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Специальный выпуск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 09.10.12 № 461

О внесении изменений в  Муниципальную целевую  программу 
«Строительство и реконструкция жилых домов на территории 

Арамильского городского округа в целях переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»  на 2012-
2016 годы», утверждённую постановлением Администрации 

Арамильского городского округа от 16.07.2012 г. № 340

 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 15 июня 2012 г. № 664-ПП «Об утверж-
дении областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012-2016 годы», постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2012 г. № 332-ПП 
«Об утверждении Концепции областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012 - 2016 годы», статьёй 101 Областного  закона от 10 марта 1999 г. 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьёй 31 Устава Арамильского городского округа, в целях повышения 
комфортности и безопасности проживания населения Арамильского городского округа за счёт формирования жилищного 
фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уров-
нем износа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Муниципальную целевую программу «Строительство и реконструкция жилых домов на территории 
Арамильского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для прожи-
вания, и (или) с высоким уровнем износа»  на 2012-2016 годы», утверждённую постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 16.07.2012 г. № 340, изложив её в новой редакции. (Приложение № 1).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского город-
ского округа  Гарифуллина Р. В.

Исполняющий обязанности  Главы Арамильского  городского округа Л.В. Гузенко

Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 09.10.12 № 461

Муниципальная целевая программа
«Строительство и реконструкция жилых домов 

на территории Арамильского городского округа в 
целях переселения граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания, и (или) 
с высоким уровнем износа» на 2012-2016 годы»

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа

 В настоящее время площадь жилищного фонда Арамильского городского округа  составляет 402,6 тысяч квадратных 
метров, в том числе в сельской местности округа. 

С начала приватизации государственного и муниципального жилищного фонда, создавшей предпосылки для осуществле-
ния права граждан на свободный выбор способа удовлетворения потребностей в жилье, а также улучшения использования и 
сохранности жилищного фонда, в частную собственность граждан передана большая часть жилых помещений. 

 Состояние жилищного фонда Арамильского городского округа в целом характеризуется высоким процентом износа, что 
в свою очередь приводит к увеличению затрат на содержание жилищного фонда.

 Сокращение объемов жилищного строительства, имевшее место в начальный период реформирования экономики стра-
ны, отсутствие у балансодержателей реальных источников финансирования для проведения текущих и капитальных ремон-
тов, передача в муниципальную собственность значительного количества ведомственного жилья, находящегося в неудов-
летворительном состоянии, что привело к тому, что в течение последних лет сложилась устойчивая тенденция к увеличению 
объемов ветхого и аварийного жилищного фонда.

  По состоянию на 1 января 2012 года муниципальный жилищный фонд с износом более 70 процентов и аварийный жилищ-
ный фонд составил 5,4 тысяч  квадратных метров на территории города Арамиль и на территории сельской местности округа, 
относящихся к аварийному и непригодному для проживания и (или) с высоким уровнем износа.

В аварийном и ветхом жилищном фонде, включенном в Программу (Приложение № 1 к целевой Программе), в Арамиль-
ском городском округе  проживает 75 семей, или 178 человек.

 Наибольшую долю ветхого и аварийного жилищного фонда составляет малоэтажное (до трех этажей) жилье, занимаемое 
на условиях найма и являющееся муниципальной собственностью.

 Следует также отметить, что по ряду причин данные статистического наблюдения не соответствуют фактическим по-
казателям по наличию ветхого и аварийного жилья, количество которого согласно данным Администрации Арамильского 
городского округа составляет намного больше. В том числе в аварийном состоянии, непригодном для проживания, находится 
более 5,4 тысяч  квадратных метров жилищного фонда.

Возможность получения финансовой поддержки Арамильским городским округом  в целях формирования жилищного фон-
да для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа, установлена федеральным и областным законодательством в рамках областных долгосрочных целевых программ.

Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной целевой Программы «Строительство и реконструкция жилых домов 
на территории Арамильского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригод-
ными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»  на 2012-2016 годы» (далее - Программа) Подпрограммы  «Фор-
мирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа» областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012 - 2016 годы, позволит снизить число граждан, проживающих в 
ветхом и аварийном жилищном фонде, сократить количество ветхих и аварийных жилых домов. В составе работ Программы 
планируется осуществить мероприятия по строительству, реконструкции жилых домов и нежилых зданий с их дальнейшим 
переводом в категорию жилых, приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья.

 В случае отсутствия решения проблемы могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обе-
спечением мероприятий по формированию жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, что приведет к увеличению объемов аварийного и ветхого 
жилищного фонда и не позволит гражданам реализовать установленное законодательством Российской Федерации право на 
внеочередное получение жилья взамен аварийного.

Раздел 2. Основные цели и задачи, для решения которых принимается целевая Программа

1. Основные цели  Программы

Повышение комфортности и безопасности проживания населения Арамильского городского округа за счёт формирования 
жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с вы-
соким уровнем износа (Приложение № 2 к муниципальной целевой программе).

 2. Задачи, для решения которых принимается Программа

Реализация первоочередных мероприятий, предусмотренных в Программе  и направленных на сокращение аварийного и 
ветхого жилищного фонда;  

Ликвидация в период 2012-2016 годы  в плане 1,9- 2,1 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда, застройка земельных 
участков, высвободившихся после сноса аварийного жилищного фонда.

3. Сроки и этапы выполнения Программы

3.1. Данная Программа является среднесрочной. Выполнение Программы планируется осуществлять с 2012 по 2016 годы.

3.2. Мероприятия Программы предусматривают приобретение квартир на вторичном рынке, во вновь строящихся много-
квартирных домах, участие в строительстве новых  и реконструкция существующих жилых домов на территории Арамиль-
ского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и 
(или) с высоким уровнем износа осуществляются в соответствии с планом мероприятий  по выполнению Программы.

3.3. Переселение жильцов и снос аварийного жилищного фонда на территории Арамильского городского округа является 
поэтапным.

4. Целевые индикаторы Программы «Строительство и реконструкция жилых домов на террито-
рии Арамильского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признан-

ных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 2012-2016 годы»

Наименование  
целевого    

показателя   

Единица 
измерения,

Прогнозные значения целевых показателей,     
нарастающим итогом                

Справочно:
базовое  

значение 
целевого 

показателя
на начало 

реализации

по итогам
2012 года

по итогам
2013 года

по итогам
2014 года

по итогам
2015 года

по итогам
2016 года

Доля граждан,   
проживающих     

в аварийном и   ветхом          
жилищном фонде, 

по отношению    к общей         
численности     

населения      Арамиль-
ского городского округа         

процентов 0 0,69 0,77 0   0 1,3
   

Удельный вес площади жилых 
помещений, признанных не-
пригодными для проживания 
и (или) с высоким уровнем 
износа, в общем объёме 

площади жилищного фонда

процентов 0 0,31 0,29 0 0 0,52

Раздел 3. Мероприятия Программы

Мероприятия Программы определены и осуществляются путем реализации муниципальной целевой программы, выполня-
емой за счет привлечённых средств и средств местного бюджета.

1.  Мероприятия Программы (Приложение № 3) направленны на решение задач, указанных в разделе 2 настоящей Про-
граммы, включают капитальные вложения (строительство многоквартирных жилых домов, долевое участие в строительстве 
новых и реконструкции существующих жилых домов Арамильского городского округа, приобретение жилых помещений, 
пригодных для постоянного проживания, соответствующих санитарно-техническим нормам и правилам) с объёмом финанси-
рования 74 910,0  тысяч рублей из средств областного  и средств местного бюджетов. 

2. Выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с 
Перечнем жилых домов, 

расположенных на территории Арамильского городского округа, признанных непригодными для проживания, и (или) с 
высоким уровнем износа.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

 Общий объем финансирования Программы определен исходя из сметной стоимости мероприятий и (или) из планируемых 
расходов на реализацию Программы в соответствии с коэффициентами изменения расходов местного бюджета на реализа-
цию муниципальной  целевой программы в 2012 - 2016 годах.

В Программу включены дома, признанные аварийными и непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем из-
носа, обеспеченные долей финансирования местного бюджета общей площадью 1,998 тыс. кв. м., которые ранее не были 
включены в другие целевые программы.

Перечень жилых домов, расположенных на территории Арамильского городского округа, 
признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа

Адрес

Площадь дома, кв. м

Общая 
площадь, 

м2

Примерная 
предостав-

ляемая 
площадь для 
переселения 
в 2013 году

Примерная 
предостав-

ляемая 
площадь 
для пере-
селения в 
2014году

Примерная пре-
доставляемая 
площадь для 
переселения 
в 2016 году

Свердловская область, город Арамиль, ул. Ленина, 16 46,4 46,4 0 0
Свердловская область, город Арамиль, ул. Ленина, 33 73,0 73,0 0 0

Свердловская область, город Арамиль, ул. Свердлова, 6 202,4 202,4 0 0
Свердловская область, город Арамиль, ул. Октябрьская, 148 109,9 109,9 0 0
Свердловская область, город Арамиль, ул. Заветы Ильича,11 96,2 96,2 0 0
Свердловская область, город Арамиль, ул. Заветы Ильича,13 96,4 96,4 0 0
Свердловская область, город Арамиль, ул. Заветы Ильича,15 123,2 123,2 0 0
Свердловская область, город Арамиль, ул. Заветы Ильича,17 93,4 93,4 0 0
Свердловская область, город Арамиль, ул. Заветы Ильича,39 96,9 96,9 0 0
Свердловская область, город Арамиль, ул. Заветы Ильича, 41 97,4 97,4 0 0

Свердловская область, пос. Арамиль, ул. Заводская, 16 237,7 237,7 0 0
Свердловская область, пос. Арамиль, ул. Заводская, 3 109,3 0 109,3 0
Свердловская область, пос. Арамиль, ул. Заводская, 5 107,2 0 107,2 0
Свердловская область, пос. Арамиль, ул. Заводская, 7 75,7 0 75,7 0

Свердловская область, г. Арамиль, ул. Чапаева, 22 432,5 0 432,5 0
ИТОГО: 1997,6 1272,9 724,7 0

Расходы на реализацию Программы по годам, источникам финансирования и заказчикам приведены в приложении № 3 к 
Муниципальной целевой программе  «Строительство и реконструкция жилых домов на территории Арамильского городского 
округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким 
уровнем износа» на 2012-2016 годы».

  Обязательным условием получения финансовой поддержки (в том числе средств областного бюджета) в рамках 
реализации Программы является долевое финансирование мероприятий по формированию жилищного фонда для пересе-
ления граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, пред-
усмотренных в Программе  за счет средств областного и местного бюджетов.

 Средства из местного бюджета для софинансирования Программы по приобретению жилых помещений для жи-
телей аварийных домов в рамках реализации Программы предусмотрены в бюджете Арамильского городского округа.

Прогнозируемый объем  финансирования  Программы  с учетом стоимости  1 кв. м.  в размере 37500 рублей (Приказ 
Минрегиона России от 07.06.2012 г. № 225) на II полугодие  2012 года и составляет: 

 
тыс. руб.

по источникам финансирования 2012год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Средства областного бюджета 0 42 960,37 24 458,65 0 0

Местный бюджет 0 4 773,38 2 717,60 0 0
Всего 0 47 733,750 27 176,25 0 0

Раздел 5. Механизм реализации Программы

1. Разработчик и разработчик - координатор Программы

 Разработчиком и координатором Муниципальной целевой программы «Строительство и реконструкция жилых 
домов на территории Арамильского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных не-
пригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 2012-2016 годы является Администрация Арамильского 
городского округа. 

2. Исполнители Программы.

Исполнителями муниципальной Программы являются:

2.1. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа;

2.2. Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

2.3. Финансово-экономический отдел Администрации Арамильского городского округа;

2.4. Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика».

продолжение 
на следующей 
странице
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3. Порядок осуществления мероприятий по выполнению Программы.
Координатор Программы осуществляет следующие функции:
3.1. осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного  и местного бюджетов, предусмотренных на 

реализацию Программы;
3.2. определяет в установленном порядке заказчиков и застройщиков на проведение мероприятий по  строительству 

(приобретению),  участию в строительстве новых  и реконструкции существующих жилых домов на территории Арамильского 
городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) 
с высоким уровнем износа;

3.3. размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, выполнении работ и оказа-
нии услуг для государственных и муниципальных нужд;

3.4. осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий Программы;
3.5. вносит изменения в Программу в установленном порядке,   уточняет перечень мероприятий по Программе Арамиль-

ского городского округа на очередной финансовый год.
 Выполнение Программы планируется осуществить в период  с 2012 по 2016 годы.

4. Контроль за ходом реализации Программы.
Контроль исполнения программы осуществляет  Администрация Арамильского городского округа.

Раздел 6. Социальные, экономические и экологические послед-
ствия и оценка эффективности реализации Программы

Оценка социально-экономической эффективности Программы производится по итогам выполнения работ за год (ежегод-
но) и по окончании срока ее реализации на основании достижения целевых показателей.

 По результатам  реализации мероприятий Программы к 2016 году предполагается достижение следующих результатов:
  1. формирование жилищного фонда с целью переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 

проживания и (или) с высоким уровнем износа;
  2. снижение удельного веса площади аварийного и ветхого жилищного фонда в общем объеме площади жилищного 

фонда Арамильского городского округа.
 Достижение результатов будет иметь следующие социально-экономические последствия:
 1. безопасность проживания населения в жилищном фонде;
 2. снижение социальной напряженности в Арамильском городском округе;
 3. улучшение архитектурного облика населенных пунктов округа и снижение стоимости строительства новых объектов за 

счет из возведения на земельных участках, высвобожденных в результате сноса ветхого и аварийного жилья и обустроенных 
инженерной инфраструктурой.

Экологическая эффективность Программы обеспечивается путем реализации заложенных в инвестиционные проекты тех-
нических и технологических решений, соответствующих современным требованиям.

Окончание. Начало на первой странице. 

Приложение № 1 к муниципальной  целевой программе  «Строительство и реконструкция жилых домов 
на  территории Арамильского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, 

признанных  непригодными для проживания, и (или) с высоким  уровнем износа» на 2012-2016 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Муниципальной целевой программы «Строительство и 

реконструкция жилых домов на территории Арамильского 
городского округа в целях переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания, 
и (или) с высоким уровнем износа» на 2012-2016 годы»

Наименование 
программы

Муниципальная целевая Программа «Строительство и реконструкция жилых домов 
на территории Арамильского городского округа в целях переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с 

высоким уровнем износа»  на 2012-2016 годы» (далее  - Программа).

Обоснование 
для разработки 

программы

1. Постановление Правительства Свердловской области от 15 июня 2012 г. № 664-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на 2012-2016годы»;
2. Постановление Правительства Свердловской области от 30.03.2012 г. № 332-ПП "Об 

утверждении Концепции областной целевой программы "Комплексная программа развития и 
модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" на 2012 - 2016 годы";

3.  Областной  закон от 10 марта 1999 г. № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» статья 101.
Заказчик 

Программы Администрация Арамильского городского округа 

Исполнители 
программы

1. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа;
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

3. Финансово-экономический отдел Администрации Арамильского городского округа;
4. Муниципальное бюджетное учреждение  «Арамильская Служба Заказчика».

Разработчики 
программы 

1. Отдел ЖКХ Муниципального бюджетного учреждения  «Арамильская Служба Заказчика»;
2. Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

3.Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа.
Сроки реализации 2012-2016 годы.

Цель и задача 
Программы

Цель Программы:
-повышение комфортности и безопасности проживания населения Арамильского городского 

округа за счёт формирования жилищного фонда для переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа.

Задача Программы:
-реализация первоочередных мероприятий, предусмотренных в Программе  и 

направленных на сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда

Важнейшие 
целевые 

индикаторы и 
показатели

Приобретение  75  квартир для переселения граждан в количестве 178 человек  из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа.
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1
Доля граждан, проживающих в ветхом 
и аварийном жилищном фонде, по от-
ношению к общей численности населе-
ния Арамильского городского округа

%   0

  0,69                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

   

  0,77    0 0

2

Снижение удельного веса площади 
жилых помещений, признаных не-

пригодными для проживания и (или) 
с высоким уровнем износа в общем 
объёме площади жилищного фонда % 0 0,31 0,29 0 0

1. снижение доли граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде, по отношению к об-
щей численности населения Арамильского городского округа; 2. снижение удельного веса площади жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в общем 
объёме площади жилищного фонда Арамильского городского округа 

Основные 
разделы 

программы

1. Введение; 
2. Сроки и этапы реализации программы; 
3.Основные цели и задачи Программы;
4. Перечень основных разделов программы;
5. Заказчик (координатор) целевой программы;
6. Исполнители целевой программы;
7. Мероприятия Программы;
8. Механизм реализации  Программы;
9. Финансовое обеспечение целевой программы; 
10.Распределение средств местного бюджета по получателям (исполнителям) – главным распорядителям 
средств местного бюджета;
11.Ожидаемые результаты реализации программы;
12.Перечень нормативных документов, используемых в программе.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в Программе, позволит:
- сформировать жилищный фонд в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных не-
пригодными 
для проживания и (или) с высоким уровнем износа, площадью 5,4 тыс. квадратных метров;
- снизить удельный вес площади аварийного и ветхого жилищного фонда в общем объёме площади жи-
лищного фонда Арамильского городского округа.

По источникам финансирования 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Средства Областного бюджета 0 42 960,37 24 458,65 0 0

Местный бюджет 0 4 773,38 2 717,60 0 0
Итого 0 47 733,75 27 176,25 0 0

Финансовое 
обеспечение 
программы

Финансовое обеспечение Программы предусмотрено из следующих источников: 
местный бюджет и средства областного бюджета. Общий объем финансирования: 

74 910,0 тысяч рублей. В том числе по годам реализации Программы     
(в тыс. руб)

Организация 
выполнения 

и контроль за 
выполнением 
программы, 

включая отчётный 
период, срок 

предоставления 
отчёта 

выполнения 
Программы

      Управление Программой осуществляют:
      1. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа;

      2. Муниципальное бюджетное учреждение  «Арамильская Служба Заказчика»; 
      3. Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;

      4. Финансово-экономический отдел Администрации Арамильского городского округа.
Управление Программой осуществляется путём сбора, обобщения информации о 

реализации программы, согласования вопросов, относящихся к программе, в случае 
необходимости принятия дополнительных решений органов местного самоуправления.

Контроль исполнения программы осуществляет: Администрация Арамильского городского округа.

Приложение № 2  к муниципальной  целевой программе «Строительство и реконструкция жилых 
домов на территории Арамильского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, 

признанных  непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 2012-2016 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ и ИНДИКАТОРЫ Программы 
«Строительство и реконструкция жилых домов 

на территории Арамильского городского округа в 
целях переселения граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания, и (или) 
с высоким уровнем износа» на 2012-2016 годы»

Наименование целевого показателя   Единица 
измерения

Прогнозные значения целевых показателей,     
нарастающим итогом                
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2 3 4 5 6 7 8 9
Доля граждан, проживающих в 

аварийном и ветхом жилищном фонде, 
по отношению к общей численности     

населения Арамильского 
городского округа         

процентов 0 0,69 0,77 0 0 1,3

Удельный вес площади жилых 
помещений, признанных непригодными 

для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа, в общем объёме 

площади жилищного фонда

процентов 0 0,31 0,29 0 0 0,52

Приложение № 3 к Муниципальной целевой программе «Строительство и реконструкция жилых домов 
на территории Арамильского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким  уровнем износа» на 2012-2016 годы»

План мероприятий Муниципальной целевой программы 
«Строительство и реконструкция жилых домов 

на территории Арамильского городского округа в 
целях переселения граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания, и (или) 
с высоким уровнем износа» на 2012-2016 годы»

Наименование
мероприятия

Сроки 
выпол-
нения

Источник 
Финанси-
рования

Объёмы 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

В том числе по годам Ответствен-
ный

исполнитель

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Всего по 
программам

2012-
2016

Средства
Областного
и средства 
местного
бюджета

74 910,00 0 47733,75 27176,25 0 0
Администрация
Арамильского 

городского округа

Подготовка 
проекта 

межевания и 
постановка на 

кадастровый учёт 
на территорию, 

предназначенную 
для строительства

    2012
Текущие 
расходы
местного 
бюджета 

(МБ)

МБУ «Центр 
 земельных 

отношений и 
муниципального 

имущества»

Уточнение данных 
о физическом 
износе жилых 

домов

    2012

    Текущие 
расходы  

МБ

50,0 50,0 Отдел ЖКХ 
МБУ «АСЗ»

Оценка 
технического 

состояния 
жилищного фонда 
с целью выявления 

аварийных и 
подлежащих 
включению в 
Программу

    2012
            
Текущие 
расходы  

МБ

80,0

80,0

Специализирован-
ная организация

Составление 
реестра аварийных 

жилых домов. 
Уточнение 

объёма жилья 
и численности 

граждан, 
попадающих под 

переселение 
в первом 

этапе сноса и 
строительства 

жилья

      

  МБ

0,0

Отдел ЖКХ 
МБУ «АСЗ»

Приобретение  
75 квартир в 

многоквартирных
жилых домах в 
городе Арамиль  
с дальнейшим 
переселением 

граждан в 
количестве 178 
чел. (75 семей)  
из аварийного 
жилого фонда.

2013-
2016 
г. г.

Средства 
Областного 
бюджета,
Средства 
местного 
бюджета

74910,00    0 47733,75 27176,25    0 0

подрядные 
строительные 
организации, 

определяемые на 
конкурсной основе, 

Администрация 
Арамильского 

городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.10.12 №464

О подготовке и проведении XIII-го открытого командного 
Первенства Арамильского городского округа по шахматам

В соответствии постановлением Администрации Арамильского городского округа от 20.02.2012 года № 60 «Об утверждении 
Календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Арамильского городского округа на 
2012 год», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях развития и пропаганды физической куль-
туры и массового спорта в Арамильском городском округе, повышения престижа шахматных соревнований, популяризации и 
развития шахмат в городе Арамиль, укрепления дружеских связей шахматистов, роста мастерства и выявления сильнейших 
шахматистов Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести XIII-ое открытое командное Первенство Арамильского городского округа по шахматам 21 октября 2012 года.

2. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению XIII-го открытого командного Первенства 
Арамильского городского округа по шахматам (Приложение № 1).

3. Утвердить Положение о проведении XIII-го открытого командного Первенства Арамильского городского округа по шах-
матам (Приложение № 2).

4. Утвердить План мероприятий и перечень ответственных лиц по подготовке и проведению XIII-го открытого командного 
Первенства Арамильского городского округа по шахматам (Приложение № 3).

  5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Л.В. Гузенко
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Приложение № 1 к Постановлению Администрации Арамильского городского округа от 10.10.12 №464

Состав организационного комитета по подготовке и 
проведению XIII-го открытого командного Первенства 

Арамильского городского округа по шахматам
Председатель организационного комитета:
- Мезенова С.П. – председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Арамильского 

городского округа.
Члены организационного комитета:
- Сурин Д.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр развития спорта и туризма» Арамильского го-

родского округа;
- Трифонов А.П. – заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения «Центр развития спорта и туризма» 

Арамильского городского округа, руководитель шахматного клуба «Белая ладья»;
- Савин В.А. – директор Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа»;
- Соловьев Д.С. – заместитель директора по учебно-спортивной работе Муниципального казенного образовательного уч-

реждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»;
- Бажина Т.В. – начальник Отдела организационной работы социально-культурной, патриотической деятельности и межна-

циональных отношений Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль»;
- Ладыгин Ф.А. – спортсмен-инструктор по шахматам Муниципального бюджетного учреждения «Центр развития спорта и 

туризма» Арамильского городского округа;
- Исаков В.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец Культуры города Арамиль»;
- Гатаулин А.А. – редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Арамильские вести».

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Арамильского городского округа от 10.10.12 №464

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении XIII-го открытого командного 
Первенства Арамильского городского округа по шахматам

1. Цели и задачи
Целями и задачами XIII-го открытого командного Первенства Арамильского городского округа по шахматам (далее – Пер-

венство) являются:
- патриотическое воспитание подрастающего поколения посредством проведения спортивных мероприятий;
- популяризация и развитие шахмат в Арамильском городском округе;
- пропаганда массовой физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших шахматистов Арамильского городского округа;
- организация досуга населения;
- укрепление физического здоровья через занятия спортом;
- популяризация любительских шахмат среди населения.

2. Руководство проведением Первенства
Общую организацию проведения Первенства осуществляет Организационный комитет при Администрации Арамильского 

городского округа.
Непосредственное проведение Первенства осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития спорта 

и туризма» Арамильского городского округа (город Арамиль, улица Садовая, дом 21, помещение № 41, контактный телефон 
8-912-28-399-28).

Организаторы Первенства определяют условия их проведения.
Главный судья – Трифонов Алексей Павлович, контактный телефон 8-912-28-399-28.
Главный секретарь - Ладыгин Фёдор Анатольевич, контактный телефон 8-919-38-951-42.

3. Условия проведения, сроки и место проведения Первенства
Первенство проводится в городе Арамиль 21 октября 2012 года в спортивном зале Детско-юношеской спортивной школы 

(город Арамиль, улица Красноармейская, дом 118). 
Регистрация участников 21 октября с 11:00, торжественное открытие в 12:00, начало первого тура в 12:15.
К участию в Первенстве допускаются все желающие.
Состав команды: 4 человека.
Первенство проводится по правилам ФИДЕ.  
При проведении Первенства применяется швейцарская система в 7 туров, компьютерная жеребьевка с использованием 

программы SWISS MASTER 5.5.
Контроль времени – 15 минут до конца партии каждому участнику. 
В случае выигрыша матча команда получает 2 очка, в случае ничьей 1 очко, в случае проигрыша – 0 очков.   

4. Ответственность участников Первенства
Участники Первенства обязаны:
- соблюдать правила игры и не применять запрещенных в спорте приемов;
- соблюдать требования правил безопасности во время участия в играх и при нахождении на спортивных объектах;
- соблюдать этичные нормы;
- соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного мероприятия.
Судейская коллегия и организаторы Первенства не несут ответственность за жизни и здоровье участников соревнований, 

также за возможные телесные повреждения и утрату или порчу имущества участников.
Главный судья является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности при проведении первенства по шахматам.

5. Определение победителей в Первенстве и награждение
Определение итоговых мест производится по количеству командных набранных очков. В случае равенства очков высокое 

место определяется по:
- общему количеству очков по всем доскам;
- результату личной встречи;
- результату 1-й доски, 2-й и т.д.
Места по доскам в случае равенства очков определяется по:
- результату личной встречи;
- коэффициенту Бухгольца.
Команды, занявшие 1-3 места, и участники, показавшие лучшие результаты на своих досках, награждаются грамотами 

главы Арамильского городского округа и ценными призами. Команда, составленная из участников не старше 18 лет (школь-
ная команда) и показавшая лучший результат, награждается грамотой главы Арамильского городского округа и ценными 
призами.

6. Финансирование Первенства
Расходы, связанные с доставкой участников, питанием несет командирующая организация, либо каждый участник инди-

видуально.
Расходы по организации соревнований, призовому фонду несет Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития 

спорта и туризма» Арамильского городского округа.

7. Заявки на участие в Первенстве
Заявки от команд (в произвольной форме) на участие в соревновании принимаются до 20 октября  2012 года по электрон-

ной почте: trifal@yandex.ru или f.ladygin@yandex.ru.
 Команды, прибывшие на соревнования без предварительной заяв-

ки или позже 11:30, допускаются к турниру со второго тура.

Приложение № 3к Постановлению Администрации Арамильского городского округа от 10.10.12 №464

План мероприятий и перечень ответственных лиц по 
подготовке и проведению XIII-го открытого командного 

Первенства Арамильского городского округа по шахматам

Мероприятие Срок
проведения

Ответственный
за исполнение

Организация работы по финансированию соревнования до 15 октября
Мезенова С.П.
Трифонов А.П.

Сурин Д.В.

Организация работы по привлечению внебюджет-
ных средств для проведения соревнований до 18 октября

Мезенова С.П.
Трифонов А.П.

Сурин Д.В.

Обеспечение своевременного финансирования до 18 октября Антонова И.А.
Литвинова Т.М.

Подготовка призового фонда до 20 октября Сурин Д.В.
Трифонов А.П.

Подготовка Протокола готовности спортивного зала Детско-юношеской спортивной 
школы города Арамиль к проведению первенства с массовым пребыванием людей до 20 октября

Савин В.А.
Соловьев Д.С.

Патрушева О.В.
Подготовка необходимых помещений Детско-юношеской спортивной 

школы города Арамиль к проведению соревнований до 20 октября Савин В.А.
Патрушева О.В.

Подготовка необходимого количества столов и стульев, спортивного инвентаря до 20 октября Патрушева О.В.
Трифонов А.П.

Обеспечение медицинского обслуживания 21 октября Банных Н.Т.
Обеспечение озвучивания  соревнований с 12 до 17 часов 21 октября Исаков В.В.

Организация выездной торговли (горячий чай, выпечка, минеральная вода) 21 октября Алексеева Н.А.
Обеспечение работы дежурного автобуса по доставке участников 

соревнований к месту соревнований и обратно 21 октября Сурин Д.В.
Трифонов А.П.

Подготовка протоколов соревнований 21 октября Трифонов А.П.
Ладыгин Ф.А.

Организация работы судейской бригады 21 октября Трифонов А.П.
Ладыгин Ф.А.

Освещение подготовки и проведения соревнований в СМИ 21 октября Гатаулин А.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 23.10.12 №  483

Об утверждении Муниципальной целевой программы 
«Борьба с грызунами и профилактика природно – очаговых 

особо опасных зоонозных инфекционных заболеваний в 
Арамильском городском округе на 2013 – 2015 годы»

На основании Федерального Закона Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к проведению дератизации СП 
3.5.3.11290-02, утвержденными Постановлением главного государственного врача от 18.07.2002 года № 24, санитарно-эпи-
демиологическими правилами «Профилактика клещевого энцефалита» СП 3.1.3.2352-08, утвержденного Постановлением 
главного государственного санитарного врача от 07.03.2008 № 19, Предложения главам муниципальных образований в Сверд-
ловской области о реализации мер по улучшению санитарно – эпидемилогической обстановки и выполнению требований 
санитарного законодательства, представленного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Свердловской области № 01-01-01-04-03/11714 от 18.06.2012 года, руководствуясь 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную целевую программу «Борьба с грызунами и профилактика природно - очаговых особо опас-
ных зоонозных инфекционных заболеваний в Арамильском городском округе на 2013 - 2015 годы» (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Администрации Ара-
мильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского город-
ского округа (по социальным вопросам)  Гузенко Л.В.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского от 23.10.12 № 483

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Борьба с грызунами и профилактика природно – 

очаговых особо опасных зоонозных инфекционных 
заболеваний в Арамильском городском округе 

на 2013 – 2015 годы»

Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Муниципальная целевая 
программа «Борьба с грызунами и профилактика природно–очаговых особо опасных зоонозных 

инфекционных заболеваний в Арамильском городском округе на 2013 – 2015 годы»,
и оценка сложившейся ситуации

Ежегодно за медицинской помощью по поводу укусов клещей в Арамильском городском округе обращается около 200 
человек, среди которых имеются и дети: в 2011 году – 258 человек, в 2012 году – 100 человек. Отмечены случаи заболевания 
клещевым бореллиозом: в 2011 году 2 человека, в 2012 году 1 человек. Благодаря массовой иммунизации населения против 
клещевого энцефалита заболевание протекает в легкой форме, и отсутствуют летальные исходы.

Во исполнение Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» для комплексного решения проблем профилактики природно - очаговых и зоонозных инфекций,  на территории 
Арамильского городского округа необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- проведение мониторинга за состоянием природных очагов;
- проведение оценки заселенности грызунами объектов Муниципальной собственности;
- совершенствование системы санитарной очистки территории Арамильского городского округа и объектов различного 

назначения, сбора, хранения, твердых бытовых отходов;
- оснащение объектов охранно-защитными дератизационными системами;
- проведение мероприятий по снижению численности клещей;
- проведение дератизационных мероприятий.

Раздел II. Основная цель и задачи Муниципальной целевой программы  «Борьба с грызунами 
и профилактика природно – очаговых особо опасных зоонозных инфекционных заболеваний в 

Арамильском городском округе на 2013 – 2015 годы», сроки и этапы реализации, перечень целевых 
индикаторов и показателей, отражающей ход выполнения Муниципальной целевой программы.

1. Основной целью настоящей Муниципальной целевой программы являются: 
- снижение заболеваемости, инвалидизации, смертности населения;
2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- массовая иммунизация населения против клещевого энцефалита с 7-летнего возраста;
- 100% охват прививками против клещевого энцефалита групп профессионального риска заражения;
- экстренная гаммаглобулинопрофилактика лиц с покусами клещей;
- санитарная расчистка и благоустройство территорий кладбищ, лесопарковых зон массового отдыха;
- акарицидная обработка территорий кладбищ, зон массового отдыха;
- дератизационные обработки в учреждениях и организациях;
- отлов бродячих собак и кошек (прокормителей клещей).
3.  Выполнение Муниципальной целевой программы предполагается  осуществлять с 1 января 2013 года по 31 декабря 

2015 года.
Учитывая то, что выполнение работ по плану мероприятий планируется в течение всего периода выполнения Муниципальной 

целевой программы, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. 
4. Для объективной оценки достижения поставленной цели, выполнения задач и мероприятий Муниципальной целевой 

программы установлены целевые показатели (строка 4 паспорта Муниципальной целевой программы).
Количественные значения целевых показателей представлены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной целевой 

программе.

Раздел III. План мероприятий по выполнению Муниципальной целевой программы «Борьба 
с грызунами и профилактика природно – очаговых особо опасных зоонозных инфекционных 

заболеваний в Арамильском городском округе» на 2013 – 2015 годы
В целях достижения цели Муниципальной целевой программы и выполнения поставленных задач разработан План 

мероприятий, приведенный в приложении № 3 к настоящей Муниципальной целевой программе.
Мероприятия Муниципальной целевой программы осуществляются путем предоставления бюджетных ассигнований 

исполнителям, из местного бюджета Арамильского городского округа, а также за счет собственных средств предприятий, 
указанных исполнителями Муниципальной целевой программы.

Раздел IV. Ресурсное обеспечение Муниципальной целевой программы «Борьба с грызунами и профилактика 
природно – очаговых особо опасных зоонозных инфекционных заболеваний в Арамильском городском округе» 

на 2013 – 2015 годы
Общий объем финансирования Муниципальной целевой программы определен исходя из прогнозируемых расходов на 

реализацию Муниципальной целевой программы и составляет 1397,80 тыс. рублей.
Прогнозируемые расходы на реализацию Муниципальной целевой программы по годам, источникам 

финансирования и исполнителям приведены в приложении № 3 к настоящей Муниципальной целевой программе.

Таблица 1.3.  Информация по прогнозированию финансирования мероприятий муниципальной целевой программы.

Прогноз по источникам финансирования, тыс. рублей 2013 год 2014 год 2015 год
местный бюджет 463,8 467,0 467,0

Итого: 463,8 467,0 467,0

Раздел V. Механизм реализации Муниципальной целевой программы «Борьба с грызунами и профилактика 
природно – очаговых особо опасных зоонозных инфекционных заболеваний в Арамильском городском округе» 

на 2013 – 2015 годы
1. Разработчиком Муниципальной целевой программы «Борьба с грызунами и профилактика природно – очаговых 

особо опасных зоонозных инфекционных заболеваний в Арамильском городском округе на 2013 – 2015 годы» является 
Администрация Арамильского городского округа.

2. Разработчиком - координатором является МБУ «Арамильская Служба Заказчика».
2. Исполнителями Муниципальной целевой программы «Борьба с грызунами и профилактика природно – очаговых особо 

опасных зоонозных инфекционных заболеваний в Арамильском городском округе на 2013 – 2015 годы» являются:
 - Отдел образования Арамильского городского округа;
 - Финансово-экономический отдел Администрации Арамильского городского округа;
 - учреждения и организации, юридические лица, индивидуальные предприниматели; 
- Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика»;
- филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Сысертском районе и городе Арамиль» или 

другие подрядные организации, осуществляющие деятельность по проведению дератизационных, акарицидных работ на 
конкурсной основе.

 3. Порядок осуществления выполнения мероприятий Муниципальной целевой программы реализуется за 
счет средств местного бюджета, путем выплаты бюджетных ассигнований исполнителям указанных в плане мероприятий 
Муниципальной целевой программы.

продолжение на следующей странице
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 4. Контроль за ходом реализации Муниципальной целевой программы осуществляет разработчик - координатор 
Муниципальной целевой программы.

Раздел VI . Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия реализации 
Муниципальной целевой программы «Борьба с грызунами и профилактика природно – очаговых 

особо опасных зоонозных инфекционных заболеваний в Арамильском городском округе» 
на 2013 – 2015 годы

Оценка социально-экономической эффективности Муниципальной целевой программы производится по итогам выполнения 
Муниципальной целевой программы за год (ежегодно) и по окончании срока её реализации на основании достижения целевых 
показателей, приведенных в приложении № 2 к настоящей Муниципальной целевой программе.

Программные мероприятия носят медико - социальный и экологический характер. Реализация Программы позволит 
добиться  снижения и стабилизации заболеваемости населения клещевым бореллиозом, клещевым энцефалитом. 

Также уменьшение численности бродячих собак, кошек, грызунов благоприятно отразится на экологической обстановке 
территории Арамильского городского округа.

Окончание. Начало на предыдущей странице. 

Приложение № 1 к Муниципальной целевой программе «Борьба с грызунами и профилактика природно – очаговых 
особо опасных зоонозных инфекционных заболеваний в Арамильском городском округе» на 2013 – 2015 годы

ПАСПОРТ 
Муниципальной целевой программы «Борьба с 

грызунами и профилактика природно – очаговых особо 
опасных зоонозных инфекционных заболеваний в 

Арамильском городском округе» на 2013 – 2015 годы

Наименование Муниципальной 
целевой программы 

Муниципальная целевая программа «Борьба с грызунами и профилак-
тика природно – очаговых особо опасных зоонозных инфекционных за-

болеваний в Арамильском городском округе» на 2013 – 2015 годы
Разработчик муниципальной 

целевой программы Администрация Арамильского городского округа.

Цели и задачи Муниципальной 
целевой программы

Цель Муниципальной целевой программы:
- снижение заболеваемости, инвалидизации, смертности населения;

Задачи муниципальной целевой программы:
- массовая иммунизация населения против клещевого энцефалита с 7-летнего возраста;

- 100% охват прививками против клещевого энцефали-
та групп профессионального риска заражения;

- экстренная гаммаглобулинопрофилактика лиц с покусами клещей;
- санитарная расчистка и благоустройство территорий клад-

бищ, лесопарковых зон массового отдыха;
- акарицидная обработка территорий кладбищ, зон массового отдыха;

- дератизационные обработки в учреждениях и организациях;
- отлов бродячих собак и кошек (прокормителей клещей).

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели

- снижение заболеваемости и смертности населения от клещевого энцефалита;
- снижение численности грызунов в учреждениях и организациях;

- снижение численности бродячих собак и кошек;
- снижение численности покусанных лиц

 клещами.

Сроки и этапы реализации 
Муниципальной целевой 

программы 
2013-2015 годы

Объемы и источники 
финансирования Муниципальной 
целевой программы, (тыс. руб.)

Всего, тыс. руб. В том числе по годам реализации Муни-
ципальной целевой программы

В том числе:
1397,80

2013     2014   2015

местный бюджет 463,8 467,0 467,0

Ожидаемые результаты
реализации Муниципальной 

целевой программы 

По результатам реализации Муниципальной целевой програм-
мы предполагается достижение следующих результатов:

- снижение заболеваемости и смертности населения от клещевого энцефалита;
- снижение численности грызунов в учреждениях и организациях;

- снижение численности бродячих собак и кошек;
- снижение численности покусанных лиц клещами.

Наименование целевого 
показателя (индикатора) Ед. измерения

Прогнозные значения целевых 
показателей (индикаторов), 

с  нарастающим итогом

Справочно: базовое значение 
целевого показателя на начало 

реализации Муниципальной 
целевой программы (2012 год)

По итогам 
2013 года

По итогам 
2014 года

По итогам 
2015 года

уменьшение объема 
пострадавших от 

нападения клещей
Чел. 100

Приложение № 2 к Муниципальной целевой программе «Борьба с грызунами и профилактика природно – очаговых 
особо опасных зоонозных инфекционных заболеваний  в Арамильском городском округе на 2013 – 2015 годы»

Целевые показатели и индикаторы Муниципальной целевой 
программы «Борьба с грызунами и профилактика природно – 

очаговых особо опасных зоонозных инфекционных заболеваний 
в Арамильском городском округе на 2013 – 2015 годы»

Приложение № 3 к Муниципальной целевой программе «Борьба с грызунами и профилактика  природно – очаговых 
особо опасных  зоонозных инфекционных заболеваний  в Арамильском городском округе на 2013 – 2015 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по выполнению Муниципальной целевой программы 

«Борьба с грызунами и профилактика природно – 
очаговых особо опасных зоонозных инфекционных 

заболеваний в Арамильском городском округе»
 на 2013 – 2015 годы

№ п/п Наименование
мероприятия Исполнители

Прогноз объема расходов 
на выполнение плана 

мероприятий из местного 
бюджета, тыс. руб.

всего 2013 
год

2014 
год

2015 
год

1. Проведение дератизационных, дезинсекционных работ, акарицидной обработки

1.1.
Проведение плановой дератизации, дезинсек-

ции, акарицидной обработки в объектах образо-
вания, детских дошкольных учреждений                       

Отдел образова-
ния Арамильского 
городского округа 
(Приложение № 4)

671,8 221,8 225,0 225,0

1.2.
Проведение плановой дератизации, дезинсек-
ции, акарицидной обработки на объектах  ГБУ 

ЗСО «Арамильская городская больница»
ГБУ ЗСО «Арамильская 
городская больница» - - - -

1.4. Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акари-
цидной обработки на территории городского кладбища

МУП «Специализи-
рованная служба по 

вопросам похоронного 
дела Арамильского 
городского округа»

- - - -

1.5. Проведение плановой акарицидной обработ-
ки на территории горки «Крестик»

МБУ «Арамильская 
Служба Заказчика» 6,0 2,0 2,0 2,0

1.6. Проведение плановой дезинсекции, дерати-
зации на объектах культуры и спорта                       

Комитет по культуре, 
спорту и молодежной 
политики Арамильско-
го городского округа

- - - -

1.7.  Итого по разделу 1. Проведение дератизационных, де-
зинсекционных работ, акарицидной обработки 677,8 223,8 227,0 227,0

2. Меры по обеспечению сбора, хранения, удаления, переработке бы-
товых отходов, утилизация биологических отходов.

2.1.
Обеспечение соблюдения кратности удаления твердых бытовых 

отходов из жилой зоны города, в том числе из контейнеров 
для сбора мусора, в соответствии с требованиями Санитар-

ных правил содержания территорий населенных мест

МУП «АППТБО», ООО 
«Компания «Экоси-
стема», УК, ТСЖ

- - - -

2.2. Обеспечение проведения обработок кон-
тейнеров для сбора мусора

МУП «АППТБО», ООО 
«Компания «Экоси-
стема», УК, ТСЖ

- - - -

2.3. Итого по разделу 2. Меры по обеспечению сбора, хранения, удаления, пере-
работке бытовых отходов, утилизация биологических отходов - - - -

3. Меры по санитарной очистке территории и объектов различного назначения

3.1.
Обеспечение надлежащего санитарное состояние тер-

ритории предприятий, садоводческих товариществ, 
рынков, полигона, контейнерных площадок.

