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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.12.2021 № 649

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
28.01.2021 № 51 «Об утверждении состава Общественной комиссии Арамильского городского 

округа и Положения о деятельности Общественной комиссии Арамильского городского округа»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 
2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа 
от 26.12.2017 № 588, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, протокола сове-
щания Общественной комиссии в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Приложение № 1 постановления Администрации Арамильского округа от 
28.01.2021 № 51 «Об утверждении состава Общественной комиссии Арамильского городского округа 
и Положения о деятельности Общественной комиссии Арамильского городского округа» (прилага-
ется). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на офици-
альном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на Первого заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко
                                                         

Приложение 
к постановлению Администрации Арамильского 

городского округа  от 13.12.2021 № 649

Приложение №1 
к постановлению Администрации Арамильского 

городского округа  от 28.01.2021 № 51

  
Состав 

Общественной комиссии Арамильского городского округа
(далее - Общественная комиссия)

№ Ф.И.О. Должность/ 

Должность в Общественной комиссии
1 2 3
1. Никитенко Виталий 

Юрьевич
Глава Арамильского городского округа, председатель Общественной 
комиссии

2. Гарифуллин Руслан 
Валерьевич

Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа, заместитель председателя Общественной комиссии

3. Соловьева Анастасия 
Владимировна

Ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа, 
секретарь Общественной комиссии

4. Виноградова Татьяна 
Николаевна

Председатель общества инвалидов по зрению Арамильского городского 
округа Всероссийского общества слепых Свердловской области, член 
Общественной комиссии (по согласованию)

5. Живилов Дмитрий Ми-
хайлович

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа, член Общественной комиссии (по со-
гласованию)

6. Кобызова Татьяна Лео-
нидовна

Председатель комиссии по социально-бытовым вопросам Арамильско-
го отделения Свердловской областной общественной организации вете-
ранов (инвалидов) войны, труда и боевых действий, пенсионеров госу-
дарственной службы, член Общественной комиссии (по согласованию) 

7. Коваляк Татьяна Вале-
рьевна

Депутат Думы Арамильского городского округа, член Общественной 
комиссии (по согласованию)

8. Крылосов Сергей Нико-
лаевич

Председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и бла-
гоустройству Общественной палаты Арамильского

городского округа, член Общественной комиссии (по согласованию)
9. Маркелов Андрей Лео-

нидович
Депутат Думы Арамильского городского округа, член Общественной 
комиссии (по согласованию)

10. Николаев Алексей Вя-
чеславович

Старший государственный инспектор дорожного надзора Отдела Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский», капитан 
полиции, член Общественной комиссии (по согласованию)

11. Патрушева Надежда 
Аркадьевна

Председатель общества инвалидов Арамильского городского округа 
«Надежда», член Общественной комиссии (по согласованию)

12. Перевышина Надежда 
Петровна

Председатель Арамильского отделения Свердловской областной обще-
ственной организации ветеранов (инвалидов) войны, труда и боевых 
действий, пенсионеров государственной службы, член Общественной 
комиссии (по согласованию)

13. Слободчикова Оксана 
Анатольевна

Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа, член Общественной комиссии

14. Тюрин Евгений Станис-
лавович

Член Общественной палаты Арамильского

городского округа, член Общественной комиссии (по согласованию)
15. Чикаева Венера Мину-

аровна
Главный специалист Администрации Арамильского городского округа, 
член Общественной комиссии

16. Шараев Радик Васбы-
евич

Главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редак-
ция Газеты «Арамильские Вести», член Общественной комиссии (по 
согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.12.2021 № 650

Об утверждении Правил выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Адми-
нистрации Арамильского городского округа для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральными закона-
ми от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного  и техногенного характера», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 06.08.2014  № 688-ПП «Об утверждении правил выделения бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Правительства Свердловской области для предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 22.06.2018 № 388-ПП 
«О внесении изменений в Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.08.2014 № 688-ПП», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа, в целях 
совершенствования системы финансового обеспечения мероприятий, связанных с предупреждением 
или ликвидацией чрезвычайных ситуаций 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации Арамиль-

ского городского округа для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (приложение № 1);

1.2. Положение о комиссии по определению ущерба от чрезвычайных ситуаций в границах Ара-
мильского городского округа (приложение № 2);

1.3. Состав комиссии по определению ущерба от чрезвычайных ситуаций в границах Арамильско-
го городского округа (приложение № 3).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю  за собой.

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

к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 

от 13.12.2021 № 650

ПРАВИЛА
выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации Арамильского город-

ского округа  для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия выделения бюджетных ассигнований из 
резервного фонда Администрации Арамильского городского округа (далее – резервный фонд) для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на тер-
ритории Арамильского городского округа.

1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 
1.2.1. чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера – это обстановка на опреде-

ленной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью лю-
дей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятель-
ности людей;

1.2.2. имущество первой необходимости – минимальный набор непродовольственных товаров 
общесемейного пользования, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 
жизнедеятельности, включающий в себя имущество для хранения, приготовления и приема пищи, 
предметы мебели для сна, отдыха и приема пищи, медицинские предметы для поддержания жизне-
деятельности граждан с ограниченными возможностями здоровья, одежда, обувь, средства связи и 
информирования;

1.2.3. нарушение условий жизнедеятельности – наличие либо отсутствие ситуации, которая воз-
никла в результате чрезвычайной ситуации и при которой на определенной территории невозможно 
проживание людей в связи с гибелью или повреждением имущества, угрозой их жизни или здоровью. 

