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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.12.2020 № 632

О проведении общественных обсуждений
по проекту внесений изменений в Правила благоустройства территории Арамильского город-

ского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа от 16 .05.2019 № 55/4

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Решением Думы Арамильского городского округа № 57/12 от 13.06.2019 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений по проекту правил 
благоустройства территории Арамильского городского округа и по проектам, предусматривающим вне-
сение изменений в правила благоустройства территории Арамильского городского округа» и проектам, 
предусматривающим внесение изменений в Правила благоустройства территории Арамильского город-
ского округа, руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в целях обеспечения 
участия населения Арамильского городского округа в решении вопросов местного значения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту внесений изменений в Правила благо-
устройства территории Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского 
городского округа от 16 .05.2019 № 55/4 (Приложение № 1), (далее – Проект), с 16.12.2020 по 13.01.2021.

2. Администрации Арамильского городского округа в лице Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа подготовить и провести с соблюдением дополнитель-
ных мер по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19, установленных Указом Губерна-
тора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV)», в установленный срок общественные обсуждения проекта с участием 
граждан, постоянно проживающих на территории Арамильского городского округа, правообладателей 
находящихся в границах Арамильского городского округа земельных участков и расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений (приложение № 2) на официальном 
сайте Арамильского городского округа и на оборудованных информационных стендах 16.12.2020;

2) разместить Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном 
сайте Арамильского городского округа 23.12.2020;

3) организовать экспозицию Проекта с 23.12.2020 по 11.01.2021:
- на стенде около здания Администрации Арамильского городского округа по адресу: Свердловская 

область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12;
- в холле 1-го этажа здания Администрации Арамильского городского округа по адресу: Свердловская 

область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 (время работы экспозиции: 
с понедельника по пятницу – с 09:00 до 16:00);

- в холле 1-го этажа здания дворца культуры города Арамиль по адресу: Свердловская область, Ара-
мильский городской округ, город Арамиль, улица Рабочая, 120А (время работы экспозиции: с понедель-
ника по пятницу – с 09:00 до 16:00);

- в холле 1-го этажа здания клуба Надежда по адресу: Свердловская область, Арамильский городской 
округ, поселок Арамиль, улица Свердлова, дом 8Б (время работы экспозиции: с понедельника по пятни-
цу – с 09:00 до 16:00);

- в холле 1-го этажа здания муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый ком-
плекс «Виктория» по адресу: Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок Светлый, 
дом 42А (время работы экспозиции: с понедельника по пятницу – с 09:00 до 16:00);

4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и (или) замечаний по Проекту 

с 23.12.2020 по 11.01.2021;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по Проекту, подготовить протокол обществен-

ных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений до 13.01.2021;
7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Арамиль-

ского городского округа 13.01.2021 и опубликовать в газете «Арамильские вести» в течении 7 дней с 
даты размещения на официальном сайте.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 Главы

Арамильского городского округа
от 14.12.2020 № 632

ПРОЕКТ 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬ-

СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫХ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 16 МАЯ 2019 № 55/4 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Статья 1. Отношения, регулируемые Правилами благоустройства территории Арамильского 

городского округа
1. Правила благоустройства территории муниципального образования - муниципальный правовой акт, 

устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 
требования к благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образования, 
перечень мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, порядок и перио-
дичность их проведения.

2. Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие при осуществлении благоустройства 
территории Арамильского городского округа.

3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми физическими, юридическими лицами неза-
висимо от их организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и действуют на 
всей территории Арамильского городского округа за исключением территорий кладбищ.

Статья 2. Основные понятия, термины и определения
1. Для целей регулирования вопросов благоустройства территории Арамильского городского округа 

применяются следующие основные понятия:
благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного 

правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и 
повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного 
и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий на-
селенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего 
пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;

бункер-накопитель - стандартная емкость 8,0 куб. м для сбора крупногабаритного мусора;
витрина - окно или остекленная часть фасада, дающая возможность видеть с улицы интерьер помеще-

ния, занимаемого организацией, или экспозицию товара;
витринные вывески - вывески, размещаемые на стекле витрин, маркизах или внутри помещения за 

стеклом витрин;
внутриквартальная территория - территория планировочного элемента жилой застройки, ограничен-

ная его границами: линиями застройки;
газон - покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой растительностью либо предназначен-

ная для озеленения поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде бортового камня (по-
ребрика, бордюра) и (или) граничащая с твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей 
частью дорог;

границы прилегающей территории - линия, определяющая пределы прилегающей территории, место-
положение которой установлено посредством определения координат ее характерных точек;

дворовая территория (двор, придомовая территория) - внутренняя, ограниченная одним или более 
многоквартирными домами территория, представляющая собой зонированное пространство различного 
функционального назначения;

детская площадка - место, предназначенное для детского отдыха и игр, расположенная на дворовых 
территориях и территории общего пользования Арамильского городского округа, оборудованная соот-
ветствующей инфраструктурой (наличие малых архитектурных форм игрового назначения);

дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств по-
лоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько 
проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их на-
личии;

жидкие бытовые отходы - хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в результате жизнеде-
ятельности населения и сбрасываемые в сооружения и устройства, не подключенные (технологически 
не присоединенные) к централизованной системе водоотведения и предназначенные для приема и на-
копления сточных вод;

зеленые насаждения - травянистая и древесно-кустарниковая растительность естественного и искус-
ственного происхождения (включая городские леса, парки, бульвары, скверы, сады, цветники, а также 
отдельно стоящие деревья и кустарники), за исключением территорий городских лесов, кладбищ, зе-
мельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, а также для веде-
ния садоводства, огородничества;

земляные работы - работы, связанные с перемещением, укладкой, выемкой (разработкой) грунта, 
вскрытием дорожного покрытия, в том числе с целью доступа к инженерным коммуникациям (за исклю-
чением археологических полевых работ, работ, связанных со строительством, реконструкцией объектов 
капитального строительства, производство которых должно осуществляться на основании полученного 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности разрешения на строительство);

индивидуальная вывеска - техническое средство стабильного территориального размещения, пред-
назначенное для размещения обязательной для доведения до сведения потребителей информации об 
определенной организации;

информационная конструкция - конструкция, предназначенная для размещения визуальной информа-
ции, за исключением рекламных конструкций;

информационные (режимные) таблички - плоские вывески, размещаемые у входа в помещение на 
уровне глаз и предназначенные для информирования потребителей о режиме работы, направлении дея-
тельности, сфере услуг или группах товаров организации;

компенсационная стоимость зеленых насаждений - стоимостная оценка возмещения вреда окружаю-
щей среде, нанесенного в результате сноса зеленых насаждений, позволяющая обеспечить полное вос-
становление утерянной ценности;

компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен снесенных;
контейнер - стандартная емкость для сбора твердых коммунальных отходов;
контейнерная площадка - оборудованное место для установки емкостей для сбора твердых комму-

нальных отходов;
крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от те-

кущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование 
в контейнерах;

крышные вывески - вывески, размещаемые на крыше здания, полностью занимаемого организацией;
малые архитектурные формы - различные по характеру и назначению типы сооружений или иные 

объекты, дополняющие и детализирующие архитектурно-градостроительную или садово-парковую ком-
позицию, а также являющиеся элементами оборудования и благоустройства городской среды;

маркизы - тканевые навесы над окнами или витринами, могут служить вывеской, если на них поме-
стить логотип или указать профиль деятельности организации;

место несанкционированного размещения отходов - территория, не предназначенная для размещения 
отходов;

механизированная уборка - уборка территории с привлечением специальных автомобилей и убороч-
ной техники;

накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) 
в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области ох-
раны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в целях их дальнейших утилизаций, обезвреживания, размещения, транспор-
тирования;

незаконная рубка зеленых насаждений - уничтожение зеленых насаждений в отсутствие разрешитель-
ных документов, предусмотренных настоящими Правилами;

обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению отходов;

общая вывеска - техническое средство стабильного территориального размещения, предназначенное 
для размещения обязательной для доведения до сведения потребителей информации о нескольких ор-
ганизациях;

объект благоустройства - территория различного функционального назначения, на которой осущест-
вляется благоустройство, а также фасад здания, строения, сооружения;

объемные вывески - вывески, выполненные в виде объемных конструкций;
озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной организации территории 

Арамильского городского округа, которая обеспечивается посредством осуществления мероприятий, на-
правленных на создание, содержание, восстановление и охрану расположенных в границах Арамильско-
го городского округа зеленых насаждений;

отведенная территория - земельный участок, предоставленный в установленном порядке юридиче-
ским, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям на праве собственности или ином вещ-
ном праве, аренды или безвозмездного пользования, согласно правоустанавливающим документам;

отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе произ-
водства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназна-
чены для удаления или подлежат удалению в соответствии с действующим законодательством;

палисадник - прилегающая к индивидуальному жилому дому территория, находящаяся между до-
мом и дорогой и (или) тротуаром, огороженная забором, расположенная на землях общего пользования. 
Устройство палисадника носит временный характер, является элементом благоустройства. Палисадник 
можно использовать для создания каменистых горок, цветников, композиций из декоративных кустарни-
ков и иных элементов ландшафтного дизайна;

панели-кронштейны - вывески, прикрепляемые перпендикулярно к фасаду здания;
повреждение зеленых насаждений - причинение вреда зеленым насаждениям, не влекущее прекраще-

ние роста и его гибель;
плоские вывески - вывески, буквы на которых выклеены из пленки, напечатаны или вырезаны на 

плоской поверхности из прочного материала (металл, пластик, стекло, дерево);
площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры, образованной проекцией гра-

ниц прилегающей территории на горизонтальную плоскость;
правообладатели - юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, обладающие 

на праве собственности, ином вещном праве объектами благоустройства и (или) элементами благоу-