Юридические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, 
МУП «АППТБО»

- - - -

3.2. Итого по разделу 3. Меры по санитарной очистке терри-
тории и объектов различного назначения - - - -

4. Меры по предупреждению распространения природно - очаговых, осо-
бо опасных зоонозных инфекционных заболеваний

4.1. Обеспечение отлова безнадзорных животных. МБУ «Арамильская 
Служба заказчика» 360,0 120,0 120,0 120,0

4.2.
Проведение расчистки лесной полосы, удаление су-

хостоя, санитарная рубка леса, скашивание тра-
вы, разрежение кустарника, ликвидация свалок 

бытового мусора в зонах отдыха населения.

МБУ «Арамильская 
служба заказчика» 360,0 120,0 120,0 120,0

4.3. Итого по разделу 4. Меры по предупреждению распространения природ-
но - очаговых, особо опасных зоонозных инфекционных заболеваний 720,0 240,0 240,0 240,0

5. Меры по обеспечению грызунонепроницаемости объектов, включая комплекс ин-
женерно-технических, ремонтно - строительных мероприятий

5.1.

Обеспечить проведение мероприятий по за-
щите объектов от грызунов:

- применение для изготовления порогов и 
нижней части дверей на высоту не менее 50 см мате-

риалов, устойчивых к повреждению грызунами;
- использование устройств и конструкций, обе-

спечивающих самостоятельное закрывание дверей;
- устройство металлической сетки решетки в 

местах  выхода вентиляционных отверстий, стока воды;
- герметизация с использованием ме-

таллической сетки мест прохода коммуника-
ций в перекрытиях, стенах, ограждениях;

- исключение возможности проникновения 
грызунов в свободное пространство при установке декора-
тивных панелей, отделке стен гипсокартонными плитами 
и другими материалами, монтаже подвесных потолков;

- установка отпугивающих устройств, при-
боров (ультразвуковых, электрических и пр.)

Юридические лица, 
индивидуальные пред-
приниматели, УК , ТСЖ

- - - -

5.2.

Осуществлять меры, препятствующие миграции грызунов, 
создающие неблагоприятные условия для их обитания:

- своевременный ремонт отмосток, двер-
ных, оконных проемов, мест прохождения комму-

никаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;
- использование тары, изготовленной из ма-

териалов, устойчивых      к повреждению грызунами
-   установка стеллажей, подтоварников,    поддо-

нов на высоту не менее 15 см от уровня пола;
- использование для хранения пищевых  и бытовых отхо-
дов плотно закрывающихся емкостей, регулярная их очистка;

- соблюдение требований санитарных пра-
вил, соответствующих профилю объекта

Юридические лица, 
индивидуальные пред-
приниматели, УК, ТСЖ

- - - -

5.3. Итого по разделу 5. Меры по предупреждению распространения природ-
но - очаговых, особо опасных зоонозных инфекционных заболеваний - - - -

6. Лечебно - профилактические мероприятия

6.1.
Приобретение противоклещевой вакцины для де-

тей, для малообеспеченных группы населения. При-
обретение противоклещевого имунноглобулина.

ГБУ ЗСО «Арамиль-
ская городская 

больница»
- - - -

6.2. Итого по разделу 6. Лечебно- профилактические мероприятия - - - -
6.3 Итого по Плану мероприятий 1397,80 463,8 467,0 467,0

Приложение № 4 к Муниципальной целевой программе «Борьба с грызунами и профилактика природно – очаговых особо опасных зоонозных инфекционных заболеваний в Арамильском городском округе на 2013 – 2015 годы

Расчет стоимости мероприятий по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки 
учреждений образования Арамильского городского округа на 2013 год*

№ Наименование объектов Площадь обработки 
дезинсекции в кв.м.

Кратность обра-
ботки, раз в год

Цена за 1 кв.м. 
площади

Сумма без 
НДС (руб)

Площадь об-
работки дерати-

зации в кв.м.

Кратность обра-
ботки, раз в год

Цена за 
1 кв.м. 

площади

Сумма без 
НДС (руб)

Площадь  ака-
рицидной об-
работки в га

Кратность 
обработки, 
раз в год

Цена за 1 га Сумма без 
НДС (руб)

1 МКДОУ Детский сад №1 "Аленка" 782,5 2 2,43 3 802,95р. 782,5 8 0,81 5 070,60р. 0,8 2 4616 7 385,60р.

2 МКДОУ Детский сад №3 "Родничок" 1482,2 2 2,43 7 203,49р. 1482,2 8 0,81 9 604,66р. 0,98 2 4616 9 047,36р.

3 МКДОУ детский сад № 4 "Солнышко" 2037 2 1,27 5 173,98р. 2037 8 0,44 7 170,24р. 1,2 2 4616 11 078,40р.

4 МКДОУ детский сад № 5 "Светлячок" 820,6 2 2,43 3 988,12р. 820,6 8 0,81 5 317,49р. 0,7 2 4616 6 462,40р.

5 МКДОУ детский сад № 6 "Колобок" 700 2 2,43 3 402,00р. 700 8 0,81 4 536,00р. 0,4 2 4616 3 692,80р.

6 МКОУ СОШ № 1 7230 2 1,27 18364,20р 7230 8 0,44 25 449,60р. 2 2 4616 18 464,00р.

7 МКОУ СОШ № 3 2754,2 2 1,27 6 995,67р. 2754,2 8 0,44 9 694,78р. 1,5 2 4616 13 848,00р.

8 МКОУ СОШ №4 2961,9 2 1,27 7 523,23р. 2961,9 8 0,44 10 425,89р. 0,6 2 4616 5 539,20р.

9 Центр ЮНТА (два здания) 517,9 2 2,43 2 516,99р. 517,9 8 2,43 10 067,98р. 0 2 4616 0,00р.

            итого: 58 970,63р.  87 337,23р.  75 517,76р.

*расчет произведен на основании цен 2012 года ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области в Сысертском районе и городе Арамиль"

Согласовано, начальник Отдела образования Арамильского городского округа: 
________________ /Н.Н. Кузнецова/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.10.12 № 770

О внесении изменений в постановление главы Арамильского городского округа от 23 августа 2011 года № 1076 «Об утверждении 
списка молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы, изъявивших желание получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу»

 

В соответствии с Федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050-ПП, Областной целевой программой «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2010 года № 1487-ПП, со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4–ОЗ «О правовых актах Свердловской 
области», статей 28 Устава Арамильского городского округа, в связи с допущенной технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы Арамильского городского округа от 23 августа 2011 года № 1076 «Об утверждении списка молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы, изъявивших желание получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу»:

1.1. В приложении № 1 «Список молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших желание получить социальную выплату по Арамильскому городскому округу, строку № 1 изложить в новой редакции 
(Приложение № 1).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа (по социальным вопросам) Гузенко Л.В.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Л.В. Гузенко

Приложение № 1 к постановлению главы Арамильского городского округа  от 08.10.12 № 770
«Приложение № 1 к Постановлению главы Арамильского городского округа от 23.08.2011 года № 1076»

СПИСОК молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших желание получить социальную выплату по 
Арамильскому городскому округу в 2012 году

  
Данные о членах молодой семьи

Дата постановки на 
учет молодой семьи 
в качестве нуждаю-
щейся в улучшении 
жилищных условий

Дата решения, по  
которому молодая 
семья включена в 
список участников 

подпрограммы

Орган местного 
самоуправления, 
на основании  ре-
шения которого 
молодая семья 
включена в спи-
сок участников 
подпрограммы

Расчетная стоимость жилья

Коли-
чество
членов 
семьи 
(чело-
век)

Ф.И.О.

паспорт гражданина
Российской Федерации 

или свидетельство
о рождении

несовершеннолетнего, не 
достигшего 14 лет

число,
месяц,

год
рождения

свидетельство о браке Стои-мость 
1 кв.м (тыс. 

рублей)

Размер 
общей пло-

щади жилого 
поме-щения 

на семью 
(кв.м)

Всего 
(гр.12хгр.13)

серия,
номер

кем,
когда

выдан(о)

серия,
номер

кем,
когда

выдано

3

1. Карабельников Алек-
сандр Васильевич;

2.Карабельникова 
Марина Ивановна;

3.Карабельникова Ва-
лерия Александровна

65 02 602496

65 04  334984

I-АИ 801215

Кировским РУВД 
города Екатерин-
бурга, 29.01.2002;
Арамильским ОМ 

Сысертского района 
Свердловской об-
ласти, 10.07.2003;

Отдел ЗАГС Ад-
министрации 

МО г. Арамиль, 
Свердловской об-
ласти, 28.10.2004 

11.02.1980

25.01.1982

08.10.2004

I-АИ  
604990

Отдел 
ЗАГС Адми-
нистрации  
Железно-
дорожного 

района 
города 
Екате-

ринбурга, 
20.07.2003 

Постановление 
главы Арамильского 

городского окру-
га от 03.06.2008 

года № 523

Постановление 
главы Арамиль-

ского город-
ского округа 

от  02.11.2010 
года № 1150

Администрация 
Арамильского го-
родского округа

37,5 54 2025,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.10.12№ 777

О проведении санитарно-противоэпидемических и режимно-
ограничительных мероприятий по гриппу и острым респираторным 
вирусным инфекциям в образовательных учреждениях Арамильского 

городского округа в эпидемический сезон 2012/2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федеральным законом от 17.09.1998 года № 157-ФЗ  «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», 
постановлением главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 21.08.2012 года № 05-24/3 «О 
проведении профилактических прививок против гриппа в Свердловской области в эпидемический сезон 2012/2013 года», 
предписанием главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 21.08.2012 года № 01-01-01-04-
02/17241 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий, направлен-
ных на предупреждение и ограничение распространения гриппа и других респираторных вирусных инфекций на территории 
Свердловской области в эпидемический сезон 2012/2013 года», санитарно-эпидемиологических правил «Общие требования 
по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний» СП 3.1./3.2.1379-03, санитарно-эпидемиологических пра-
вил «Профилактика гриппа» СП 3.1.2.1319-03, санитарно-эпидемиологических правил «Организация иммунопрофилактики 
инфекционных болезней» СП 3.3.2367-08, приказом от 10.02.2001 года № 44-п/107-п/01-01-01-01/43 «Об организации 
межведомственного взаимодействия при проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических)  мероприятий, 
направленных на  предупреждение и распространению гриппа и ОРВИ в образовательных учреждениях Свердловской обла-
сти», в целях усиления  мероприятий по предупреждению распространения ОРВИ и гриппа, недопущения групповых случаев 
заболевания в образовательных учреждениях Арамильского городского округа в эпидемический сезон 2012/2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение иммунизации против гриппа в срок с 03.09.2012 года по 31.10.2012 года.

2. Организовать межведомственное взаимодействие в целях сохранения эпидемиологического благополучия по заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ.

3. Организовать работу со средствами массовой информации по пропаганде вакцинопрофилактики гриппа.

4. Ввести санитарно-противоэпидемические и режимно-ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ в образователь-
ных учреждениях в эпидемический сезон 2012/2013 года.

5. Обеспечить временное приостановление учебного процесса в классе (группе) на 7 дней при отсутствии по причине 
заболеваемости ОРВИ от 20 до 25% от численности класса (группы). Обеспечить временное приостановление учебного 
процесса в образовательном учреждении до 7 дней в случае вовлечения в эпидемический процесс учащихся двух и бо-
лее классов (групп) с общим числом заболевших 30% и более от численности учащихся образовательного учреждения.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и на официальном интернет-сайте Администра-
ции Арамильского городского округа.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы (по социальным вопросам) Ад-
министрации Арамильского городского округа Л.В. Гузенко.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Л.В. Гузенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.10.12 № 778

Об утверждении Порядка расходования субсидий, выделенных из 
областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  

Арамильского городского округа на 2012 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 

70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области», Постановлением  Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 года № 1479 -ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011 - 2016 годы», статьей 28 
Устава Арамильского городского округа

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок расходования субсидий, выделенных из областного бюджета бюджету Арамильского городского 
округа на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов Арамильского городского округа на 2012 год (Приложение 1).

2.  Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном интернет - сайте  Админи-
страции Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы  Администрации Арамильского город-
ского округа (по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству) Р.В. Гарифуллина. 

 Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Л.В. Гузенко

Приложение 1 к Постановлению Главы  рамильского городского округа от 09.10.12 № 778

Порядок расходования субсидий, выделенных из областного 
бюджета бюджету Арамильского городского округа на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
Арамильского городского округа на 2012 год

1. Настоящий Порядок устанавливает условия расходования средств, выделенных из областного бюджета бюджету Ара-
мильского городского округа на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов Арамильского городского округа (далее - субсидии).

2. Предоставление субсидий бюджету Арамильского городского округа на софинансирование объектов капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов, осуществляется в рамках областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Сверд-
ловской области» на 2011 - 2016 годы в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

3. В настоящем Порядке под дворовыми территориями многоквартирных домов и проездами к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов понимается совокупность расположенных в границах Арамильского городского 
округа:

- территорий, прилегающих к многоквартирным домам, на которых расположены автомобильные дороги, предназначен-
ные для обслуживания и эксплуатации таких домов;

- автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к многоквартирным домам.

4. Главным распорядителем средств, предоставленных в виде субсидии из областного бюджета, является Администрация 
Арамильского городского округа.

5. Субсидии подлежат расходованию по разделу «0400» - национальная экономика, подразделу «0409» - дорожное хозяй-
ство (дорожные фонды) и целевой статье «8030210» - «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

6. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидии в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области осуществляет Администрация Арамильского городского округа.

7. Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» предоставляет в Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетов по фор-
ме, указанной в Соглашении о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета бюджету Арамильского городско-
го округа на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, предусмотренных областной целевой программой «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области на 2011-2016 годы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.10.12№ 779

Об утверждении Порядка расходования субсидий, 
предоставленных на оснащение многоквартирных 

домов и зданий (строений и сооружений), находящихся в 
муниципальной собственности приборами учета потребления 

энергетических ресурсов в 2012 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 года № 1486-ПП «Об утверждении об-
ластной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области на 2011 - 2015 годы», Поста-
новлением Главы Арамильского городского округа от 25 октября 2010 года № 1120 «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа Свердловской области на 2010 
– 2020 года», статьей 28 Устава Арамильского городского округа

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 . Утвердить Порядок расходования субсидий, предоставленных на оснащение многоквартирных домов 
и зданий (строений и сооружений), находящихся в муниципальной собственности приборами учета потре-
бления энергетических ресурсов в 2012 году (Приложение 1).

2.  Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном интернет - 
сайте  Администрации Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа (по социальным вопросам) Л.В. Гузенко. 

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Л.В. Гузенко
продолжение на следующей странице
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Окончание. Начало на предыдущей странице. 

Приложение 1 к Постановлению Главы Арамильского городского округа от 09.10.12№ 779

Порядок расходования субсидий, на оснащение многоквартирных 
домов и зданий (строений и сооружений), находящихся в 

муниципальной собственности приборами учета потребления 
энергетических ресурсов в 2012 год

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидий, предоставленных на реализацию мероприятий по 
оснащению многоквартирных домов и зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, прибо-
рами коммерческого учета потребления энергетических ресурсов (далее - Субсидии) в рамках областной целевой программы 
«Энергосбережение в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы» в 2012 году и муниципальной программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа Свердловской области на 2010-2020 
годы» (далее - Программа).

2. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

3. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Арамильского городского округа.

4. Субсидии расходуются для реализации мероприятий по оснащению многоквартирных домов и зданий (строений, со-
оружений), находящихся в муниципальной собственности приборами коммерческого учета потребления энергетических ре-
сурсов в рамках муниципальной целевой программы, предусматривающей:

1) для зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, при условии заключения муници-
пального контракта:

- приобретение приборов коммерческого учета потребления энергетических ресурсов и воды, комплексных узлов учета 
потребления энергетических ресурсов и (или) устройств, обеспечивающих учет потребления энергетических ресурсов, также 
контроль и регистрацию их параметров;

- монтажные работы в системах инженерного оборудования зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности по установке приборов коммерческого учета потребления энергетических ресурсов и воды, комплексных 
узлов учета потребления энергетических ресурсов и (или) устройств, обеспечивающих учет потребления энергетических 
ресурсов, также контроль и регистрацию их параметров;

- приобретение дополнительного оборудования, необходимого для монтажа приборов коммерческого учета потребления 
энергетических ресурсов и воды, комплексных узлов учета потребления энергетических ресурсов и (или) устройств, обе-
спечивающих учет потребления энергетических  ресурсов.

2) для многоквартирных домов жилищного фонда на территории Арамильского городского округа, при условии привлече-
ния средств собственников помещений в многоквартирном домах не менее 5 процентов от общего объема финансирования 
выполняемых работ:

- возмещение расходов юридических лиц, в том числе управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жи-
лищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих приобретение и установку коллективных (общедомовых) приборов коммерческого 
учета используемых ресурсов, комплексных общедомовых узлов учета используемых ресурсов и (или) устройств, обеспечи-
вающих учет используемых ресурсов многоквартирными домами, также контроль и регистрацию их параметров, и несущих 
ответственность за содержание сетей инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества собствен-
ников помещений в данном многоквартирном доме.

5. Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Неце-
левое использование бюджетных средств является основанием применения мер ответственности, предусмотренных бюджет-
ным, административным, уголовным законодательством Российской Федерации.

6. Субсидии, предоставленные из областного бюджета Свердловской области расходуются по разделу 0500 – «Жилищно-
коммунальное хозяйство», подразделу 0502 – «Коммунальное хозяйство», целевой статье 8190000 – «оснащение многоквар-
тирных домов и муниципальных учреждений приборами учета потребления энергетических ресурсов».

7. Субсидии, предоставленные из бюджета Арамильского городского округа расходуются по разделу 0500 – «Жилищно-
коммунальное хозяйство», подразделу 0502 – «Коммунальное хозяйство», целевой статье  7950040 – «Муниципальная про-
грамма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа Свердловской 
области на 2010 – 2020 года».

13. Отчет об исполнении условий предоставления Субсидии, а также об эффективности использования Субсидии пред-
ставляется Администрацией Арамильского городского округа в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным (Приложение 1).

15. Контроль за целевым использованием Субсидий осуществляется Финансово-экономическим отделом Администрации 
Арамильского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.10.12№ 788

О реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике», от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 7 мая 2012 

года № 598 «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования 
и науки», от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»

В целях реализации в Арамильском городском округе Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и на-
уки», от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать Комиссию при Главе Арамильского городского округа по мониторингу достижения целевых показателей со-

циально-экономического развития Арамильского городского округа.
2. Утвердить:
1) Положение о Комиссии при Главе Арамильского городского округа по мониторингу достижения целевых показателей 

социально-экономического развития Арамильского городского округа (Приложение № 1);
2) состав Комиссии при Главе Арамильского городского округа по мониторингу достижения целевых показателей социаль-

но-экономического развития Арамильского городского округа (Приложение № 2);
3) Мероприятия по реализации в Арамильском городском округе Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики», от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образова-
ния и науки», от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управления», (Приложение № 3).

3. Органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям Арамильского городского округа при предоставле-
нии муниципальных услуг обеспечить достижение следующих показателей:

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов;
сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги к 2014 году до 

15 минут;
снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной муниципальной услуги, 

связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году до 2.
4. Организационному отделу Администрации Арамильского городского округа (Васильева Н.П.)  в срок до 1 декабря 2012 

года принять муниципальные правовые акты по вопросам определения особенностей подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих;

5. Финансово-экономическому отделу Администрации Арамильского городского округа (Антонова И.А.) в срок до 1 дека-
бря 2012 года обеспечить разработку муниципальных правовых актов, предусматривающих реализацию мер по поэтапному 
повышению заработной платы работников муниципальных учреждений Арамильского городского округа;

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа:
1) в срок до 31 декабря 2012 года принять меры по обеспечению передачи некоммерческим организациям предоставления 

услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Арамильского городского округа;
2) в срок до 1 ноября 2012 года принять меры по упрощению порядка изъятия у муниципального учреждения или муници-

пального унитарного предприятия земельных участков, не используемых или используемых неэффективно, для последующе-
го вовлечения их в экономический оборот (прежде всего в целях жилищного строительства).

6. Контроль исполнения настоящего Постановления  возложить на заместителя Главы Администрации Арамильского го-
родского округа Л.В. Гузенко.

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

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Л.В. Гузенко

Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 10.10.12№ 788

Положение о Комиссии при Главе Арамильского городского округа 
по мониторингу достижения целевых показателей социально-эконо-

мического развития Арамильского городского округа

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Комиссии при Главе Арамильского городского округа по мо-

ниторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Арамильского городского округа (далее 
- Комиссия), порядок ее формирования, полномочия членов Комиссии, порядок организации и обеспечения деятельности 
Комиссии.

2. Комиссия является совещательным и консультативным органом при Главе Арамильского городского округа, образован-
ным в целях совершенствования деятельности по обеспечению достижения целевых показателей социально-экономического 
развития Арамильского городского округа.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным, областным, 
местным законодательством, а также настоящим Положением.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
4. Основными задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение вопросов, касающихся динамики целевых показателей социально-экономического развития Арамильско-

го городского округа, а также способов и этапов их достижения;
2) подготовка предложений Главе Арамильского городского округа по совершенствованию государственной экономиче-

ской, социальной и демографической политики в целях обеспечения достижения целевых показателей социально-экономи-
ческого развития Арамильского городского округа;

3) анализ уровня заработной платы в отраслях экономики Арамильского городского округа, рассмотрение решений по 
повышению оплаты труда работников бюджетной сферы и переходу на новые механизмы оплаты труда с учетом достижения 
конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг;

4) оценка эффективности мер, направленных на решение задач в области социально-экономического развития Арамиль-
ского городского округа, и подготовка предложений по их совершенствованию.

5. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет право запрашивать и получать в установленном по-
рядке необходимые информацию и материалы от органов местного самоуправления Арамильского городского округа, иных 
органов, организаций, объединений, а также от должностных лиц.

Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ
6. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии 

и членов Комиссии.
Председателем Комиссии является Глава Арамильского городского округа.
7. Персональный состав Комиссии утверждается Главой Арамильского городского округа.

Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) созывает заседания Комиссии;
3) утверждает повестки заседаний Комиссии;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Комиссии;
5) подписывает документы, подготовленные Комиссией.
9. Заместитель председателя Комиссии:
1) осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его отсутствия;
2) в случае необходимости либо по поручению председателя Комиссии приглашает для участия в заседаниях Комиссии 

представителей органов местного самоуправления Арамильского городского округа, иных органов, организаций, объедине-
ний, а также  должностных лиц;

3) организует подготовку заседаний Комиссии, материалов и документов по внесенным на ее рассмотрение вопросам.
10. Секретарь Комиссии:
1) контролирует своевременное представление материалов и документов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
2) составляет протоколы заседаний Комиссии;
3) осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии;
4) выполняет поручения председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии.
11. Члены Комиссии могут вносить предложения по проектам повесток ее заседаний, по порядку рассмотрения и существу 

обсуждаемых на заседаниях Комиссии вопросов, выступать на заседаниях Комиссии.
12. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.
13. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом 

секретаря Комиссии. При этом член Комиссии вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной 
форме, которое доводится до участников заседания Комиссии и отражается в протоколе.

Глава 5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
14. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. В 

случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии по решению председателя Комиссии.
Подготовку и организацию заседаний Комиссии, а также решение текущих вопросов деятельности Комиссии осуществляет 

секретарь Комиссии.
15. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии либо по его поручению заместитель председателя Комиссии.
16. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
17. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Комиссии.

18. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии.
Для реализации решений Комиссии могут издаваться постановления и распоряжения Главы Арамильского городского 

округа.

Приложен е №2 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 10.10.12№ 788

Состав Комиссии при Главе Арамильского городского округа по 
мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического 

развития Арамильского городского округа

1. Прохоренко 
Александр Иванович

Глава Арамильского городского округа, 
председатель комиссии

2. Гузенко Лариса 
Васильевна

Заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа, заместитель 
председателя Комиссии

3. Рябинина Вера 
Ильинична

Заместитель Начальника Финансово-экономического отдела Администрации Арамильского 
городского округа, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

4. Копысова Фаина 
Ивановна Председатель Думы Арамильского городского округа (по согласованию)

5. Гарифуллин Р.В. Заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа
6. Антонова И.А. Начальник Финансово-экономического отдела Администрации Арамильского городского округа
7. Кузнецова Н.Н. Начальник Отдела образования Арамильского городского округа
8. Власова Т.С. Председатель Комитета по муниципальному имуществу Арамильского городского округа
9. Мезенова С.П. Председатель Комитета по культуре, спорту и молодёжной политике

10. Гартман К.В. Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа

11. Лахтина С.А. Начальник Отдела по учету и распределению жилья
12. Гарифуллина Т.А. Главный врач ГБУ СО «Арамильская городская больница» (по согласованию)

Приложение № 3 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 10.10.12№ 788

Мероприятия по реализации в Арамильском городском округе Указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике», от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», от 7 мая 

2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки», от 7 мая 2012 года № 600 «О 

мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»

В целях реализации в Арамильском городском округе Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и на-
уки», от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления»:

1. Начальнику Отдела образования  Арамильского городского округа (Н.Н.Кузнецова):
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1) принять меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошколь-

ные образовательные учреждения, обеспечив внесение изменений постановление Главы Арамильского городского округа 
от 21.06.2010 г. № 646 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие системы дошкольного образования 
Арамильского  городского округа на 2010-2013 годы», предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного 
образования, с целью достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 
трех до семи лет;

2) в срок до 31 декабря 2012 года провести мониторинг деятельности подведомственных муниципальных образовательных 
учреждений Арамильского городского округа в целях оценки эффективности их работы, реорганизации неэффективных му-
ниципальных образовательных учреждений;

3) в срок до 01 июля 2013 года на основе утверждённой государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» внести корректировки в отраслевые стратегические документы.

2. Начальнику Комитета по культуре, спорту и молодёжной политике (С.П.Мезенова):

1) обеспечить поддержку публичных электронных библиотек и электронных каталогов общедоступных библиотек в Ара-
мильском городском округе;

2) в срок до 1 января 2018 года увеличить число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 про-
центов от общего числа детей;

3) в срок до 1 июля 2013 года на основе утвержденной государственной программы Российской Федерации «Культура 
России» внести корректировки в отраслевые стратегические документы.

3. Начальнику отдела информационных технологий Администрации Арамильского городского округа:

 совместно с исполнительными органами государственной власти Свердловской области, государственным бюджетным уч-
реждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» в 
срок до 1 января 2015 года обеспечить организацию поэтапного предоставления  муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» и увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг», к 2015 году - не менее 90 процентов.

4. Заместителю начальника Финансово-экономического отдела Арамильского городского округа (В.И.Рябинина) совместно 
с начальником Отдела образования Арамильского городского округа (Н.Н.Кузнецова), Председателем комитета по культуре, 
спорту и молодежной политике Администрации Арамильского городского округа (С.П.Мезенова) в целях сохранения кадрово-
го потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в бюджетном секторе экономики:

1) в срок до 31 декабря 2012 года разработать программу поэтапного совершенствования оплаты труда в  муниципальных 
учреждениях Арамильского городского округа, в которой учесть:

доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего об-
разования до средней заработной платы в Свердловской области;

доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 
до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области;

доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Сверд-
ловской области;

2) при повышении заработной платы работников подведомственных муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа привлечение на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций, 
предусмотрев зависимость повышения оплаты труда работников бюджетного сектора экономики Арамильского городского 
округа от достижения конкретных показателей качества и количества оказываемых муниципальных услуг;

2) внести изменения в правовые акты Арамильского городского округа по введению новой системы оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы в части соотношения средней заработной платы руководителей и работников этих организаций.

6. Заместителю Главы Администрации Арамильского городского округа по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству (Р.В.Гарифуллин):

1) в срок до 1 декабря 2012 года принять меры по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

2) в срок до 1 апреля 2013 года разработать комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией 
аварийного жилищного фонда.

7. Начальнику Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа (Н.П.Васильева) в рамках ре-
формирования и развития муниципальной службы:

1) в срок до 1 февраля 2013 года организовать повышение квалификации муниципальных служащих, принимающих уча-
стие в предоставлении муниципальных услуг;

2) в срок до 1 декабря 2012 года представить в установленном порядке предложения по корректировке перечней долж-
ностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками.

8. Исполнительным органам местного самоуправления Арамильского городского округа, отраслевым отделам Админи-
страции Арамильского городского округа при разработке и корректировке отраслевых стратегических документов ориенти-
роваться на целевые установки Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государ-
ственной экономической политике» применительно к экономике Арамильского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.10.12№803

О внесении изменений в  постановление  Главы Арамильского 
городского округа от 25.02.2011 г.  № 180 «Об утверждении 
Муниципальной целевой программы  «Развитие образования 

в Арамильском городском округе на 2011 – 2015 годы» 

В соответствии со статьей 101 Областного Закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
Решением Думы от 17 сентября 2012 года № 9 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 
15.12.2011 года № 78/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2012 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 25.02.2011 г.  № 180 «Об утверждении Муници-

пальной целевой программы  «Развитие образования в Арамильском городском округе на 2011 – 2015 годы»:
1.1. раздел III «План мероприятий по выполнению Программы» Муниципальной целевой программы изложить в новой ре-

дакции (Приложение № 1);
1.2. раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта Муниципальной целевой программы изложить в новой редак-

ции (Приложение № 2);
1.3. приложение № 1 к Муниципальной целевой программе изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном интернет-сайте Администра-

ции Арамильского городского округа.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамиль-

ского городского округа (по социальным вопросам) Л.В. Гузенко.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Л.В. Гузенко

Приложение 1 к постановлению главы Арамильского городского округа от 15.10.12№803
III. План мероприятий по выполнению Программы.

План мероприятий по выполнению Программы разработан с указанием видов расходов и объёмов финансирования по годам. В 
основу Плана положена реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (Приложение 1). 

Общие расходы по Программе составят 21752,7 тысяч рублей, в том числе:
в 2011 году -   146,0  тысяч рублей;
в 2012 году -  6328,3  тысяч рублей;  (в том числе средства областного бюджета в сумме 1240,0 тыс.руб. и местного бюджета в 

сумме 1240,0 тыс.руб. на  капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения)

в 2013 году -  7182,9  тысяч рублей;
в 2014 году -  6529,1  тысяч рублей;
в 2015 году -  1566,4  тысяч рублей.

Приложение 2 к постановлению главы Арамильского городского округа от 15.10.12№803

Объёмы 
и ис-

точники 
финан-
сиро-
вания

1.Общий объём финансирования Программы составляет 21752,7 тысяч рублей, в том числе:
в 2011 году -   146,0  тысяч рублей;
в 2012 году -  6328,3  тысяч рублей; (в том числе средства областного бюджета в сумме 1240,0 тыс.руб. и местного 
бюджета в сумме 1240,0 тыс.руб. на  капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения)
в 2013 году -  7182,9  тысяч рублей;
в 2014 году -  6529,1  тысяч рублей;
в 2015 году -  1566,4  тысяч рублей.
2.Объём средств, планируемых к привлечению за счёт муниципального  бюджета составляет 20500,2 тысяч рублей, 
из них:
в 2011 году -   146,0  тысяч рублей;
в 2012 году -   5075,8  тысяч рублей; (в том числе средства местного бюджета в сумме 1240,0 тыс.руб. на  капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения)
в 2013 году -    7182,9   тысяч рублей;
в 2014 году -   6529,1  тысяч рублей;
в 2015 году -    1566,4   тысяч рублей.
3. Объём средств, планируемых к привлечению за счёт областного бюджета составляет 1252,5  тысяч рублей, из них:
в 2011 году -    0  тысяч рублей;
в 2012 году -    1252,5  тысяч рублей; (в том числе средства областного бюджета в сумме 1240,0 тыс.руб. на  капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения)
в 2013 году -  0,0   тысяч рублей;
в 2014 году -  0,0 тысяч рублей;
в 2015 году -  0,0  тысяч рублей.

Приложение 3 к постановлению главы Арамильского городского округа от 15.10.12№803
 «Приложение 1 к Муниципальной целевой программе «Развитие образования Арамильского городского округа  на 2011-2015 оды»

План мероприятий по реализации Муниципальной целевой программе
«Развитие образования Арамильского городского округа на 2011-2015 годы»

№
пп Наименование мероприятия Срок 

исполнения

Планируемые 
объемы финансирования, тыс.руб

Основание расчетов, результат исполнения

всего муниципальный 
бюджет областной бюджет

1 2 3 4 5 6 7
Всего по программе: 2011-2015 21752,7 20500,2 1252,5

в первый год реализации 2011 146,0 146,0 -
во второй год реализации 2012 6328,3 5075,8 1252,5
в третий год реализации 2013 7182,9 7182,9 -

в четвёртый год реализации 2014 6529,1 6529,1 -
в пятый год реализации 2015 1566,4 1566,4 -

В том числе по 1 разделу: 2011-2015 20081,7 18841,7 1240,0
в первый год реализации 2011 - - -

во второй год реализации 2012 6303,3 5063,3 1240,0
в третий год реализации 2013 5682,9 5682,9 -

в четвёртый год реализации 2014 6529,1 6529,1 -
в пятый год реализации 2015 1566,4 1566,4

1. Осуществление мероприятий по капитальному ремонту, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения
1.1. Организация ремонтных работ в здании начальных классов МОУ-СОШ № 1 2011 в рамках текущего 

финансирования
в рамках текущего 
финансирования Частичный ремонт кровли

1.2. Частичная замена окон в здании МКОУ- СОШ № 1 (начальных классов) 2012 1159,0 890,0 269,0 Локальный сметный расчет и заключение ценовой экспертизы. 
Приведение условий обучения и содержания детей в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности, 
санитарными и лицензионными требованиями

1.3. Замена деревянных оконных блоков на пластиковые в здании МКОУ СОШ № 3 2012 971,0 0,0 971,0

1.4. Капитальный ремонт медицинского блока в МКДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 4 «Солнышко» 2012 350,0 350,0 0,0

1.5. Капитальный ремонт козырьков над входом и капитальный ремонт 
пищеблока в здании МКДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» 2012 248,4 248,4 -

Приведение условий обучения и содержания детей в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности, 

санитарными и лицензионными требованиями

1.6. Капитальный ремонт полов в центральном коридоре (эвакуационные пути) 
в здании МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко» 2012 120,9 120,9 -

1.7. Частичный ремонт системы отопления и замена оконных блоков в медицинском 
кабинете МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» 2012 239,0 239,0 -

1.8. Капитальный ремонт туалета в группе МКДОУ «Детский сад № 6 «Колобок» 2012 135,0 135,0 -

1.9. Ремонт туалетных кабин и капремонт системы 
отопления в здании МКОУ «СОШ № 3» 2012 144,0 144,0 -

1.10. Ремонт потолка в спортзале, частичный ремонт крыши, замена унитазов, 
обработка чердачных помещений в здании МКОУ СОШ №4 2012 336,0 336,0 -

1.11. Строительство нового здания общеобразовательного учреждения № 4 2012 2600,0 2600,0 -

1.12. МКДОУ «Детский сад № 6 «Колобок», ремонт пищеблока и туалетов в группе 2012 - в рамках текущего 
финансирования - Обеспечение требования СанПиН

1.13. Проектирование и замена инженерных сетей МКОУ-
СОШ № 1 (здание начальных классов) 2013-2014 Нет смет - - Приведение условий обучения и содержания детей в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности, 
санитарными и лицензионными требованиями1.13. Проектирование и замена отопления МКОУ СОШ № 3 2014-2015 Нет смет - -

1.14. МКДОУ «Детский сад № 3 «Родничок», замена оконных блоков 2013 2685,4 2685,4 - Создание оптимального температурного режима
1.15. МКДОУ «Детский сад № 3 «Родничок», капитальный ремонт кровли 2014 712,1 712,1 - Обеспечение безопасных условий деятельности учреждения
1.16. МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко», ремонт кровли 2013 1709,7 1709,1 - Обеспечение безопасных условий деятельности учреждения

1.17. МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 
«Солнышко», замена оконных блоков 2014 2539,9 2539,9 - Обеспечение безопасных условий деятельности учреждения

1.18. МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок», капремонт 
помещений и замена оконных блоков медицинского кабинета 2013 233,7 233,7 - Приведение условий содержания детей в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности, санитарными и лицензионными требованиями

1.19. МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 
«Светлячок», ремонт системы отопления 2014 3277,1 3277,1 - Создание оптимального температурного режима

1.20. МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 
«Светлячок», замена оконных блоков 2015 1566,4 1566,4 - Создание оптимального температурного режима

1.21. МКДОУ «Детский сад № 6 «Колобок», замена оконных блоков 2013 942,8 942,8 - Создание оптимального температурного режима

1.22. МКДОУ «Детский сад № 6 «Колобок», капремонт помещений 
и замена оконных блоков медицинского кабинета 2013 111,9 111,9 - Приведение условий содержания детей в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности, санитарными и лицензионными требованиями
2.Прочие нужды

2.1. Проектные работы и экспертиза ПСД по строительству школы по ул.Рабочей 2011 146,0 146,0 -

2.2. Оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
используемого автобуса в МКОУ СОШ № 3 2012 25,0 12,5 12,5

2.3. Обновление учебной мебели

2011
2012
2013
2014

в рамках текущего 
финансирования

Выполнение требований к оснащению образовательного 
процесса при реализации ФГОС

2.4. Замена автобуса МКОУ СОШ № 3 2011 в рамках текущего 
финансирования

Выполнение технических требований к состоянию 
автобуса, обеспечение безопасных перевозок2.5. Замена автобуса Отдела образования 2013 1500,0 1500,0 -

продолжение на следующих страницах
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2.6. Замена и обновление оборудования, мебели в рамках реализации 
Муниципальной целевой программы «Организация здорового питания 
учащихся общеобразовательных учреждений АГО на 2010-2012 годы»

2012-2013 в рамках текущего 
финансирования

- Профилактика заболеваемости детей

2.7. Приобретение современного учебного оборудования для 
учебных классов и кабинетов, мастерских 

2011
2012
2013
2014
2015

в рамках текущего 
финансирования

Приведение условий организации образовательного процесса в соответствие 
с требованиями государственных образовательных стандартов

2.8. Приобретение современного компьютерного и цифрового оборудования

2011
2012
2013
2014
2015

в рамках текущего 
финансирования Информатизация образовательного процесса

2.9. Замена технологического оборудования в дошкольных 
образовательных учреждениях

2011
2012
2013
2014
2015

в рамках текущего 
финансирования

Обеспечение безопасных условий деятельности учреждения, 
выполнение энергосберегающих мероприятий

2.10. Замена и обновление детской мебели в ДОУ

2012
2013
2014
2015

в рамках текущего 
финансирования

Приведение условий организации образовательного процесса 
в соответствие с санитарными требованиями

2.11. Установка приборов учёта холодной воды и тепловой энергии (МОУ-СОШ 
№ 1 (в здании начальных классов), № 4; ДОУ № 1, № 3, № 4, № 5, № 6 2011 по программе 

энергосбережения Выполнение программы энергосбережения

2.12. Обустройство прогулочных площадок ДОУ 2014
2015

в рамках текущего 
финансирования Создание развивающей среды в ДОУ

2.13. Установка устройств по очистке питьевой воды 2012 в рамках текущего 
финансирования

Профилактика заболеваемости детей, выполнение 
предписаний надзорных органов

2.14. Установка сервера в газовую котельную Отдела образования 2011 в рамках текущего 
финансирования

Организация электронной передачи данных, выполнение 
предписания поставляющей организации

3. Переход на новые образовательные программы
3.1. Организация введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования

3.1.1. Формирование муниципальной нормативной базы, локальных актов 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС 2010-2011 в рамках текущего 

финансирования

постановление главы Арамильского ГО «О ведении и 
реализации ФГОС в ОУ Арамильского ГО;

внесение изменение и дополнений в Устав 
образовательных учреждений Арамильского ГО

3.1.2. Анализ имеющихся материально-технических условий образовательных 
учреждений с целью выявления их соответствия требованиям ФГОС 2011 в рамках текущего 

финансирования Создание условий для реализации программ начального общего образования

3.1.3. Организация рационального зонирования имеющихся помещений 
в МОУ-СОШ № 3 для размещения начальных классов 2011 в рамках текущего 

финансирования Разграничение возрастных групп детей

3.1.4. Замена фонда учебной литературы для обучающихся 
I ступени по отдельным классам

2011
2012
2013

в рамках текущего 
финансирования

Приведение содержательной составляющей в 
соответствие с требованиями Стандарта

3.1.5. Создание эстетических условий в учебных кабинетах для начальных 
классов, обновление цветовой гаммы при выполнении отделочных работ

2011
2012
2013

в рамках 
текущего 

финансирования

и за счёт 
привлечения 

внебюджетных 
средств

Создание комфортной обстановки, исключающей психологические перегрузки

3.1.6. Создание кабинетов «Светофор» в МОУ-СОШ № 3, № 1 2012 в рамках текущего 
финансирования Создание условий для формирования основ личной безопасности

3.1.7. Оборудование рекреаций для организации игровой 
деятельности младших школьников

2012
2013
2014

в рамках текущего 
финансирования

Создание условий в соответствие с возрастными потребностями 
для полифункционального использования помещений

3.1.8. Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС 2010-2015 в рамках текущего 
финансирования

Оказание своевременной методической поддержки введения ФГОС

3.1.9. Разработка программы методической поддержки образовательных учреждений 2010-2015 в рамках текущего 
финансирования Создание организационных условий деятельности для реализации ФГОС

3.1.10. Изучение проблемного поля педагогических работников, 
организация заседаний ГМО по наиболее актуальным из них постоянно в рамках текущего 

финансирования
Оказание теоретической и практической помощи  для 

выхода из проблемной ситуации

3.1.11.
Использование базы данных единого (федерального) 

специализированного образовательного портала по методическому 
сопровождению образовательного процесса

постоянно в рамках текущего 
финансирования

Обогащение имеющегося собственного опыта, повышение 
квалификации и отработка практического навыка деятельности

3.1.12
Презентация образовательному сообществу Арамильского городского округа 

передового педагогического опыта по введению ФГОС на Днях открытых 
дверей, во время аттестационных процедур, на городских мероприятиях

2010-2015 в рамках текущего 
финансирования

Предъявление результатов труда, обеспечение 
открытости образовательного процесса

3.1.13. Поддержка деятельности МОУ-СОШ № 1 в рамках базовой площадки ИРО 
по использованию информационных технологий при введении ФГОС 2010-2012 в рамках текущего 

финансирования
Сравнение результатов с контрольными показателями и показателями 

деятельности остальных образовательных учреждений

3.1.14. Разработка в ОУ Арамильского ГО основной образовательной программы 
начального общего образования в соответствии с ФГОС общего образования 2011-2015 в рамках текущего 

финансирования
Наличие в ОУ Арамильского ГО основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с ФГОС общего образования 

3.1.15. Приведение содержания образования в соответствие с требованиями 
нового Стандарта, образовательной программы 2011 в рамках текущего 

финансирования Повышение качества образования

3.1.16. Переподготовка и повышение квалификации ПиРР в связи 
с переходом на новый ФГОС общего образования 2011-2015 в рамках текущего 

финансирования

Готовность ПиРР к введению ФГОС общего образования
2011- 48 чел.
2012- 34 чел.
2013 - 42 чел.

