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4.4 Проведение мероприятий по про-

фессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для му-
ниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления Арамильского 
городского округа, в должностные 
обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, включая 
их обучение по дополнительным про-
фессиональным программам в сфере 
противодействия коррупции  (подпункт 
«а» пункта 39 Национального плана)

направление в Департамент сводной 
информации о проведенных в органах 
местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа мероприяти-
ях по профессиональному развитию 
в сфере противодействия коррупции 
для муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции, включая их обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам в сфере противодействия 
коррупции   

ежеквартально, за I квартал 
отчетного года –  до 25 апре-
ля отчетного года; за II квар-
тал отчетного года –  до 25 
июля отчетного года; за III 
квартал отчетного года –  до 
15 октября отчетного года; за 
отчетный год – до 20 января 
года, следующего за отчетным 
годом

4.5 Проведение мероприятий по професси-
ональному развитию в сфере противо-
действия коррупции для лиц, впервые 
поступивших на муниципальную 
службу  в органы местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа 
и замещающих должности, связанные 
с соблюдением антикоррупционных 
стандартов (подпункт «б» пункта 39 
Национального плана)

направление в Департамент сводной 
информации о проведенных органами 
местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа мероприяти-
ях по профессиональному развитию 
в сфере противодействия коррупции 
для лиц, впервые поступивших на му-
ниципальную службу в органы мест-
ного самоуправления Арамильского 
городского округа и замещающих 
должности, связанные с соблюдением 
антикоррупционных стандартов  

ежеквартально, за I квартал 
отчетного года –  до 25 апреля 
отчетного года; за II квартал 
отчетного года –  до 25 июля 
отчетного года; за III квартал 
отчетного года –  до 15 октя-
бря отчетного года; за отчет-
ный год –  до 20 января года, 
следующего  за отчетным 
годом

4.6 Проведение мероприятий по про-
фессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для муни-
ципальных служащих органов местного 
самоуправления Арамильского город-
ского округа, в должностные обязан-
ности которых входит участие в про-
ведении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, 
включая обучение указанных муници-
пальных служащих по дополнительным 
профессиональным программам в сфе-
ре противодействия коррупции (под-
пункт «в» пункта 39 Национального 
плана)

направление в Департамент сводной 
информации о проведенных органами 
местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа мероприяти-
ях по профессиональному развитию 
в сфере противодействия коррупции 
для муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в проведении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд, включая 
обучение указанных муниципальных 
служащих по дополнительным про-
фессиональным программам в сфере 
противодействия коррупции

ежеквартально, за I квартал 
отчетного года –  до 25 апреля 
отчетного года; за II квартал 
отчетного года –  до 25 июля 
отчетного года; за III квартал 
отчетного года –  до 15 октя-
бря отчетного года; за отчет-
ный год –  до 20 января года, 
следующего  за отчетным 
годом 

4.7 Подготовка предложений по системати-
зации и актуализации нормативно-пра-
вовой базы в сфере противодействия 
коррупции, учитывая необходимость 
своевременного приведения норм за-
конодательства о противодействии кор-
рупции в соответствие с нормами иного 
законодательства Российской Федера-
ции, устранения пробелов и противоре-
чий в правовом регулировании в сфере 
противодействия коррупции,  а также 
неэффективных и устаревших норм, 
содержащихся в нормативных право-
вых актах Российской Федерации о 
противодействии коррупции  (пункт 49 
Национального плана) 

направление в Департамент свода 
предложений органов местного само-
управления Арамильского городского 
округа по систематизации и актуали-
зации нормативно-правовой базы в 
сфере противодействия коррупции

ежегодно, до 1 октября

4.8 Мониторинг хода реализации в органах 
местного самоуправления Арамильско-
го городского округа Национального 
плана и анализ его результатов  

направление в Департамент свода 
информации о ходе реализации в 
органах местного самоуправления 
Арамильского городского округа На-
ционального плана и его результатах   

ежеквартально, за I квартал 
отчетного года –  до 25 апреля 
отчетного года; за II квартал 
отчетного года –  до 25 июля 
отчетного года; за III квартал 
отчетного года –  до 15 октя-
бря отчетного года; за отчет-
ный год –  до 20 января года, 
следующего  за отчетным 
годом 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.09.2021 № 458

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 09.02.2021 № 70 «Об утверждении Переч-
ня целевых показателей реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Арамильского городского 

округа на 2021-2023 годы»

В целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 09.02.2021 № 70 «Об утверждении Перечня це-
левых показателей реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Арамильского городского округа на 2021-
2023 годы»:

1.1.  изложить приложение в новой редакции (прилагается);
1.2. наименование постановления изложить в новой редакции «О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского город-

ского округа от 09.02.2021 № 70 «Об утверждении Перечня целевых показателей реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции 
в Администрации Арамильского городского округа на 2021-2024 годы».

