиссии, присутствующих на заседании, в форме открытого 
голосования. Член Комиссии, не согласный с решением, принятым 
большинством голосов, имеет право изложить свое мнение в пись-
менной форме, которое прилагается к протоколу.

5.5. На заседании Комиссии ответственным секретарем ведется 
протокол, в котором отражается содержание рассматриваемых во-
просов и принимаемые по ним решения.

5.6. Оформление проекта постановления Администрации Ара-
мильского городского округа осуществляется ответственным секре-
тарем комиссии.

5.7. Материалы и протоколы заседаний Комиссии хранятся у от-
ветственного секретаря комиссии.

Приложение № 2 к постановлению
Администрации Арамильского

городского округа
от 25.09.2020 № 429

Состав Комиссии 
по определению средней рыночной стоимости

одного квадратного метра жилого помещения на территории 
Арамильского городского округа

1. Председатель Комиссии - Р.В. Гарифуллин, заместитель главы 
Администрации Арамильского городского округа;

2. Заместитель председателя Комиссии - Н.М. Шунайлова, пред-
седатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Адми-
нистрации Арамильского городского округа;

3. Ответственный секретарь - А.А. Ваганова, главный специалист 
Комитета по экономике и стратегическому развитию Администра-
ции Арамильского городского округа»;

4. Члены комиссии:
- Д.М. Живилов - председатель Комитета по управлению муни-

ципальным имуществом Арамильского городского округа (по согла-
сованию);

- А.В. Лысенко - начальник отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 
Служба Заказчика» (по согласованию);

- О.А. Слободчикова - начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации Арамильского городского округа;

- Е.С. Токарева - начальник отдела жилищных отношений Адми-
нистрации Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.09.2020 № 426

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского 
городского округа от 21.04.2020 № 175 «Об утверждении состава 
и положения об административной комиссии по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях в Арамильском 
городском округе» 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законами Свердловской обла-
сти от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области», от 23 мая 2011 года  
№ 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
созданию административных комиссий», постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об 
административных комиссиях», статьей 28 Устава Арамильского 
городского округа, в целях повышения качества деятельности адми-
нистративной комиссии и в связи с кадровыми перестановками 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Главы Арамильского го-
родского округа от 21.04.2020 № 175 «Об утверждении состава и 
положения об административной комиссии по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях в Арамильском городском 
округе», изложив Приложение № 1 в новой редакции (прилагается).

2.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Арамильские вести» и размещения 
на официальном сайте Арамильского городского округа. 

Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко                             

                                Приложение
                                                                         к постановлению 

Главы 
                                                                         Арамильского город-

ского округа  17.09.2020 № 426

                                                                         Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 21.04.2020 № 175

Состав
административной  комиссии по рассмотрению дел об админи-

стративных правонарушениях в Арамильском городском округе

1. Гарифуллин Руслан 
Валерьевич  

Заместитель главы Администрации 
Арамильского городского округа, пред-
седатель комиссии

2. Коваленко 
Юлия Владимировна   

Начальник Юридического отдела Ад-
министрации Арамильского городско-
го округа, заместитель председателя 

3. Давыдова Надежда 
Сергеевна 

Главный специалист Организационно-
го отдела Администрации Арамильско-
го городского округа, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
1.

2. 

Афанасьева Елена 
Анатольевна  

Костарев
Игорь 
Юрьевич 

Юрист Муниципального казенного 
учреждения «Центр земельных отно-
шений и муниципального имущества 
Арамильского городского округа» 
(по согласованию)
Главный специалист Юридического 
отдела Администрации Арамильского 
городского округа

3.

4. 

Лысенко 
Алла Владимировна
Ипатов 
Владимир 
Юрьевич 

Начальник Отдела жилищно-комму-
нального хозяйства Муниципального 
бюджетного учреждения «Арамиль-
ская Служба Заказчика» (по согласо-
ванию)
Депутат Думы Арамильского город-
ского округа 
(по согласованию)
 

5.

6.

Слободчикова 
Оксана 
Анатольевна
Черноколпаков Дми-
трий Владимирович

Начальник Отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа  
Депутат Думы Арамильского город-
ского округа 
(по согласованию)