3.1.17. Регулирование профессиональной подготовки и переподготовки на 
уровне ОУ на основе прогнозирования потребности в кадрах 2011-2015 в рамках текущего 

финансирования
Обеспечение максимальной занятости штатных работников, 

повышение уровня образования работников

3.1.17.1. Организация переподготовки и дополнительной подготовки руководителей ОУ

2011
2012
2013
2014
2015

в рамках текущего 
финансирования

Приведение уровня образования в соответствие с новыми 
тарифно-квалификационными характеристиками

3.1.18. Анализ заявок на курсовую подготовку по введению ФГОС с т.зр. 
рациональности использования кадрового потенциала ежегодно в рамках текущего 

финансирования Оценка управления процессом повышения квалификации кадров

3.1.19.

Поэтапное введение ФГОС общего образования:
− в рамках пилотной площадки МОУ-СОШ № 1:

1 класс
5 класс
10 класс

− во всех ОУ:
1 класс
5 класс
10 класс

2010
2012
2013

2011
2013
2014

в рамках текущего 
финансирования

Организация образовательного процесса в общеобразовательных школах 
Арамильского ГО в соответствии с требованиями ФГОС общего образования

3.1.20. Просветительская работа с родителями и общественностью о введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования 2011-2015 в рамках текущего 

финансирования
Повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг о 
ФГОС общего образования, привлечение родителей к процессу обучения детей

3.1.21 Оценка востребованности реализуемых образовательных услуг у населения 2011 в рамках текущего 
финансирования

Определение потребности в услугах, формулировка рекомендаций 
по отбору содержания образовательных программ ОУ

3.1.22. Обеспечение условий для обучения детей-инвалидов 
в форме дистанционного образования 2011 в рамках текущего 

финансирования Обеспечение  доступности образования независимо от состояния здоровья

3.1.23.
Развитие системы профессиональных конкурсов и последующего 

сопровождения профессионального развития талантливых 
педагогов и педагогических объединений

2011
2012
2013
2014

в рамках текущего 
финансирования Стимулирование методической активности педагогов, поддержка их инициативы

3.2. Развитие муниципальной системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования

3.2.1.
Приведение показателей и индикаторов оценки результатов 

образования в соответствие с требованиями ФГОС и 
региональными показателями и индикаторами

2011 в рамках текущего 
финансирования Совершенствование системы оценки деятельности МОУО и ОУ

3.2.2. Обеспечение электронного мониторинга качества образования 
в Арамильском ГО в рамках областного мониторинга 2011-2015 в рамках текущего 

финансирования

Наличие комплексной информации о состоянии качества 
образования, выработка адекватных управленческих 

решений по улучшению качества образования
4. Развитие системы поддержки талантливых детей

4.1. Развитие системы выявления одаренных и талантливых детей

4.1.1. Разработка пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих 
работу с одарёнными и талантливыми детьми на муниципальном уровне 2011 в рамках текущего 

финансирования Создание организационных условий деятельности

4.1.2. Развитие дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

2011
2012
2013
2014
2015

в рамках 
бюджетного 

финансирования

-
2 объединения
1 объединение
3 объединения
2 объединения

4.1.3. Развитие муниципальной модели фестивального движения 2011-2015 в рамках текущего 
финансирования

Создание на муниципальном уровне оптимальной системы 
воспитательных и конкурсных мероприятий для детей

4.1.4. Организация конкурсов, олимпиад, фестивалей и др.

2011
2012
2013
2014
2015

в рамках текущего 
финансирования

Выявление талантливых детей в системе общего и дополнительного 
образования, оценка работы учреждений с одарёнными детьми

4.2. Развитие системы поддержки и сопровождения одаренных и талантливых детей

4.2.1.
Деятельность МОУ СОШ № 3 в рамках базовой площадки ИРО 
по теме: «Развитие познавательной одарённости ребёнка на 
учебных занятиях в общеобразовательной массовой школе»

2011-2013 в рамках текущего 
финансирования

Распространение опыта в ОУ Арамильского ГО, 
повышение качества образования

4.2.2. Развитие образовательных учреждений в части предоставления 
предпрофильной подготовки и профильного обучения 2011-2015 в рамках текущего 

финансирования
Обеспечение индивидуальной траектории обучения одаренных и 

творческих детей, содействие их профессиональному выбору

4.2.3. Создание базы данных о формах работы учреждений общего и 
дополнительного образования с одаренными и талантливыми детьми 2011-2015 в рамках текущего 

финансирования Электронная картотека инноваций

4.2.4. Адресная поддержка обучающихся (премирование выпускников, 
завершивших обучение с медалями, победителей олимпиад, конкурсов)

2011
2012
2013
2014
2015

2 чел.
9 чел.
9 чел.
12 чел.
13 чел.

4.2.5. Создание многофункциональной образовательной среды, 
позволяющей реализовать способности талантливых детей 2011-2015 Повышение общего культурного уровня подрастающего поколения

4.2.6. Создание на базе ОУ школьных досуговых центров 2012 в рамках текущего 
финансирования Организация свободного времени ребёнка, привлечение его в школу

4.2.7. Расширение спектра профилей детских и подростковых лагерей, 
обновление практики деятельности летних профильных школ 2011-2015 в рамках текущего 

финансирования
Самореализация и саморазвитие обучающихся старшего школьного 

возраста, охват данной категории формами летней занятости

4.2.8. Выстраивание системы сетевого взаимодействия с 
учреждениями дополнительного образования детей 2011-2013 в рамках текущего 

финансирования Использование условий и возможностей учреждений другого типа

4.2.9. Создание и ведение муниципальной базы данных призёров и участников 
областных предметных олимпиад, победителей муниципальных олимпиад 2011 в рамках текущего 

финансирования
Формирование предложений по дальнейшей подготовке 

детей в специализированных центрах
5. Совершенствование кадровых ресурсов

5.1. Участие в мероприятиях (областного, окружного и др. уровней), 
направленных на профессиональное общение ПиРР. 2011-2015 в рамках текущего 

финансирования

Выявление проблем и выработка адекватных управленческих 
решений по введению ФГОС общего образования

2011 – 15 чел.
2012 – 20 чел.
2013 – 20 чел.
2014 – 10 чел.
2015 – 10 чел.

Окончание. Начало на предыдущей странице. 
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5.2. Организация профессионального общения 

педагогических и руководящих работников 2011-2015 в рамках текущего 
финансирования Передача накопленного опыта в процессе общения

5.3. Формирование кадрового резерва руководителей образовательных учреждений 2011-2015 в рамках текущего 
финансирования Организация теоретической подготовки будущих руководителей

5.4. Заключение договоров по целевому набору в учреждения 
высшего профессионального образования 2011-2015 в рамках текущего 

финансирования
Решение кадровых проблем ОУ, приведение кадровых условий 

в соответствие с лицензионными требованиями

5.5. Внедрение нового порядка аттестации ПиРР на территории Арамильского ГО 2011-2015 в рамках текущего 
финансирования

Приведение в соответствие с новыми требованиями 
нормативной базы муниципального уровня

5.6. Переход на автоматизированную систему документооборота, ведения 
мониторинговых исследований (в т.ч. по аттестации ПиРР)

2011
2012
2013
2014
2015

в рамках текущего 
финансирования Повышение эффективности и управляемости процессов аттестации

5.7. Социальная поддержка педагогов через решение жилищного 
вопроса, выделение земельных участков

2012-2015 в рамках текущего 
финансирования 5 чел.

6. Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений

6.1. Обеспечение широкополосного доступа к сети 
Интернет со скоростью не ниже 2 Мб/с 2011 в рамках текущего 

финансирования
Создание современных условий, отвечающих требованиям 

изучения информационных технологий

6.2. Исследование поля поставщиков товаров и услуг в сфере образования 2012 в рамках текущего 
финансирования Исключение случаев поставки недоброкачественных товаров и услуг

7. Сохранение и укрепление здоровья детей
7.1. Совершенствование деятельности образовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья детей

7.1.2.
Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса среди 

образовательных учреждений по формированию здорового образа жизни 
учащихся с учётом их возрастных особенностей развития и состояния здоровья

В соответствии 
с графиком 
проведения 

всероссийского 
и областного 

конкурса

в рамках текущего 
финансирования

Стимулирование деятельности образовательных 
учреждений по укреплению здоровья детей

7.1.3.
Обеспечение мониторинга состояния здоровья обучающихся, 

организация профилактической работы по пропаганде здорового 
образа жизни, по профилактике социальных заболеваний

2011-2015 в рамках текущего 
финансирования

Выявление детей с низким уровнем развития физических качеств, 
корректировка программ по физическому воспитанию

7.1.4. Поддержка волонтёрского движения обучающихся общеобразовательных 
учреждений по профилактике вредных привычек и асоциальных явлений 2011-2015 в рамках текущего 

финансирования
Привлечение детей к социально значимой деятельности, 

стимулирование активной гражданской позиции

7.1.5. Анализ деятельности пилотной площадки «Совершенствование медицинского 
обслуживания в общеобразовательных учреждениях» на базе МОУ-СОШ № 1 2011-2015

в рамках текущего 
финансирования 

(для 
муниципального 

бюджета)

Сравнение контрольных показателей экспериментальной 
группы с показателями других учреждений

7.1.6. Участие в ежегодных городских акциях «Молодёжь против 
наркотиков», «День здоровья», «День борьбы со СПИДом» 2011-2015 в рамках текущего 

финансирования
Привлечение детей к социально значимой деятельности, 

стимулирование активной гражданской позиции

7.1.7. Организация досуговой деятельности на вновь построенных спортивных объектах 2011-2015 в рамках текущего 
финансирования

Обеспечение максимальной загруженности объектов и 
занятости детей, профилактика правонарушений

7.1.8. Организация участия обучающихся в спартакиаде 
среди молодёжных и детских коллективов. 2011-2015 в рамках текущего 

финансирования
Обеспечение возможности демонстрации собственных 
возможность, открытости деятельности учреждений

7.1.9. Ведение индивидуальных программ наблюдения за детьми «группы риска» 2011-2015 в рамках текущего 
финансирования Профилактика правонарушений

7.1.10. Организация тестирования обучающихся на предмет 
употребления наркотических веществ 2011

в рамках текущего 
финансирования 

(для 
муниципального 

бюджета)

Выявление детей и подростков «группы риска»

7.1.11. Анализ заболеваемости и физического развития детей 
территории Арамильского городского округа 2011-2015 в рамках текущего 

финансирования
Подготовка материалов для оценки ситуации, 

планирования дальнейшей деятельности

7.1.12. Введение сдачи норм «Готов к труду и обороне» 
на уроках физической культуры в ОУ 2011-2012 в рамках текущего 

финансирования Выстраивание системы оценки уровня физической и допризывной подготовки

7.1.13. Создание питьевого режима в образовательных учреждениях 2011-2012
на 

внебюджетные 
поступления

Выполнение санитарных требований, условий доступности питьевой воды

7.2. Совершенствование организации школьного питания

7.2.1. Обеспечение школьников горячим питанием и проведение 
мониторинга организации школьного питания 2011-2015

2011 – 98%
2012 – 98%
2013 – 98%
2014 – 98%
2015 - 98%

Профилактика заболеваемости органов ЖКТ

7.2.2. Сохранение процента охвата обучающихся 
общеобразовательных школ горячим питанием 2011-2015 в рамках текущего 

финансирования Сбор материалов для оценки деятельности образовательных учреждений

7.2.3. Развитие альтернативных форм организованного горячего питания 
обучающихся в зависимости от возраста и объёма финансовых средств 2011-2015 в рамках текущего 

финансирования Воспитание культуры питания

7.3. Совершенствование медицинского обслуживания в ОУ

5.3.1. Обеспечение условий для работы медицинских кабинетов в образовательных 
учреждениях в соответствии с федеральным стандартом

2011-2015 в рамках текущего 
финансирования Создание безопасных условий в ОУ

7.3.2. Корректировка функциональных обязанностей медицинских работников ОУ 2011 в рамках текущего 
финансирования

Учёт особенностей функционирования образовательного 
учреждения при организации медицинского обслуживания

7.3.3. Создание условий для перевода медицинских работников ДОУ в штат АРБ 2012 в рамках текущего 
финансирования

Выполнение мероприятий по подготовке к 
лицензированию медицинских кабинетов

7.3.4. Лицензирование медицинского кабинета МОУ-СОШ № 3 2012 в рамках текущего 
финансирования Выполнение требований к лицензированию ОУ

7.3.5. Лицензирование медицинских кабинетов ДОУ
2012
2013 в рамках текущего 

финансирования
Приведение деятельности учреждений в соответствие с 

требованиями к лицензированию оказываемых услуг

8. Развитие экономической самостоятельности школ

8.1.
Обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности 

общеобразовательных учреждений на основе внедрения новых 
финансово-экономических механизмов хозяйствования

2011-2015 в рамках текущего 
финансирования

Повышение культуры управления, функционирование 
учреждений в условиях рыночной экономики

8.2. Формирование системы электронного мониторинга и обязательной 
публичной отчётности образовательных учреждений 2011 в рамках текущего 

финансирования
Обеспечение принципа прозрачности деятельности учреждения, 

в т.ч. и использования финансовых средств

8.3. Выполнение мероприятий по снижению доли неэффективных 
расходов на содержание системы образования 2011-2014 в рамках текущего 

финансирования Направление высвободившихся средств на выполнение актуальных мероприятий 

8.4.
Организация деятельности образовательных учреждений 

по привлечению внебюджетных средств и введению 
дополнительных платных общеобразовательных услуг

2011-2015 в рамках текущего 
финансирования Повышение доли дополнительных средств на содержание учреждения

8.5. Выполнение подготовительных мероприятий по смене 
статуса муниципальными учреждениями 2011-2015 в рамках текущего 

финансирования Перевод учреждений в казенные или бюджетные

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.10.12№ 810

Об утверждении «Положения о порядке назначения ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы», «Положения о порядке назначения ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет», «Положения о выплате 

ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу 
работникам, допущенным к государственной тайне на постоянной 
основе», «Положения о порядке назначения ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за сложность, напряженность и специальный 

режим работы», «Положения о премировании», «Положения о порядке 
выплаты материальной помощи» работникам исполнительно-

распорядительных органов Арамильского городского округа

На основании решений Думы Арамильского городского округа от 15.02.2012 года № 81/4 «Об утверждении Положения 
«Об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Арамильского городского округа» в новой 
редакции», от 29.10.2009 года № 30/11 «Об утверждении Положения «Об оплате труда работников, занимающих должно-
сти, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Арамильского городского округа», статьи 28 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Положение о порядке назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муници-
пальной службы работникам исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа» (Приложение № 1).

2. Утвердить «Положение о порядке назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет работникам 
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Арамильского городского округа» (Приложение № 2).

3. Утвердить «Положение о выплате ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу работникам исполнитель-
но-распорядительных органов местного самоуправления Арамильского городского округа, допущенных к государственной 
тайне на постоянной основе» (Приложение № 3).

4. Утвердить «Положение о порядке назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряжен-
ность и специальный режим работы работникам исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Ара-
мильского городского округа (Приложение № 4).

5. Утвердить «Положение о премировании работников исполнительно-распорядительных органов местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа» (Приложение № 5).

6. Утвердить «Положение о порядке выплаты материальной помощи работникам исполнительно-распорядительных орга-
нов местного самоуправления Арамильского городского округа» (Приложение № 6).

7. Постановления Главы Арамильского городского округа от 02.12.2009 года № 1110 «Об утверждении «Положения о по-
рядке назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы», «Положения 
о порядке назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет», «Положения о выплате ежемесячных 
процентных надбавок к должностному окладу работникам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе», «По-
ложения о порядке назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность и специальный 
режим работы», «Положения о премировании» работникам администрации Арамильского городского округа» и от 27.06.2012 
года № 449 «Об утверждении «Положения о порядке назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет» считать утратившими силу с момента выхода настоящего постановления.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финансово-экономического отдела Админи-
страции Арамильского городского округа (Антонова И.А.).

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 15.10.12№ 810

Положение о порядке назначения ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за особые условия муниципальной службы муниципальным служащим  

исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа

Порядок назначения муниципальным служащим исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 
разработан в соответствии с Областным законом № 136-ОЗ от 29.10.2007 года «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и Уставом Арамильского городского округа.

1. Положение о порядке назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы распространяется на муниципальных служащих исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа 

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы входит в денежное содер-
жание муниципальных служащих исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Арамильского город-
ского округа 

3. Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы начисляется исходя из должностного окла-
да муниципального служащего исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Арамильского городско-
го округа без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.

4. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы учитывается при исчислении среднего заработка, 
сохраняемого за работником, в соответствии с действующим законодательством (в том числе на время отпуска, на период 
временной нетрудоспособности и др.)

5. Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается в процентом соотношении к 
должностному окладу работника по согласованию между работником и работодателем и отражается в трудовом договоре. Над-
бавка за особые условия муниципальной службы муниципальным служащим исполнительно-распорядительных органов мест-
ного самоуправления Арамильского городского округа устанавливается в размере  до 10 должностных окладов в расчете на год.

Приложение № 2 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 15.10.12№ 810

Положение о порядке назначения ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет муниципальным служащим исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа, работникам, занимающим должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющим 

техническое обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа 

1. Порядок назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципальным служащим испол-
нительно-распорядительных органов местного самоуправления Арамильского городского округа устанавливается в соответ-
ствии с областными Законами от 29.10.2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Сверд-
ловской области», от 21.01.1997 года № 5-ОЗ «О стаже государственной, муниципальной службы Свердловской области», 
Уставом Арамильского городского округа, другими нормативно-правовыми актами.

2. Порядок назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет для работников, занимающих долж-
ности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Арамильского городского округа уста-
навливается в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 42-УГ от 29.01.2002 года «Об упорядочении оплаты 
труда работников, занимающих должности, не отнесенные к государственным должностям государственной службы Сверд-
ловской области, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государственной власти Свердловской 
области» и Уставом Арамильского городского округа.

продолжение на следующей странице
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Окончание. Начало на предыдущей странице. 

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет входит в денежное содержание муниципальных служащих 
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Арамильского городского округа, работников, занима-
ющих должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа.

4. Назначение надбавки к должностному окладу за выслугу лет производится в зависимости от стажа работы, дающего 
право на получение этой надбавки в следующих размерах:

4.1. Для муниципальных служащих исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа:

при стаже работы размер надбавки (в процентах к месячному должностному окладу)
от  1 до  5 лет                                                         10,0
от  5 до 10 лет                                                        20,0
от 10 до 15 лет                                                       30,0

от 15 лет и выше                                                    40,0

4.2. Для работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа:

при стаже работы размер надбавки 
(в процентах к месячному должностному окладу)

от  3 до  8 лет                                                         10,0
от  8 до 13 лет                                                        15,0
от 13 до 18 лет                                                       20,0
от 18 до 23 лет                                                       25,0

от 23 лет и выше                                                    30,0

5. Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципаль-
ным служащим исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Арамильского городского округа, про-
изводится в соответствии с Областным законом от 21.01.1997 года № 5-ОЗ «О стаже государственной, муниципальной службы 
в Свердловской области». 

6. Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки к должностному окладу за выслугу лет работни-
кам, занимающим должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющим 
техническое обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа, производится в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 29.01.2002 года № 42-УГ «Об 
упорядочении оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к государственным должностям государ-
ственной службы Свердловской области, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов государствен-
ной власти Свердловской области». 

7. Установление стажа муниципальных служащих исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа, работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям муни-
ципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа производится руководителем исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления Арамильского городского округа или отраслевого (функционального) органа Администра-
ции Арамильского городского округа с правами юридического лица и оформляется распоряжением руководителя исполни-
тельно-распорядительного органа местного самоуправления Арамильского городского округа или отраслевого (функциональ-
ного) органа Администрации Арамильского городского округа с правами юридического лица.

8. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада муниципального служа-
щего исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Арамильского городского округа, работника, зани-
мающего должность, не отнесенную к муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющего техническое 
обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Арамильского городского 
округа без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.

Приложение № 3 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 15.10.12№ 810

Положение о выплате ежемесячных процентных надбавок к должностному 
окладу муниципальным служащим исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа и 

работникам, занимающим должности, не отнесенные к муниципальным 
должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое 
обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления Арамильского городского округа, допущенным к 
государственной тайне на постоянной основе 

1. Положение о выплате ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу муниципальных служащих исполни-
тельно-распорядительных органов местного самоуправления Арамильского городского округа и работников, занимающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Арамильского городского округа, 
допущенным к государственной тайне на постоянной основе (далее по тексту - Положение) определяет условия и порядок 
назначения и выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О 
государственной тайне», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 «О предо-
ставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 
структурных подразделений по защите государственной тайны», Уставом Арамильского городского округа.

3. Надбавка к должностному окладу муниципальным служащим исполнительно-распорядительных органов местного са-
моуправления Арамильского городского округа и работникам, занимающим должности, не отнесенные к муниципальным 
должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности исполнительно-распоряди-
тельных органов местного самоуправления Арамильского городского округа, допущенным к государственной тайне, выплачи-
вается должностным лицам, имеющим оформленный в установленном законом порядке допуск к сведениям, составляющим 
государственную тайну соответствующей степени секретности.