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

 
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенк

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 07.09.2021 № 460

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 04.05.2012 года № 192  «Об установлении 
коэффициента, применяемого при расчете  восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений на территории Арамильского 

городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2018 года № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся 
в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства», приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15 декабря 1999 года № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания 
зеленых насаждений в городах Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Арамильского городского округа от 04.05.2012 года № 192 «Об установлении коэффи-
циента, применяемого при расчете восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений на территории Арамильского городского округа»: 

1.1. Приложение № 1 «Коэффициенты, учитывающие вид использования земельного участка, применяемые для определения восстановитель-
ной стоимости, за снос зеленых насаждений» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко
                                                         
                                              

                                                                                  Приложение к постановлению                        
                                                                        Администрации Арамильского     

                                                                        городского округа                                                                                    от 07.09.2021 № 460

Коэффициенты, учитывающие вид использования земельного участка,  применяемые для определения восстановительной стоимо-
сти, за снос зеленых насаждений

№
п/п

Вид использования земельного участка Коэффициент (К)

1. Индивидуальная жилая застройка, строительство объектов личного под-
собного хозяйства

20

2. Многоэтажная жилая застройка 30
3. Строительство объектов промышленности 50
4. Размещение производственно-технологической инфраструктуры 30
5. Строительство объектов инфраструктуры жилищно-коммунального ком-

плекса (коммунальные сети, дороги)
10

6. Строительство объектов здравоохранения, социального обслуживания, 
образования, культуры, спорта, культовых объектов религиозного на-
значения

5

7. Строительство объектов оздоровительного и рекреационного назначения 30
8. Строительство объектов торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания
40

9. Строительство иных объектов, не указанных в пунктах 1-8 40РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.09.2021 № 462

О начале отопительного периода 2021/2022 года на территории Арамильского городского округа

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ   «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности  к отопительному периоду», в целях обеспечения запуска тепла, 
поддержания рабочих параметров теплоносителя в централизованной системе теплоснабжения на территории Арамильского городского округа, 
организации проведения работ по пуску тепла на социально значимых объектах  и жилищному фонду Арамильского городского округа, в соот-
ветствии  со статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить срок окончания работ по подготовке оборудования, зданий, сооружений, а также жилищного фонда Арамильского городского 
округа к отопительному периоду 2021/2022 года на 13.09.2021.

2. Руководителям ресурсоснабжающих организаций:
- Муниципального унитарного предприятия «Арамиль-Тепло»;
- Акционерного общества «Арамильский авиационный ремонтный завод»:
2.1. предоставить до 13.09.2021 в Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служ-

ба Заказчика» графики подключения социально значимых объектов и жилищного фонда Арамильского городского округа к централизованному 
теплоснабжению, графики дежурств, с указанием контактных телефонов и ответственных лиц за передачу информации о пуске тепла; 

2.2. приступить к заполнению систем теплоснабжения с 15.09.2021;
2.3. произвести запуск и обеспечить контроль за пуском тепла котельных;
2.4. в соответствии с графиком подключения начать подачу теплоносителя на социально значимые объекты и жилищному фонду Арамиль-

ского городского округа. Подачу теплоносителя в систему отопления осуществить при установлении среднесуточной температуры наружного 
воздуха ниже +8°С в течение 5 суток.

3. Рекомендовать главному врачу Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Арамильская город-
ская больница» А.И. Рожину (по согласованию) обеспечить прием тепла на объекты здравоохранения в соответствии с договорными отношени-
ями  с теплоснабжающей организацией.

4. Руководителям социально значимых объектов, расположенных  на территории Арамильского городского округа:
4.1. направить до 13.09.2021 в теплоснабжающую организацию акты проверки готовности к отопительному периоду 2021/2022 года  (при-

ложение № 1);
4.2. предоставить до 13.09.2021 графики дежурств, с указанием контактных телефонов и ответственных лиц за передачу информации о пуске 

тепла в Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»;
4.3. обеспечить с 15.09.2021 ежедневное представление информации по пуску тепла в Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муници-

пального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» и в Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты 
Арамильского городского округа» (приложение № 2).

5. Руководителям управляющих организаций, осуществляющих управление общим имуществом многоквартирного жилищного фонда Ара-
мильского городского округа:

5.1. предоставить до 13.09.2021 графики дежурств, с указанием контактных телефонов и ответственных лиц за передачу информации о пуске 
тепла Арамильского городского округа в Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 
Служба Заказчика»;

5.2. обеспечить с 15.09.2021 ежедневное представление информации о пуске тепла в Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» и в Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Арамиль-
ского городского округа» (приложение № 3).

6. Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Тепло» своевременно информировать Акционерное общество «Расчетный Центр 
Урала» о сроках пуска тепла в жилищный фонд Арамильского городского округа.

7. Рекомендовать Акционерному обществу «Расчетный Центр Урала» производить начисление платы за теплоснабжение населению, с момен-
та фактической подачи его в жилые помещения.

8. Данное постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на Первого заместителя главы Администрации Арамильского городского окру-

га Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа                                        В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа 
от 09.09.2021 № 462                       

Форма *

Информация 
о готовности социально значимых объектов, расположенных на территории Арамильского городского округа 

№ п/п Перечень социально значимых объектов Акт (№, дата 
выдачи)

Теплоснабжающая организация, осу-
ществляющая подачу тепла на объект 

(кому подается заявка)
1 Общеобразовательные школы

1.1 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
1»  (далее - МАОУ«СОШ № 1»)

Муниципальное унитарное предпри-
ятие «Арамиль-Тепло» (далее - МУП 
«Арамиль - Тепло»)

1.2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
3»  (далее - МБОУ «СОШ № 3»)

МУП «Арамиль- Тепло»

1.3 Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
4»  (далее – МАОУ «СОШ № 4»)

МУП «Арамиль- Тепло»

2 Детские дошкольные учреждения
2.1 Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад   № 1 «Аленка» 
(далее - МАДОУ Детский сад № 1 «Аленка»)

МУП «Арамиль- Тепло»

2.2 Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад   № 2 «Радуга» 
(далее - МАДОУ «Детский сад № 2 «Радуга»)

МУП «Арамиль- Тепло»

2.3 Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение Детский сад № 3»  (далее - МАДОУ 
«Детский сад  № 3 «Родничок»)

МУП «Арамиль- Тепло»

2.4 Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад комбинированного 
вида № 4 «Солнышко» (далее - МАДОУ «Детский сад 
№ 4 «Солнышко»)

МУП «Арамиль- Тепло»

2.5 Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№ 5 «Светлячок» (далее - МБДОУ «Детский сад № 5 
«Светлячок»)

МУП «Арамиль- Тепло»

2.6 Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида 
№ 7 «Золотой ключик» (далее - МАДОУ «Детский сад 
№ 7 «Золотой ключик»)

МУП «Арамиль- Тепло»

2.7 Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение Детский сад № 8» (далее - МАДОУ 
«Детский сад № 8 «Сказка»)

 Акционерное общество «Арамильский 
авиационный ремонтный завод» МУП 
«Арамиль-Тепло»

3 Учреждения дополнительного образования
3.1 Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного 

образования «Детская школа Искусств» (далее - МБУ 
ДО «Детская школа Искусств»)

 -

3.2 Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества «Юнта» (далее 
– МБУ ДО «Центр «ЮНТА»)    

МУП «Арамиль- Тепло»,  Акционерное 
общество «Арамильский авиационный 
ремонтный завод»

4 Учреждения здравоохранения
4.1 Государственное автономное учреждение здравоохра-

нения Свердловской области «Арамильская городская 
больница» (далее - ГАУЗ СО «Арамильская городская 
больница»)

МУП «Арамиль-Тепло»

5. Учреждения культуры и спорта
5.1 Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец куль-

туры города Арамиль» (далее - МБУ «ДК г. Арамиль»)
МУП «Арамиль- Тепло»

5.2 Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно 
-досуговый комплекс «Виктория»  (далее - МБУ КДК 
«Виктория»)

МУП «Арамиль- Тепло»

5.3 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Арамильская Центральная городская библиотека» 
(далее - МБУК «Арамильская центральная городская 
библиотека»)

МУП «Арамиль- Тепло»

5.4 Муниципальное автономное учреждение Центр раз-
вития физической культуры, спорта и молодежной по-
литики «Созвездие» (далее - МАУ Центр «Созвездие»)

МУП «Арамиль- Тепло», Акционерное 
общество «Арамильский авиационный 
ремонтный завод»

5.5 Муниципальное автономное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования ДЮСШ «Дельфин» 
(далее - МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»)

МУП «Арамиль- Тепло»

6 Учреждения среднего профессионального образования
6.1 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 
«Екатеринбургский техникум отраслевых технологий 
и сервиса» (далее - ГБПОУ СО «ЕТОТС»)

МУП «Арамиль- Тепло», Акционерное 
общество «Арамильский авиационный 
ремонтный завод» 

7 Учреждения социального значения