Факт нарушения условий жизнедеятельности при чрезвычайной ситуации устанавливается исходя 
из следующих критериев: 

невозможность проживания пострадавшего в чрезвычайной ситуации в жилых помещениях (ме-
стах проживания) (в соответствии со статьей  16 Жилищного кодекса Российской Федерации); 

невозможность осуществления транспортного сообщения между территорией проживания постра-
давшего в чрезвычайной ситуации и иными территориями, где условия жизнедеятельности не были 
нарушены; 

нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия пострадавшего в чрезвычайной ситуа-
ции; 

1.2.4. неотложные аварийно-восстановительные работы – деятельность, проводимая с целью ло-
кализации отдельных очагов повышенной опасности, аварий, создания минимально необходимых 
условий для жизнеобеспечения населения, а также по санитарной очистке и обеззараживанию тер-
ритории; 

1.2.5. непригодность имущества для дальнейшего использования - состояние полной или частич-
ной утраты потребительских свойств по фактическому состоянию имущества, если его ремонт (вос-
становление) невозможен или экономически нецелесообразен; 

1.2.6. обеззараживание – уменьшение до предельно допустимых норм загрязнения и заражения 
территории, объектов, воды, продовольствия, пищевого сырья и кормов радиоактивными и опасными 
химическими веществами путем дезактивации, дегазации и демеркуризации, а также опасными био-
логическими веществами путем дезинфекции и детоксикации; 

1.2.7. полная утрата имущества первой необходимости - приведение всего имущества, отнесенного 
к имуществу первой необходимости, в состояние, непригодное для его дальнейшего использования, в 
результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации; 

1.2.8. пострадавший в чрезвычайной ситуации – человек, погибший или получивший вред для здо-
ровья, утративший полностью или частично личное имущество в результате чрезвычайной ситуации; 

1.2.9. санитарная очистка территории – действия специальных подразделений сил и средств лик-
видации чрезвычайных ситуаций по поиску и сбору представляющих опасность предметов и продук-
тов органического и неорганического происхождения, образовавшихся в результате возникновения 
чрезвычайной ситуации, и их захоронению в специально отведенных для этого местах, а также по 
обеззараживанию мест их нахождения; 

1.2.10. частичная утрата имущества первой необходимости - приведение части имущества, отне-
сенного к имуществу первой необходимости, в состояние, затрудняющее его дальнейшее использова-
ние, в результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации или ухудше-
ние его эксплуатационных свойств с сохранением возможности дальнейшего использования.

1.3. Бюджетные ассигнования из резервного фонда выделяются на финансовое обеспечение мер, 
направленных на предупреждение и (или) ликвидацию чрезвычайных ситуаций межмуниципально-
го, муниципального и объектового характера, на финансирование расходов и мероприятий, не пред-
усмотренных в бюджете Арамильского городского округа на текущий финансовый год, в том числе 
на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций, на финансирование иных непредвиденных расходов местного 
бюджета, а также оказание единовременной материальной и (или) финансовой помощи гражданам 
зарегистрированным на территории Арамильского городского округа частично или полностью по-
терявшим имущество первой необходимости вследствие возникновения чрезвычайной ситуации. 

Классификация чрезвычайных ситуаций производится в соответствии с постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров».

1.4. Главным распорядителем средств резервного фонда в части принятия решения о его использо-
вании является Администрация Арамильского городского округа.

1.5. Решения о выделении средств из резервного фонда издаются в форме постановлений Адми-
нистрации Арамильского городского округа с указанием размера выделяемых средств и направления 
их расходования.

Подготовку проектов постановлений Администрации Арамильского городского округа о выделе-
нии средств из резервного фонда осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Центр бух-
галтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ара-
мильского городского округа» (далее – МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО») на основании представленных 
заявок.

2. Направление и расходование средств резервного фонда 

2.1. Бюджетные ассигнования из резервного фонда предоставляются для покрытия расходов на 
финансовое обеспечение следующих мероприятий:

2.1.1. проведение аварийно-спасательных мероприятий по ликвидации последствий стихийных 
бедствий, чрезвычайных и непредвиденных ситуаций; ситуаций техногенного характера по перечню 
согласно приложению № 1 к настоящим Правилам; 

2.1.2. на проведение экстренных эпидемиологических мероприятий; проведение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 
экономики, проведение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции, санитарная очистка (обработка) территории Арамильского 
городского округа, в период введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, обе-
спечение населения, пострадавшего в результате стихийных бедствий, чрезвычайных обстоятельств 
и ситуаций техногенного, эпидемиологического характера, продуктами питания и питьевой водой;

2.1.3. проведение неотложных аварийных, ремонтных и восстановительных работ на объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства, социальной и других сферах, пострадавших в результате чрезвы-
чайной ситуации, непредвиденной ситуации природного характера по перечню согласно приложению 
№ 2 к настоящим Правилам;

Официально