 4. Процентная надбавка к должностному окладу муниципальным служащим исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа и работникам, занимающим должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности исполни-
тельно-распорядительных органов местного самоуправления Арамильского городского округа, допущенным к государствен-
ной тайне, выплачивается в следующих размерах:

Степень секретности Размер ежемесячной надбавки в процентах к 
должностному окладу

«особой важности»                               50 - 75
«совершенно секретно»                          30 - 50
«секретно» при оформлении допуска с проведением 
проверочных мероприятий                         10 - 15

«секретно» при оформлении допуска без проведения
проверочных мероприятий                         5 - 10

5. Размер надбавки к должностному окладу муниципальным служащим исполнительно-распорядительных органов местно-
го самоуправления  Арамильского городского округа и работникам, занимающим должности, не отнесенные к муниципаль-
ным должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности исполнительно-рас-
порядительных органов местного самоуправления Арамильского городского округа, допущенным к государственной тайне, 
устанавливается в зависимости от степени секретности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Свердловской области.

6. Выплаты процентной надбавки к должностному окладу муниципальным служащим исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа и работникам, занимающим должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности исполни-
тельно-распорядительных органов местного самоуправления Арамильского городского округа, допущенным к государствен-
ной тайне, производятся ежемесячно, одновременно с денежным содержанием.

7. Выплаты процентной надбавки к должностному окладу муниципальным служащим исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа и работникам, занимающим должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности исполни-
тельно-распорядительных органов местного самоуправления Арамильского городского округа, допущенным к государствен-
ной тайне, производятся за счет средств фонда оплаты труда исполнительно-распорядительных органов местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа.

Приложение № 4 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 15.10.12№ 810

Положение  о порядке назначения ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за сложность, напряженность и специальный режим работы 

работникам, занимающим должности, не отнесенные к  муниципальным 
должностям муниципальной службы, и осуществляющим техническое 
обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления Арамильского городского округа

1. Порядок назначения работникам, занимающим должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципаль-
ной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряжен-
ность и специальный режим работы разработан в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 29.01.2002 
года №42-УГ  «Об упорядочении оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к государственным долж-
ностям государственной службы Свердловской области, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
государственной власти Свердловской области» и Уставом Арамильского городского округа.

2. Положение о порядке назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность и специ-
альный режим работы распространяется на работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должно-
стям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа.

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и специальный режим работы входит в 
оплату труда работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа.

4. Надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и специальный режим работы начисляется исходя из 
должностного оклада работника, занимающего должность, не отнесенную к муниципальным должностям муниципальной 
службы, и осуществляющего техническое обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа, без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно одновременно 
с заработной платой.

5. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специальный режим работы учитывается при исчислении сред-
него заработка, сохраняемого за работником, в соответствии с действующим законодательством (в том числе на время от-
пуска, на период временной нетрудоспособности и др.)

6. Надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и специальный режим работы устанавливается руково-
дителем исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Арамильского городского округа в зависимости 
от объема работ, выполняемых работником и может меняться в зависимости от изменения у работника условий работы. В 
случае ненадлежащего исполнения или неисполнения работником возложенных на него обязанностей, размер ежемесячной 
надбавки может быть снижен частично или полностью.

7. Надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и специальный режим работы устанавливается в про-
центом соотношении к должностному окладу работника по согласованию между работником и работодателем и отражается 
в трудовом договоре. Надбавка за сложность, напряженность и специальный режим работы устанавливается в размере  до 
5 должностных окладов в год.

Приложение № 5 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 15.10.12№ 810

Положение о премировании работников исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа 

1. Положение о премировании работников  исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа (далее по тексту - Положение) определяет условия и порядок выплаты премий работникам исполни-
тельно-распорядительных органов местного самоуправления Арамильского городского округа.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Арамильского городского округа.

3. Премии работникам исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа:

-     по итогам работы за отчетный период;

- в связи с юбилейными датами (единовременное денежное вознаграждение).

4. Премирование осуществляется по результатам работы за отчетный период и производится ежемесячно в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда.

Ежемесячный размер премии устанавливается в следующих размерах в расчете на год:

- муниципальным служащим исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Арамильского городско-
го округа – в размере до 6 должностных окладов;

- работникам, занимающим должности, не отнесенные к муниципальным должностям муниципальной службы, и осущест-
вляющим техническое обеспечение деятельности исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Ара-
мильского городского округа – в размере до 3 должностных окладов.

Базовая ставка размера премии устанавливается по согласованию между работником и работодателем в зависимости от 
объема выполняемой работы и полученных результатов и отражается в трудовом договоре. Базовый размер премии не может 
быть менее, чем 10 процентов от должностного оклада муниципального служащего исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления Арамильского городского округа, работника, занимающего должности, не отнесенные к муници-
пальным должностям муниципальной службы, и осуществляющего техническое обеспечение деятельности исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления Арамильского городского округа.

Премия выплачивается ежемесячно в составе денежного содержания на основании распоряжения руководителя испол-
нительно-распорядительного органа местного самоуправления Арамильского городского округа или отраслевого (функци-
онального) органа Администрации Арамильского городского округа с правами юридического лица. Максимальный размер 
премии не ограничен.

5. Основными показателями для премирования являются:

1) отсутствие нарушений дисциплины труда, а также действий, повлекших нарушение действующего законодательства, 
нормативных документов, принятых исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа;

2) соблюдение установленных сроков предоставления отчетности и другой информации.

6. Размер премии может быть снижен либо работник  может быть лишен премии полностью в случаях:

1) нарушение сроков предоставления отчетности и другой информации – до 50 процентов;

2) невыполнения, несвоевременного или некачественного выполнения норм, нормативных документов исполнительно-
распорядительных органов местного самоуправления Арамильского городского округа, принятых в соответствии со своей 
компетенцией – до 20 процентов;

3) нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины – до 100 процентов.

7. Лишение премии или снижение ее размера производится по распоряжению руководителя исполнительно-распоряди-
тельного  органа местного самоуправления Арамильского городского округа, в котором указываются основания, по которым 
размер премии уменьшается либо она не выплачивается.

8. Премирование работника, лишение работника премии либо снижение размера премии работнику за отработанный пери-
од времени производится с учетом мнения начальника (председателя, заведующего) отдела (комитета) в котором работник 
работает и заместителя главы администрации Арамильского городского округа по соответствующей сфере деятельности.

9. Работникам исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Арамильского городского округа мо-
жет выплачиваться премия по итогам работы за отчетный период в повышенном размере при наличии экономии фонда 
оплаты труда на основании распоряжения руководителя исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
Арамильского городского округа или отраслевого (функционального) органа Администрации Арамильского городского округа 
с правами юридического лица.

10. В связи с юбилейными датами, в том числе 55, 60 лет со дня рождения, профессиональными юбилейными датами, 
юбилейными датами со дня основания территориальных единиц, органов местного самоуправления и другими юбилейными 
датами, по соответствующему распоряжению руководителя исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа или отраслевого (функционального) органа Администрации Арамильского городского 
округа с правами юридического лица работнику может быть выплачена единовременная премия за счет экономии фонда 
оплаты труда.

Приложение № 6 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 15.10.12№ 810

Положение о порядке выплаты материальной помощи 
работникам исполнительно-распорядительных органов 

местного самоуправления Арамильского городского округа

1. Выплата материальной помощи работникам исполнительно-распорядительных органов местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа производится в пределах установленных фондов оплаты труда по конкретным 
категориям работающих.

2. Средства на выплату материальной помощи выделяются всем работникам исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа в размере двух должностных окладов к очеред-
ному отпуску.

3. Материальная помощь к очередному отпуску, выплачиваемая после повышения должностных окладов рас-
считывается по фактически сложившемуся размеру материальной помощи за календарный год, с учетом периода 
работы до повышения должностных окладов и после их изменения.

4. Материальная помощь, выплаченная к очередному отпуску до повышения должностных окладов, пересчитыва-
ется в соответствии с п.1 настоящего Положения и выплачивается по распоряжению руководителя исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления Арамильского городского округа или отраслевого (функцио-
нального) органа Администрации Арамильского городского округа с правами юридического лица.

5. При  индивидуальном изменении оклада после выплаты материальной помощи, материальная помощь пере-
считывается в   соответствии с п.п.3,4 настоящего Положения и выплачивается по дополнительному заявлению 
работника.

6. Дополнительно выплачивается материальная помощь по распоряжению руководителя исполнительно-распоря-
дительного органа местного самоуправления Арамильского городского округа или отраслевого (функционального) 
органа Администрации Арамильского городского округа с правами юридического лица в пределах экономии уста-
новленных фондов оплаты труда по конкретным категориям работающих.

7. Сотрудникам, вновь принятым на работу в текущем году, вышедшим из отпуска по уходу за ребенком, на-
ходящимся в отпуске по уходу за ребенком выплата материальной помощи производится с учетом фактически 
отработанного времени.

8. В случае увольнения работника, выплаченная материальная помощь не пересчитывается. Работникам, ушед-
шим в отпуск по уходу за ребенком, выплаченная материальная помощь не удерживается.

9. В других, исключительных случаях: поощрительные выплаты в связи с праздничными днями, юбилейными 
датами (50-летие, 60-летие со дня рождения), с выходом на пенсию, в связи с регистрацией брака, рождением 
детей, в связи со стихийными бедствиями, в связи со смертью работника или его близких родственников и другие 
социальные выплаты материальной помощи выплачиваются по распоряжению руководителя исполнительно-рас-
порядительного органа местного самоуправления Арамильского городского округа или отраслевого (функциональ-
ного) органа Администрации Арамильского городского округа с правами юридического лица в пределах экономии 
установленных фондов оплаты труда по конкретным категориям работающих.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.10.12№ 819

Об утверждении Порядка расходования субсидий на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья в 2012 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2011 - 2015 годы», в рамках реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»,  Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы», статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субсидий на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в 2012 году (Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном интернет-сайте Администра-
ции Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финансово-экономического отдела Админи-
страции Арамильского городского округа И.А. Антонову.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Л.В. Гузенко

Приложение № 1 к Постановлению главы Арамильского городского округа от 18.10.12№ 819

ПОРЯДОК  расходования субсидий на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования в 2012 году субсидий на софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, предоставленных из областного бюджета бюджету Арамильского 
городского округа за счет средств федерального и областного бюджета (далее - субсидии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 02 02051 04 0000 151. 

3. Субсидии, предоставленные из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа за счет средств фе-
дерального бюджета, подлежат расходованию по разделу 1000 «Социальная политика», подраздел 1003 «Социальное обе-
спечение населения», целевая статья 1008820 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», вид расходов 005 
«Социальное обеспечение населения», классификация операций сектора государственного управления 262 «Пособия по со-
циальной помощи населению»; за счет средств областного бюджета – по  разделу 1000 «Социальная политика», подраздел 
1003 «Социальное обеспечение населения», целевая статья 8040500 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», 
вид расходов 005 «Социальное обеспечение населения», классификация операций сектора государственного управления 262 
«Пособия по социальной помощи населению».

4. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств областного бюджета, предоставленных бюдже-
ту Арамильского городского округа в форме субсидий на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья, является Администрация Арамильского городского округа. 

5. Субсидии направляются на софинансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья.

6. Учет операций, связанных с использованием субсидий, предоставленных из областного бюджета бюджету Арамильского 
городского округа за счет средств федерального бюджета, осуществляется на лицевых счетах получателей средств местных 
бюджетов, открытых в территориальном органе Федерального казначейства.

7. Администрация Арамильского городского округа ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, представляет в Министерство физической   культуры,   спорта  и  молодежной  политики Свердловской области 
отчеты об использовании субсидий по формам, прилагаемым к Соглашению о предоставлении в 2012 году субсидии на со-
финансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, заключенному между Мини-
стерством физической   культуры,   спорта  и  молодежной  политики Свердловской области и Администрацией Арамильского 
городского округа.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
бюджетным, административным, уголовным законодательством.

9. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные бюджетным за-
конодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий осуществляется Администрацией Арамильского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.10.12№ 820

Об утверждении Порядка расходования средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 

Арамильского городского округа на софинансирование  социальных 
выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга 

и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Свердловской области от  11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Раз-
витие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы», в рамках реализации Подпрограммы «Предостав-
ление финансовой поддержки молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)», статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамиль-
ского городского округа на софинансирование  социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) (Приложение № 1). 

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном интернет-сайте Администра-
ции Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на начальника Финансово-экономического отдела Админи-
страции Арамильского городского округа И.А. Антонову.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Приложение № 1 к Постановлению главы Арамильского городского округа от 18.10.12№ 820

ПОРЯДОК расходования средств областного бюджета, предостав-
ленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на 
софинансирование  социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным креди-

там (займам) 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме суб-
сидий бюджету Арамильского городского округа на софинансирование  социальных выплат молодым семьям на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) (далее - субсидии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 02 02999 04 0000 151 
и расходованию по разделу 1000 «Социальная политика», подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения», целевая 
статья 8040700 «Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской 
области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)», вид расходов 005 
«Социальное обеспечение населения», классификация операций сектора государственного управления 262 «Пособия по со-
циальной помощи населению».

3. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств областного бюджета, предоставленных бюдже-
ту Арамильского городского округа в форме субсидий на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погаше-
ние основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), является Администрация Арамильского 
городского округа. 

4. Субсидии направляются на софинансирование социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам).

5. Администрация Арамильского городского округа ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в Министерство физической   культуры,   спорта  и  молодежной  политики Свердловской области 
отчет об использовании субсидий по форме, прилагаемой к Соглашению о предоставлении в 2012 году субсидии на софинан-
сирование социальных выплат молодым семьям на погашение  основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), заключенному между Министерством физической   культуры,   спорта  и  молодежной  политики Сверд-
ловской области и Администрацией Арамильского городского округа. Отчетная информация представляется на бумажном 
носителе и в электронном виде в форматах RTF, Word 95/97/2000, Excel 95/97/2000.

6. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
бюджетным, административным, уголовным законодательством.

7. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий, осуществляется Администрацией Арамильского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.10.12№ 821

О внесении изменений в  Постановление Главы Арамильского 
городского округа от 29 июля 2011 года № 990 «Об утверждении 

Порядка ведения учёта и осуществления Хранения исполнительных 
документов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

бюджетных учреждений Арамильского городского округа и иных 
документов, связанных с их исполнением»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», со статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10 
марта 1999 года «О правовых актах в Свердловской области», статьей 28  Устава Арамильского городского округа, в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Главы Арамильского городского округа от 29 июля 2011 года № 990 «Об утверждении Порядка 
ведения учёта и осуществления Хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на сред-
ства бюджетных учреждений Арамильского городского округа и иных документов, связанных с их исполнением», следующие 
изменения:

1.1. пункт 3 части I Порядка ведения учёта и осуществления Хранения исполнительных документов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджетных учреждений Арамильского городского округа и иных документов, связанных 
с их исполнением изложить в следующей редакции: «Финансово-экономический отдел проверяет исполнительный документ 
на соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к исполнительным документам, а 
также на соблюдение порядка и сроков предъявления исполнительных документов, перерыву срока предъявления исполни-
тельных документов, восстановлению пропущенного срока предъявления исполнительных документов. 

Юридический отдел Администрации Арамильского городского округа не позднее двух дней после регистрации исполни-
тельного документа дает правовое заключение на соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Россий-
ской Федерации.

При несоответствии исполнительного документа требованиям законодательства Российской Федерации осуществляется 
возврат исполнительного документа.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Арамильские вести».

 4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на начальника Финансово-экономического отдела Админи-
страции Арамильского городского округа Антонову И.А.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.10.12№ 860

Об утверждении Порядка расходования субсидий из областного 
бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского 

округа на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и областного бюджета, в 2012 году 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением Правительства Свердловской области от 
03.08.2011 г.  № 1023-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2011 - 2012 годах», статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городско-
го округа на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2012 году (Приложение № 1). 

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном интернет-сайте Администра-
ции Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского город-
ского округа (по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству) Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Приложение № 1 к Постановлению главы Арамильского городского  округа от 19.10.12№ 860

ПОРЯДОК расходования субсидий из областного бюджета, 
предоставленных бюджету Арамильского городского округа на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования в 2012 году субсидий из областного бюджета, предоставленных 
бюджету Арамильского городского округа на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета (далее 
- субсидии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа:

- субсидии, предоставленные бюджету Арамильского городского округа за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, по коду доходов 901 2 02 02088 
04 0004 151;

- субсидии, предоставленные бюджету Арамильского городского округа за счет средств областного бюджета, по коду до-
ходов 901 2 02 02089 04 0004 151.

продолжение на следующей странице
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3. Субсидии, предоставленные бюджету Арамильского городского округа за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, подлежат расходованию по разделу 
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0501 «Жилищное хозяйство», целевая статья 0980104 «Обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства». 

Субсидии, предоставленные бюджету Арамильского городского округа за счет средств областного бюджета подлежат 
расходованию по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0501 «Жилищное хозяйство», целевая статья 
0980204 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства».

4. Главным администратором доходов и главным распорядителем средств, предоставленных из областного бюджета бюд-
жету Арамильского городского округа в форме субсидий, является Администрация Арамильского городского округа. 

5. Администрация Арамильского городского округа заключает муниципальные контракты в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд».

6. Средства государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, сред-
ства долевого финансирования областного бюджета и местного бюджета могут использоваться только на строительство 
многоквартирных домов с количеством этажей не более трех, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество 
которых не превышает четырех, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каж-
дая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

7. Администрация Арамильского городского округа представляет в Министерство энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области отчет о расходовании средств на проведение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет всех 
источников финансирования в соответствии с Соглашением, заключаемым между Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области и Администрацией Арамильского городского округа. Отчетная информация 
представляется на бумажном носителе и в электронном виде. 

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
бюджетным, административным, уголовным законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием средств, предоставленных из областного бюджета бюджету Арамиль-
ского городского округа в форме субсидий, осуществляется Администрацией Арамильского городского округа и Финансово-
экономическим отделом Администрации Арамильского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.10.12№ 898

Об утверждении Муниципальной целевой программы 
«Совершенствование организации питания обучающихся  

общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа 
на 2013-2015 годы»

В соответствии с законом Российской Федерации от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Совершен-ствование организации питания обучающихся общеобразова-
тельных учреждений Арамильского городского округа на 2013-2015 годы» (далее - Программа) (Приложение 1).

2. Для организации управления Программой определить:

2.1. начальника Отдела образования Арамильского городского округа Н.Н. Кузнецову основным координатором деятель-
ности структурных подразделений Администрации Арамильского городского округа;

2.2. заместителя главы  Администрации Арамильского городского округа (по социальным вопросам) Л.В. Гузенко, началь-
ника Отдела образования Арамильского городского округа Н.Н. Кузнецову, главного врача государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» Т.А. Гарифуллину (по согласованию), 
главного государственного санитарного врача по Сысертскому району и городу Арамиль Т.А. Константинову (по согласова-
нию) исполнителями Программы.

3. Начальнику Финансово-экономического отдела Администрации Арамильского городского округа И.А. Антоновой при 
формировании бюджета на 2013-2015 финансовые годы предусмотреть средства на реализацию Программы и включить Про-
грамму в Реестр муниципальных целевых программ.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и на официальном интернет-сайте Администра-
ции Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского город-
ского округа (по социальным вопросам) Л.В. Гузенко.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко 

Утверждена Постановлением Главы Арамильского городского округа от 24.10.12№ 898

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Совершенствование 
организации питания обучающихся общеобразова-тельных 

учреждений Арамильского городского округа на 2013 – 2015 годы»
РАЗДЕЛ 1

Характеристика проблемы, на решение которой направлена

 целевая программа «Совершенствование организации питания обучающихся  общеоб-
разовательных учреждений Арамильского городского округа на 2013 - 2015 годы»

1.1. Введение

Питание – один из факторов, оказывающих непосредственное влияние на формирование здоровья детей и подростков. 
Нарушение качества и организации питания в детском и юношеском возрасте отрицательно сказывается на показателях 
физического развития, заболеваемости, успеваемости, становится причиной обменных нарушений и хронической патологии.

К приоритетам государственной политики в Российской Федерации относится охрана и укрепление здоровья детей и под-
ростков. Правильное питание обучающихся признано ключевым фактором здоровья нации, т.к. питание в школе составляет 
70% ежедневного рациона обучающихся. Качество и эффективность школьного питания становится важным вопросом сохра-
нения интеллектуального капитала и здоровья  подрастающего поколения. Несбалансированное и несвоевременное питание 
детей школьного возраста является одной из основных причин возникновения алиментарно-зависимых заболеваний. 

Целевая программа по совершенствованию организации питания в общеобразовательных учреждениях Арамильского 
городского округа является комплексом мероприятий, направленных на укрепление здоровья, снижение заболеваемости 
подрастающего поколения, совершенствование организации и улучшение качества питания, формирование у детей пред-
ставлений об основах здорового питания.

1.2. Организация и состояние питания обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях Арамильского городского округа

В Арамильском городском округе функционирует 3 муниципальных общеобразовательных учреждений, из которых 2 – го-
родских, 1 – сельское. В них обучается:

- учащиеся 1 – 4 классов -  983 человека;

- учащиеся 5 – 9 классов – 896 человек;

- учащиеся 10 – 11 классов – 141 человек.

На протяжении последних лет проводится большая работа по улучшению организации питания обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях и одним из приоритетных направлений в организации школьного питания является его доступность.

Во всех общеобразовательных учреждениях округа организовано горячее питание.

Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных учреждений осуществляется за счет средств областного бюд-
жета и родительской платы.  Из местного бюджета деньги на питание обучающихся не выделяются.

За счет средств областного бюджета осуществляется предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) обучающим-
ся первой ступени общеобразовательных учреждений из числа детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей – инвалидов, детей из  семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного в Свердловской области, детей из многодетных семей, детей, содержащихся в Центре социальной помощи семье и 
детям, обучающихся начальных классов по средней стоимости 44 рубля 57 копеек на одного обучающегося в учебный день; 
двухразовое питание обучающихся специальных (коррекционных) классов первой ступени по средней стоимости 89 рублей 
13 копеек на одного обучающегося в учебный день.

За счет средств областного бюджета осуществляется предоставление бесплатного питания (завтрак или обед) обучающим-
ся второй, третьей  ступеней общеобразовательных учреждений из числа детей - сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей – инвалидов, детей из  семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области, детей из многодетных семей, детей, содержащихся в Центре социальной помощи 
семье и детям по средней стоимости 52 рубля 36 копеек на одного обучающегося в учебный день; двухразовое питание об-
учающихся специальных (коррекционных) классов второй, третьей ступеней по средней стоимости 104 рубля 72 копейки на 
одного обучающегося в учебный день.

Установлен норматив компенсации расходов на предоставление питания обучающимся 5 -11 классов общеобразователь-
ных учреждений (за исключением категорий обучающихся 5 – 11 классов, перечисленных выше) в размере 10 рублей 00 
копеек на одного обучающегося в учебный день.

Ежегодно расходы на питание увеличиваются по объективным причинам: индексация расходов, связанных с инфляцией, 
увеличение размера дотаций на организацию питания, увеличение дотируемых категорий питающихся обучающихся, увели-
чение процента охвата детей школьным питанием. 

В течение трех последних лет охват горячим питанием обучающихся в городском округе сохраняется стабильно высоким.

На льготных условиях получают горячее питание 354 обучающихся, из них 34 ребенка, оставшихся без попечения роди-
телей, 23 детей-инвалидов, 100 детей из малообеспеченных семей, 126 человек - из многодетных семей, 71 учащихся из 
коррекционных классов. Увеличивается продажа буфетной продукции, что свидетельствует о предпочтении более быстрого 
вида питания (выпечка и напиток). В программе предусмотрены мероприятия по привитию у обучающихся знаний и навыков 
рационального питания, так как неправильное питание ведет к недостаточному потреблению витаминов, микроэлементов, 
приводит к тому, что при нагрузке ребенок из состояния здоровья переходит в состояние болезни или предболезни. Решить 
эту проблему можно с помощью комплексного, программного подхода к организации здорового питания учащихся.

Организатором школьного питания в Арамильском городском округе является Сысертское районное потребительское 
общество (далее – Сысертское райпо), которое имеет прямые договоры с производителями продукции и с крупными постав-
щиками продуктов питания. Сеть предприятий школьного питания представлена 4 объектами, которые являются школьными 
столовыми полного цикла, работающими на сырье. Продукты питания завозятся в школьные столовые централизовано специ-
ализированным транспортом Сысертское райпо.

В общеобразовательных учреждениях имеется двухнедельное меню, согласованное с ТУ «Роспотребнадзор», предлагает-
ся буфетная продукция. В меню включаются блюда из овощей, мяса, рыбы, фрукты, соки. При определении выхода готовых 
блюд учитывается возраст обучающихся. При приготовлении блюд используется йодированная соль, проводится витамини-
зация мучных изделий и напитков, используются поливитаминный напиток «Золотой шар» и микронутриент «Валетек». В 
каждом образовательном учреждении разработана документация по организации питания обучающихся.

Учитывая то, что качество питания обучающихся зависит от оснащения пищеблоков современным торгово-технологиче-
ским оборудованием, необходимо проводить работу по укреплению материально-технической базы школьных столовых, по 
замене устаревшего энергоемкого оборудования, а также по повышению уровня эстетического оформления столовых и бу-
фетов.

Потребность общеобразовательных учреждений Арамильского  городского округа в торгово-технологическом оборудова-
нии, мебели приведена в таблице:

Мероприятия
Общеобразовательные 

учреждения
Всего 

еди-ниц
Стоимость  

за 1 ед. Общая сумма
№ 1 № 3 № 4

1 2 3 4 5 6 7
Приобретение: 555 2 483 500,0

Холодильное оборудование: 3 3 3 9 71 000,0 175 000,0
х/шкаф среднетемпературный 1 1 0 2 33 000,0 66 000,0

ларь морозильный 1 1 3 5 11 000,0 55 000,0
холодильный прилавок (витрина) 1 1 0 2 27 000,0 54 000,0

Оборудование для тепловой обработки: 26 14 13 53 282800,0 834 000,0
мармит для первого блюда 1 0 0 1 22 000,0 22 000,0

мармит для подогрева 2 1 0 3 20 000,0 60 000,0
эл.плита (6-ти комф.) 1 1 1 3 70 000,0 210 000,0

шкаф расстоечный 1 1 1 3 35 000,0 105 000,0
конвекционная печь 1 1 1 3 135 000,0 405 000,0

Гастроемкости для пароконвектомата 20 10 10 40 800,0 32 000,0
Другое технологическое оборудование: 10 4 3 17 287 000,0 563 000,0

универсальный привод 1 0 0 1 150 000,0 150 000,0
универсальная овощереза-

тельная машина RG-100 2 1 1 4 60 000,0 240 000,0

протирочная машина 2 1 1 4 20 000,0 80 000,0
эл/мясорубка 2 1 1 4 2 000,0 8 000,0

хлеборезательная машина 2 0 0 2 30 000,0 60 000,0
картофелечистка 1 1 0 2 25 000,0 25 000,0

Другое оборудование и инвентарь: 338 125 13 476 110 000,0 911 500,0
посудомоечная машина 3 1 0 4 20 000,0 80 000,0
2-х секционная ванна 3 2 1 6 7 000,0 42 000,0
3-х секционная ванна 1 2 3 6 10 000,0 60 000,0

шкаф для хранения хлеба 2 1 1 4 15 000,0 60 000,0
стеллаж производственный 15 7 4 26 4 000,0 104 000,0

производственный стол 18 5 2 25 5 000,0 125 000,0
кондитерский стол большой 1 0 0 1 10 000,0 10 000,0

производственный стол с моечным отделением 1 0 0 1 6 000,0 6 000,0
производственный стол с охлаждением 2 1 1 4 25 000,0 100 000,0

бактерицидная установка 2 1 1 4 3 000,0 12 000,0
стол обеденный (в обеденный зал) 4-х мест 30 0 0 30 2 000,0 60 000,0
стол обеденный (в обеденный зал) 6-х мест 20 15 0 35 2 500,0 87 500,0

стул (в обеденный зал) 240 90 0 330 500,0 165 000,0
Ремонт: 4 2 2 8 3 200 000,0

ремонт пищеблоков 2 1 1 4 1 800 000,0
ремонт обеденной зоны 2 1 1 4 1 400 000,0

1.3. Проблемы в организации питания обучающихся общеобразовательных 
учреждений Арамильского городского округа

Вопросы организации школьного питания всегда актуальные и требуют постоянного анализа. Анализ состояния организа-
ции школьного питания, проведенный в муниципальных общеобразовательных учреждениях, показывает:

- в столовых и буфетах имеется устаревшее энергозатратное оборудование (энергозатраты от эксплуатации существующе-
го оборудования в 3 - 5 раз выше, чем у современного, эргономические показатели - низкие);

- существует необходимость комплектования пищеблоков недостающим холодильным и технологическим оборудованием;

- в полной мере не решен вопрос обеспечения школьных пищеблоков мебелью для обеденных залов и пищеблоков.

- необходимо выполнение ремонтных работ (отопление, канализация, электромонтажные работы) в столовых;

- необходимо оснащение столовых современными вытяжками и вентиляцией;

- с целью  обеспечения питьевого режима существует необходимость установки  кулеров во всех обеденных залах обще-
образовательных учреждений;

- недостаточно внимания уделяется формированию культуры питания и навыкам рационального питания;

- отсутствует современное эстетическое оформление обеденных залов;

- не обеспечен 100%-ный охват детей школьным питанием.

Решение вопросов совершенствования питания в общеобразовательных учреждениях напрямую связано с необходимостью 
внедрения новых технологий производства, а это - и изготовление готовой продукции и полуфабрикатов высокой степени 
готовности, и применение на комбинатах общественного питания современных способов доставки продукции с соблюдением 
температурного режима, и применение нового высокотехнологичного оборудования.

Программа должна способствовать обеспечению школьников качественным питанием и созданию условий для сохране-
ния и укрепления их здоровья. Необходимо организовать работу по координации деятельности различных организаций и 
ведомств, участвующих в обеспечении школьного питания, усилить контроль за качеством, экологической и санитарной 
безопасностью продуктов для школьного питания, определить источники получения продуктов повышенной пищевой и био-
логической ценности для школьного питания, создать в школьных пищеблоках общеобразовательных учреждений совре-
менную материально-техническую базу, позволяющую освоить новые технологии пищевого производства, формы и методы 
обслуживания обучающихся.

Решение перечисленных проблем требует комплексного системного подхода исполнительных и законодательных органов, 
различных государственных и негосударственных учреждений, организаций, в том числе спонсоров и родителей (законных 
представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений.

РАЗДЕЛ 2 

Основные цели и задачи, для решения которых принимается целевая программа «Совершенствование организации 
питания обучающихся  общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа на 2013 - 2015 годы»

2.1. Основные цели целевой программы «Совершенствование организации питания обучающих-
ся  общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа на 2013 - 2015 годы»

Основные цели целевой программы:

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений, обеспечение их вы-
сококачественным, безопасным, сбалансированным питанием;

- создание эффективной комплексной системы питания в общеобразовательных учреждениях Арамиль-
ского  городского округа.

2.2. Задачи, для решения которых принимается целевая программа «Совершенствование организации пита-
ния обучающихся общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа на 2013 - 2015 годы»

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение обучающихся высококачественным, безопасным, сбалансированным питанием в соответствии с установлен-
ными нормами и стандартами, использование в рационах пищевых продуктов разрешенных в школьном питании без со-
держания вредных для здоровья детей ингредиентов и ГМО;

- повышение пищевой и биологической ценности, органолептических показателей продукции школьного питания, расши-
рение ассортимента продукции;

- обеспечение обучающихся питанием с учетом возрастных физиологических потребностей школьников пищевых веществах 
и энергии, путем внедрения школьного меню дифференцированного по возрастным группам;

- обеспечение доступности школьного питания;

- организация диетического питания детей, нуждающихся в пищевой коррекции по медицинским показателям;

- совершенствование системы контроля качества и безопасности питания обучающихся;

- приоритетное, планомерное финансирование школьного питания и организация контроля за поступлением и использова-
нием бюджетных средств;

- модернизация материально – технической базы школьных столовых в соответствии с санитарными нормами и правилами;
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- законодательное сопровождение, нормативно-правовое регулирование деятельности по организации школьного питания;

- формирование культуры здорового питания, организация образовательно-разъяснительной работы по вопросам здорового 
питания;

- повышение профессионального мастерства работников общеобразовательных учреждений в системе школьного питания.

2.3. Сроки и этапы выполнения целевой программы «Совершенствование организации питания 
обучающихся общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа на 2013 - 2015 годы» 

 

Реализация целевой программы осуществляется в течение 2013 – 2015 года в соответствии с планом мероприятий по вы-
полнению целевой программы (Приложение № 3).

2.4. Целевые индикаторы целевой программы «Совершенствование организации питания обучаю-
щихся  общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа на 2013 - 2015 годы»

Целевыми индикаторами целевой программы на 2013 – 2015 годы явились (Приложение № 2 к целевой программе):
- Общий охват питанием обучающихся общеобразовательных учреждений во время образовательного процесса:
2012 год - не менее 96%;
2013 год - не менее 97%;
2014 год - не менее 98%;
2015 год - не менее 99%.
- Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений во время образовательного процесса:
2012 год - не менее 93%;
2013 год - не менее 94%;
2014 год - не менее 95%;
2015 год - не менее 96%.

РАЗДЕЛ 3

Мероприятия целевой программы «Совершенствование организации питания обучающихся  обще-
образовательных учреждений Арамильского городского округа на 2013 - 2015 годы»

Перечень мероприятий целевой программы «Совершенствование организации питания обучающихся  общеобразователь-
ных учреждений Арамильского городского округа на 2013 - 2015 годы» в соответствии с Приложением № 3 к целевой про-
грамме.

РАЗДЕЛ 4

Ресурсное обеспечение целевой программы «Совершенствование организации питания обучающих-
ся  общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа на 2013 - 2015 годы»

Необходимый объем финансирования мероприятий по реализации целевой программы на 2013 - 2015 годы составляет 
6760,5 тысяч рублей, в том числе на:

2013 год -  1657,0 тыс. руб.;
2014 год -  2638,0 тыс. руб.;
2015 год -  2465,5 тыс. руб.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется в со-
ответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Обеспечение целевой программы материально-техническими ресурсами осуществляется через закупки продукции не-
посредственно у производителей, а также через муниципальные контракты (договоры) на закупку и поставку продукции 
(оказание услуг) для муниципальных нужд, заключаемые муниципальными заказчиками Программы с поставщиками про-
дукции в соответствие с порядком закупки и поставки продукции (оказание услуг) для муниципальных нужд, утвержденным 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ.

РАЗДЕЛ 5

Механизм реализации целевой программы «Совершенствование организации питания обучающих-
ся  общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа на 2013 - 2015 годы»

5.1. Разработчик и разработчик – координатор целевой программы «Совершенствование организа-
ции питания обучающихся  общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа

на 2013 - 2015 годы» 

Разработчиком целевой программы «Совершенствование организации питания обучающихся  общеобразовательных учреж-
дений Арамильского городского округа на 2013 - 2015 годы» является Отдел образования Арамильского городского округа. 

5.2. Исполнители целевой программы «Совершенствование организации питания об-
учающихся  общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа

на 2013 - 2015 годы»

Выполнение целевой программы осуществляется Администрацией Арамильского городского округа, Отделом образования 
Арамильского  городского округа, ГБУЗ Свердловской области  «Арамильская городская больница» во взаимодействии с 
территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Сысертском районе и г.Арамиль, муни-
ципальными общеобразовательными учреждениями, предприятием питания, выигравшими конкурс на организацию питания 
в школах городского округа.

Отдел образования Арамильского городского округа разрабатывает документацию на закупку и поставку оборудования 
для пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений, контролирует заключение договоров муниципальных 
общеобразовательных учреждений с организациями-победителями торгов, финансирование муниципальных контрактов в 
установленном порядке из бюджета Арамильского городского округа.

5.3. Порядок осуществления мероприятий по выполнению целевой программы «Совершенствование организации 
питания обучающихся общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа на 2013 - 2015 годы»

Для достижения целей и решения задач целевой программы предусматривается осуществление мероприятий по следую-
щим основным направлениям:

- обеспечение качественного сбалансированного питания школьников с учетом их потребности в энергии, питательных 
веществах и микронутриентах;

- формирование у учащихся культуры здорового питания;

- развитие материально-технической базы школьных пищеблоков;

- улучшение профессионально-кадрового состава работников школьных пищеблоков.

5.4. Контроль за ходом реализации целевой программы «Совершенствование организации питания об-
учающихся общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа на 2013 - 2015 годы»

Контроль за выполнением поставленных задач и ходом выполнения целевой программы осуществляет заместитель главы 
(по социальным вопросам) Администрации Арамильского городского округа.

Механизм контроля за ходом выполнения целевой программы включает:

− подготовку отчетов о ходе выполнения системы мероприятий программы и использовании финансовых 
средств на эти цели;

− рассмотрение хода выполнения мероприятий Программы на совещаниях, проводимых Администрацией 
Арамильского городского округа.

РАЗДЕЛ 6 

Социальные, экономические и экологические последствия и оценка эффективности реали-
зации целевой программы «Совершенствование организации питания обучающихся  общеоб-

разовательных учреждений Арамильского городского округа на 2013 - 2015 годы»

Финансирование организации питания из средств областного и местного бюджетов обеспечит:

- доступность здорового питания обучающимся общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа, а 
также социальную поддержку отдельных категорий обучающихся;

- улучшение качества школьного питания, обеспечение его безопасности, сбалансированность;

- обеспечение охвата обучающихся качественным сбалансированным горячим питанием (не менее 96% от общей числен-
ности обучающихся) в соответствие с физиологическими потребностями трех возрастных групп;

- создание в пищеблоках школьных столовых условий, соответствующих санитарным нормам и правилам;

- оснащение всех школьных пищеблоков и обеденных залов технологическим оборудованием, мебелью и инвентарем в 
соответствии с современными требованиями;

- внедрение во всех школах новых технологий производства продукции школьного питания и методов обслуживания об-
учающихся;

- улучшение показателей здоровья детского населения Арамильского городского округа, создание благоприятных условий 
для его сохранения и укрепления, нормального роста и развития детей;

- формирование у школьников культуры питания и чувства ответственности за свое здоровье;

- эстетическое оформление обеденных залов.

Реализация мероприятий целевой программы позволит достичь следующих результатов:

Оценочные показатели Ед. изм. 2013г. 2014г. 2015г.
По сравнению с на-
чалом реализации 
Программы (+/-)

1 2 3 4 5 6
Количество общеобразовательных учреждений ед. 3 3 3 0
Количество школьных пищеблоков ед. 4 4 4 0
Количество буфетов ед. 3 3 3 0
Количество школьных пищеблоков с пол-
ным циклом, работающих на сырье ед. 3 3 3 0

Обеспеченность посадочными местами в школьных столовых пос. мест 360 370 380 +20
Организаторы питания ед. 1 1 1 0

Оценочные показатели Ед. изм. 2013г. 2014г. 2015г.
По сравнению с на-
чалом реализации 
Программы (+/-)

1 2 3 4 5 6
Количество обучающихся общеоб-
разовательных учреждений: чел. 2115 2132 2161 +46

- начальных классов чел. 998 1004 1010 +12
- старших классов чел. 1117 1128 1151 +34
Количество питающихся: 1) организова-
но горячее питание, в том числе: чел. 1988 2026 2075 +87

- начальных классов чел. 938 954 970 +32
- старших классов чел. 1050 1072 1105 +55
 льготная категория питающихся чел. 370 374 381 +11
2) буфетная продукция чел. 1192 1215 1245 +53
3) свободный выбор блюд чел. 120 123 125 +5
4) другие формы питания чел. 0 0 0 0
Охват всеми видами питания
1) организованное горячее питание, в т.ч.: % 94 95 96 +2

- начальных классов % 94 95 96 +2
- старших классов (за родительские деньги) % 94 95 96 +2
- льготная категория питающихся % 100 100 100 0
2) буфетная продукция % 56 57 58 +2
3) свободный выбор блюд % 6 6 6 0
4) другие формы питания % 0 0 0 0
Стоимость горячего питания: руб.
- начальных классов руб. 51-26 58-95 67-79 +16-53
- старших классов руб. 60-21 69-24 79-63 +19-42
- льготная категория питающихся руб. 120-43 138-50 159-28 +38-85
оснащенность школьных пищеблоков совре-
менным технологическим оборудованием % 80 90 100 +20

Повышение квалификации производственного персонала, 
обучение по вопросам особенностей организации школьного 
питания (доля работников системы школьного питания имею-
щих профессиональную подготовку, прошедшие курсы повы-
шения квалификации)

чел. 11 11 11 0

Приведение школьных пищеблоков в соответствие санитарным 
требованиям (удельный объем замененного кухонного инвен-
таря, столовых приборов на изделия из нержавеющей стали)

% 80 90 100 +20

Доля школьных пищеблоков, применяющих в системе учета и цено-
образования специализированные компьютерные программы % 25 50 100 +75

Приложение № 1 к муниципальной целевой программе «Совершенствование организации питания  
обучающихся общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа на 2013-2015 годы»

ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Совершенствование организации питания обучающихся  

общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа
 на 2013-2015 годы»

1. Наименование целевой 
программы            

Муниципальная целевая программа «Совершенствование орга-
низации питания обучающихся  общеобразовательных учрежде-
ний Арамильского городского округа на 2013-2015 годы»

2. Разработчик (разработчик-
координатор) программы                         Отдел образования Арамильского городского округа

3. Цели программы

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся общеобразовательных учрежде-
ний, обеспечение их высококачественным, безопасным, сбалансированным питанием;
- создание эффективной комплексной системы питания в общеоб-
разовательных учреждениях Арамильского городского округа.

4.

Задачи целевой программы

- обеспечение обучающихся высококачественным, безопасным, сбалансированным 
питанием в соответствии с установленными нормами и стандартами, использование в 
рационах пищевых продуктов разрешенных в школьном питании без содержания вред-
ных для здоровья детей ингредиентов и ГМО;
- повышение пищевой и биологической ценности, органолептических показателей про-
дукции школьного питания, расширение ассортимента продукции;
- обеспечение обучающихся питанием с учетом возрастных физиологических потреб-
ностей школьников пищевых веществах и энергии путем внедрения школьного меню,  
дифференцированного по возрастным группам;
- обеспечение доступности школьного питания;
- организация диетического питания детей, нуждающихся в пищевой коррекции по 
медицинским показателям;
- совершенствование системы контроля качества и безопасности питания обучающих-
ся;
- приоритетное, планомерное финансирование школьного питания и организация кон-
троля за поступлением и использованием бюджетных средств;
- модернизация материально – технической базы школьных столовых в соответствии с 
санитарными нормами и правилами;
- законодательное сопровождение, нормативно-правовое регулирование деятельности 
по организации школьного питания;
- формирование культуры здорового питания, организация образовательно-разъясни-
тельной работы по вопросам здорового питания;
- повышение профессионального мастерства работников общеоб-
разовательных учреждений в системе школьного питания.

5. Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 

Общий охват питанием обучающихся общеобразовательных учреждений во время обра-
зовательного процесса:
2012 год - не менее 96%;
2013 год - не менее 97%;
2014 год - не менее 98%;
2015 год - не менее 99%.
Охват горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений во время об-
разовательного процесса:
2012 год - не менее 93%;
2013 год - не менее 94%;
2014 год - не менее 95%;
2015 год - не менее 96%.

6. Сроки реализации программы 2013 – 2015 годы

7.

Объемы и источники 
финансирования (тыс. 
рублей), в том числе:                              

Всего: 6760,5 
в том числе     
по годам реализации 

2013 год 2014 год 2015 год
Областной бюджет                          5013,5 1350,0 2013,0 1650,5
Местный бюджет                            1430,0 170,0 540,0 720,0
Средства организаций                      317,0 137,0 85,0 95,0

8.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации  
целевой программы и 
показатели            
эффективности                             

Реализация Программы позволит:
- обеспечить совершенствование системы организации школьного питания Арамиль-
ского городского округа;
- повысить доступность питания для более широкого контингента школьников;
- обеспечить качественным питанием обучающихся общеобразовательных учрежде-
ний;
- сохранить и укрепить здоровье обучающихся благодаря повышению качества 
школьного питания;
- обеспечить сбалансированность рациона питания обучающихся с учетом гигиениче-
ских требований и рекомендаций;
- увеличить ассортимент выпускаемой продукции в соответствии с рационом, воз-
можность производства обогащенных продуктов;
− привести материально – техническую базу школьного пита-
ния в соответствие с современными требованиями технологии про-
изводства и организации обслуживания обучающихся.

Приложение № 2 к муниципальной целевой программе «Совершенствование организации питания 
обучающихся общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа на 2013-2015 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Совершенствование организации питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа 
на 2013-2015 годы»

№п/п Наименование целевого  показателя 
(индикатора)

Едини-
ца 

изме-
рения

Значение целевых показателей   
(индикаторов), нарастающим итогом Справочно: базовое 

значение  целевого 
показателя (индика-
тора) на начало реа-
лизации Программы

по итогам 
первого года 
реализации 
Программы

по итогам 
второго  
года ре-
ализации 

Программы

по итогам 
третьего года 
реализации-
Программы

1
Общий охват питанием обучающихся 
общеобразовательных учреждений во 
время образовательного процесса

% не менее 97 не менее 98 не менее 99 не менее 96

2
Охват горячим питанием обучающихся 
общеобразовательных учреждений во 
время образовательного процесса

% не менее 94 не менее 95 не менее 96 не менее 93
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Приложение № 3 к муниципальной целевой программе «Совершенствование организации питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа на 2013-2015 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Совершенствование организации питания обучающихся  общеобразовательных 

учреждений Арамильского городского округа на 2013-2015 годы»

№ Наименование мероприятий Источники финанси-
рования

Объем финансирования (тыс.руб.)
Сроки выполнения Ожидаемые результаты Исполнители всего в т.ч.

2013 2014 2015
1. Совершенствование организации и улучшение качества питания

1.1.
Оптимизация рационов питания обучающихся 

продуктами пищевой промышленности 
пищевой и биологической ценности

Без финансовых затрат - - - - Весь период Профилактика витаминной 
недостаточности

Организации, предоставляющие 
услуги школьного питания, 

Роспотребнадзор (по согласованию)

1.2.
Проведение витаминизации готовых 

блюд и кулинарных изделий в летний 
оздоровительный период

Областной  бюджет 680,0 200,0 230,0 250,0 Весь период Профилактика витаминной 
недостаточнос-ти

Организации, предоставляющие 
услуги школьного питания, 

Роспотребнадзор (по согласованию)

1.3. Разработка технико-технологических карт для 
производства новых блюд и кулинарных изделий Без финансовых затрат  -  -  -  - Весь период Расширение ассортимента готовых 

блюд, более разнообразное меню
Организации, предоставляющие 

услуги школьного питания

1.4.
Активизация деятельности родительской 

обществен-ности по контролю за качеством 
и организацией горячего питания

Без финансовых затрат  -  -  -  - Весь период Для улучшения рациона 
питания обучающихся Общеобразовательные учреждения

1.5.
Внедрение в общеобразо-вательных 

учреждениях новых форм обслуживания: 
фито-бары, столы быстрого расчета и др.

Без финансовых затрат  -  -  -  - Весь период
Улучшение организации 

обслуживания, оздоровление 
обучающихся

Руководители общеобразовательных 
учреждений, организаций, предоставляющих 

услуги школьного питания

1.6.

Использование при составлении учебных программ 
по общеобразо-вательным предметам разделов 
учебно-просветительной программы обучения 
школьников «Основы рационального питания»

Без финансовых затрат  -  -  -  - Постоянно 
Формирование у школьников 

здорового образа жизни и 
правильного питания

Отдел образования, руководители 
общеобразовательных 

учреждений, ГБУЗ СО «АГБ»

1.7.
Организация тематических классных 

часов и родительских собраний о 
значении горячего питания

Без финансовых затрат  -  -  -  -
Весь период (в 
каждом классе 

1 раз в год)

Формирование у школьников 
основ рационального питания

Отдел образования, общеобразовательные 
учреждения, ГБУЗ СО «АГБ»

Итого по разделу 1: 680,0 200,0 230,0 250,0

2. Совершенствование организации контроля качества и безопасности питания обучающихся

2.1.
Осуществление ежедневного производственного 

контроля за качеством и безопасностью 
используемого сырья и готовой продукции

Без финансовых затрат  -  -  -  - Весь период
Для обеспечения 

обучающихся безопасным и 
качественным питанием

Руководители общеобразовательных 
учреждений, организаций, предоставляющих 

услуги школьного питания 

2.2.
Создание и работа независимой комиссии 

по проверке организации питания в 
общеобразовательных учреждениях

Без финансовых затрат  -  -  -  - Весь период 
Для обеспечения 

обучающихся безопасным и 
качественным питанием

Администрация Арамильского ГО, Отдел 
образования, общеобразовательные учреждения

2.3. Анализ выполнения программы 
производственного контроля Без финансовых затрат  -  -  -  - В соответствии 

с графиком

Для обеспечения 
обучающихся безопасным и 

качественным питанием

Общеобразовательные учреждения, 
Роспотребнадзор

Итого по разделу 2: - - - -
3. Совершенствование материально – технической базы школьных столовых

3.1.

Приобретение холодильного оборудования, 
оборудования для тепловой обработки, 

другого оборудования, мебели (согласно 
таблице раздела №2 настоящей Программы)

Областной бюджет 1833,5 350,0 683,0 800,5

Весь период

Создание условий для 
приготовления безопасной и 
качественно приготовленной 

продукции общественного питания

Администрация Арамильского 
городского округа, Отдел образования, 

общеобразовательные учреждения
Местный бюджет 650,0 150,0 200,0 300,0

3.2. Разработка дизайна интерьеров 
школьных столовых и пищеблоков Местный бюджет 80,0 20,0 40,0 20,0 Весь период Улучшение эстетического состояния 

школьных столовых и пищеблоков
Отдел образования, 

общеобразовательные учреждения

3.3. Комплектование школьных столовых кухонным 
инвентарем, посудой, приборами

За счет средств 
организации, 

предоставляющей услуги 
школьного питания

240,0 60,0 85,0 95,0 Ежегодно 

Обеспечение условий для 
безопасного и качественного 

питания обучающихся в 
соответствии с сан.требова-ниями

Организации, предоставляющие 
услуги школьного питания

Итого по разделу 3: 2803,5 580,0 1008,0 1215,5
4. Реконструкция и модернизация действующих школьных пищеблоков

4.1.
Ремонт пищеблоков общеобразовательных 

учреждений (согласно таблице 
раздела № 2 Программы)

Областной бюджет 1400,0 400,0 600,0 400,0
Ежегодно

Модернизация школьной 
столовой, увеличение площадей 

для организации питания

Отдел образования, руководители 
общеобразовательных учрежденийМестный бюджет 400,0 0 200,0 200,0

4.2.
Ремонт обеденных залов общеобразовательных 

учреждений (согласно таблице 
раздела № 2 Программы)

Областной бюджет 1100,0 400,0 500,0 200,0
Ежегодно Соответствие школьной 

столовой сан.требованиям 
Отдел образования, руководители 
общеобразовательных учрежденийМестный бюджет 300,0 0 100,0 200,0

Итого по разделу 4: 3200,0 800,0 1400,0 1000,0
5. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы питания, повышение квалификации кадров, обеспечение охраны труда на школьных пищеблоках

5.1.

Разработка пакета нормативных документов, 
регламентирующих организацию 

школьного питания, подготовка правовых 
актов для реализации Программы

Без финансовых затрат  -  -  -  - По мере 
необходимости

Соблюдение действующего 
законодательства в организации 

питания обучающихся

Отдел образования, руководители 
общеобразовательных учреждений

5.2.
Организация семинаров, проведение 

круглых столов по актуальным 
проблемам питания обучающихся

Без финансовых затрат  -  -  -  - Ежегодно Актуализация детского 
питания на всех уровнях

Администрация Арамильского ГО, Отдел 
образования, общеобразовательные учреждения

5.3. Повышение квалификации работников 
школьных столовых

За счет средств 
организации, 

предоставляющей 
услуги питания

77,0 77,0 0 0 Ежегодно
Улучшение работы 

сотрудников предприятия 
общественного питания

Организации, предоставляющие 
услуги школьного питания

Итого по разделу 5: 77,0 77,0 0 0
Всего по мероприятиям Программы (тыс.руб.): 6760,5 1657,0 2638,0 2465,5

В том числе:
Областной бюджет 5013,5 1350,0 2013,0 1650,5
Местный бюджет 1430,0 170,0 540,0 720,0

Средства организации, предоставляющей услуги школьного питания 317,0 137,0 85,0 95,0

Приложение 1 к Постановлению Главы Арамильского городского округа от 24.10.12№ 898

Отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа 
за 9 месяцев 2012 года»

1) Отчет об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классифи-
кацией доходов бюджетов Российской Федерации, за 9 месяцев  2012 года (приложение №1);

2) Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 9 месяцев  2012  года (при-
ложение №2);

3) Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского городского округа за 9  месяцев 
2012года (приложение № 3);

4) Отчет об исполнении муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Ара-
мильского городского округа за  9 месяцев  2012 года (приложение № 4);

5) Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа, 
сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Россий-
ской Федерации за 9 месяцев 2012 года (приложение № 5);

6) Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий Арамильского городского округа за 9 месяцев 2012 года 
(приложение № 6).

7) Отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований бюджета Арамильского городского округа 
за 9 месяцев 2012 года (приложение № 7).

Приложение № 1 к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2012 года

Отчет об исполнении доходов бюджета Арамильского городского 
округа, сгруппированных в соответствии с классификацией доходов 

бюджетов Российской Федерации за 9 месяцев 2012 года.
(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование дохода

Сумма средств, 
предусмотренная 

Решением о 
бюджете на 2012 год

Исполнено

в тыс. рублей в процентах

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 240 353,0 156 083,0 64,9
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 132 056,0 79 909,0 60,5
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 132 056,0 79 909,0 60,5
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 888,0 10 476,0 75,4

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов  деятельности 13 569,0 10 157,0 74,9

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 319,0 319,0 100,0
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 38 077,0 19 259,0 50,6
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 806,0 1 226,0 43,7

182 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяе 

мым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 

округов

2 806,0 1 226,0 43,7

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35 271,0 18 033,0 51,1

182 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской 

Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 

границах городских округов

3 500,0 1 723,0 49,2

182 1 06 06022 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в соответствии 

с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской 

Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 

границах городских округов

31 771,0 16 310,0 51,3

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 294,0 231,0 78,6

182 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской 

Федерации)

291,0 228,0 78,4

902 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 

конструкции
3,0 3,0 100,0

182 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

17,0 15,0 88,2

Итого собственные доходы 
(налоговые) 184 332,0 109 890,0 59,6

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

30 984,0 27 290,0 88,1

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за 

исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

28 904,0 25 668,0 88,8

000 1 11 05012 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 

государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 

участков

28 904,0 25 668,0 88,8

010 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 

государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах  городских 

округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

28 904,0 25 668,0 88,8

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, 

а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

2 080,0 1 622,0 78,0

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 
имущества  муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных )

2 080,0 1 622,0 78,0
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902 1 11 09044 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду объектов 
нежилого фонда городских округов, 

находящихся  в казне городских 
округов и не являющихся памятниками 

истории, культуры и градостроительства 
муниципальной формы собственности (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

1 850,0 1 558,0 84,2

902 1 11 09044 04 0004 120

Плата за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем) 

муниципального жилищного фонда 
городских округов

230,0 64,0 27,8

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 507,0 504,0 99,4

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 507,0 504,0 99,4

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА
8 388,0 4 970,0 59,3

906 1 13 01994 04 0001 130

Доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов 
городских округов (в части платы 
за содержание детей в казенных 

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях)

7 717,0 4 325,0 56,0

906 1 13 01994 04 0004 130
Прочие доходы от оказания платных 

услуг получателями средств бюджетов 
городских округов

348,0 321,0 92,2

919 1 13 02994 04 0001 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (в части 
возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

323,0 324,0 100,3

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 16 088,0 13 287,0 82,6

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 

исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

15 538,0 12 777,0 82,2

000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

15 538,0 12 777,0 82,2

902 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных 

учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному 

имуществу

15 538,0 12 777,0 82,2

902 1 14 02043 04 0001 410

Доходы от реализации объектов нежилого 
фонда иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 

казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

15 320,0 12 165,0 79,4

902 1 14 02043 04 0002 410

Прочие доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 

и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации основных средств по 

указанному имуществу

218,0 612,0 280,7

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 

автономных учреждений)

550,0 510,0 92,7

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на 
которые не разграничена

550,0 510,0 92,7

010 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от  продажи земельных участков, 
государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 

округов

550,0 510,0 92,7

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 54,0 53,0 98,1

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 89,0
Итого собственные доходы 

(неналоговые) 56 021,0 46 193,0 82,5

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 535 193,7 288 543,0 53,9

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 504 912,4 289 333,6 57,3

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 2 143,0 1 611,0 75,2

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований                   386 506,8 200 354,2 51,8

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 
образований

113 642,6 84 784,4 74,6

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 620,0 2 584,0 98,6
000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 30 281,3 0,0 0,0

000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 30 281,3 0,0 0,0

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

-790,6

Всего доходов:                                                                                                             775 546,7 444 626,0 57,3

Приложение № 2 к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2012 года

Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского 
округа, сгруппированных по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации за 9 месяцев 2012 года

Номер 
строки

Код 
раздела,

подраздела

Код целевой
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, 
подраздела, целевой статьи 

или вида расходов

Сумма средств, 
предусмо тренная 

Решени ем о 
бюджете на 2012 

год в тысячах 
рублей

Исполнено

в тысячах 
рублей

в про- 
центах

1 Всего расходов 854 805,4 407037,2 47,6

2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 35 316,4 23858,0 67,6

3 0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования

1 177,0 677,7 57,6

4 0102 0020000

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

1 177,0 677,7 57,6

5 0102 0020300 Глава муниципального 
образования 1 177,0 677,7 57,6

6 0102 0020300 500
Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
1 177,0 677,7 57,6

7 0103

Функционирование 
законодательных 

(представитель ных) органов 
государственной власти и 

представитель ных органов 
муниципальных образований

2 181,0 1626,6 74,6

8 0103 0020000

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

2 181,0 1626,6 74,6

9 0103 0020400 Центральный аппарат 1 183,0 882,1 74,6

10 0103 0020400 500
Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
1 183,0 882,1 74,6

11 0103 0021100
Председатель 

представительного органа 
муниципального образования

998,0 744,5 74,6

12 0103 0021100 500
Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
998,0 744,5 74,6

13 0104

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

9 721,3 5964,8 61,4

14 0104 0020000

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

9 651,3 5944,8 61,6

15 0104 0020400 Центральный аппарат 9 651,3 5944,8 61,6

16 0104 0020400 500
Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
9 651,3 5944,8 61,6

17 0104 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 70,0 20,0 28,6

18 0104 7950061

Программа развития 
муниципальной службы в 
Арамильском городском 

округе на 2012-2014  годы

70,0 20,0 28,6

19 0104 7950061 022 Мероприятия 70,0 20,0 28,6

20 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 

(финансово-бюджетного) 
надзора

6 516,0 4502,7 69,1

21 0106 0020000

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

6 516,0 4502,7 69,1

22 0106 0020400 Центральный аппарат 6 204,0 4398,7 70,9

23 0106 0020400 500
Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
6 204,0 4398,7 70,9

24 0106 0022500

Руководитель контрольно-
счетной палаты 

муниципального образования 
и его заместители

312,0 104,0 33,3

25 0106 0022500 500
Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
312,0 104,0 33,3

26 0107 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 2 512,0 2512,0 100,0

27 0107 0200000 Проведение выборов и 
референдумов 2 512,0 2512,0 100,0

28 0107 0200002
Проведение выборов в 

представительные органы 
муниципального образования

1 178,4 1239,8 105,2

29 0107 0200002 500
Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
1 178,4 1239,8 105,2

30 0107 0200003 Проведение выборов главы 
муниципального образования 1 333,6 1272,2 95,4

31 0107 0200003 500
Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
1 333,6 1272,2 95,4

32 0111 Резервные фонды 1 000,0 0,0 0,0
33 0111 0700000 Резервные фонды 1 000,0 0,0 0,0

34 0111 0700500 Резервные фонды местных 
администраций 1 000,0 0,0 0,0

35 0111 0700500 013 Прочие расходы 1 000,0 0,0 0,0

36 0113
Другие 

общегосударственные 
вопросы

12 209,1 8574,2 70,2

37 0113 0020000

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

1 386,0 852,4 61,5

38 0113 0020400 Центральный аппарат 1 386,0 852,4 61,5

39 0113 0020400 500
Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
1 386,0 852,4 61,5

40 0113 0900000

Реализация государственной 
политики в области 

приватизации и управления 
государственной 
и муниципальной 
собственностью

1 500,0 1451,6 96,8

41 0113 0900200

Оценка недвижимости, 
признание прав и 

регулирование отношений 
по государственной 
и муниципальной 

собственности

1 500,0 1451,6 96,8

42 0113 0900200 500
Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
1 500,0 1451,6 96,8

43 0113 0920000

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 

управлением

2 191,0 2215,2 101,1

44 0113 0920300 Выполнение других 
обязательств государства 2 191,0 2215,2 101,1

45 0113 0920300 013 Прочие расходы 2 191,0 2215,2 101,1

46 0113 0930000
Учреждения по обеспечению 

хозяйственного 
обслуживания

6 027,0 3339,4 55,4

47 0113 0939900
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

6 027,0 3339,4 55,4

48 0113 0939900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 6 027,0 3339,4 55,4

49 0113 4400000

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения культуры 

и средств массовой 
информации

563,0 304,5 54,1

50 0113 4409900
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

563,0 304,5 54,1

51 0113 4409900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 563,0 304,5 54,1

продолжение на следующих страницах
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52 0113 5240000
Безвозмездные поступления 

из областного бюджета в 
виде субсидий

353,0 320,3 90,7

53 0113 5240400

Повышение размера 
минимальной заработной 

платы работникам 
муниципальных 

учреждений (за исключени 
ем муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений) в соответствии 

с Соглашением о 
минимальной заработной 

плате в Свердловской 
области

18,0 0,0 0,0

54 0113 5240400 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 18,0 0,0 0,0

55 0113 5240500
Оплата коммунальных 
услуг муниципальными 

учреждениями
335,0 320,3 95,6

56 0113 5240500 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 335,0 320,3 95,6

57 0113 5250000
Безвозмездные 

перечисления из областного 
бюджета в виде субвенций

189,1 90,8 48,0

58 0113 5250200

Осуществление 
государственного полномочия 

Свердловской области по 
хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных 
документов, относящихся к 

государственной собственности 
Свердловской области

110,0 84,0 76,4

59 0113 5250200 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 110,0 84,0 76,4

60 0113 5250600

Осуществление 
государственного 

полномочия Свердловской 
области по предоставлению 

перечня должност ных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 

правонарушениях, 
предусмотренных законом 

Свердловской области

0,1 0,0 0,0

61 0113 5250600 500
Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
0,1 0,0 0,0

62 0113 5250700

Осуществление 
государственного 

полномочия Свердловской 
оласти по созданию 

административных комиссий

79,0 6,8 8,6

63 0113 5250700 500
Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
79,0 6,8 8,6

64 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 867,8 427,3 49,2

65 0203 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 867,8 427,3 49,2

66 0203 0010000
Руководство и управление 

в сфере установленных 
функций

867,8 427,3 49,2

67 0203 0013600

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

867,8 427,3 49,2

68 0203 0013600 500
Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
867,8 427,3 49,2

69 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4 657,9 1027,9 22,1

70 0302 Органы внутренних дел 75,0 0,0 0,0

71 0302 2020000 Воинские формирования 
(органы, подразделения) 75,0 0,0 0,0

72 0302 2026700

Функционирование 
органов в сфере 

национальной безопасности 
и правоохранительной 

деятельности

75,0 0,0 0,0

73 0302 2026700 500
Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
75,0 0,0 0,0

74 0309

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 

гражданская оборона

3 872,9 741,4 19,1

75 0309 0700000 Резервные фонды 0,0 99,0 0

76 0309 0700500 Резервные фонды местных 
администраций 0,0 99,0 0

77 0309 0700500 500
Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
0,0 99,0 0

78 0309 2180000

Мероприятия по 
предупреждению и 

ликвидации последствий 
чрезвычай ных ситуаций и 

стихийных бедствий

3 810,9 642,4 16,9

79 0309 2180100

Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 

природного и техногенного 
характера

3 810,9 642,4 16,9

80 0309 2180100 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 1 222,9 250,8 20,5

81 0309 2180100 500
Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
2 588,0 391,6 15,1

82 0309 5240000
Безвозмездные поступления 

из областного бюджета в 
виде субсидий

62,0 0,0 0,0

83 0309 5240500
Оплата коммунальных 
услуг муниципальными 

учреждениями
62,0 0,0 0,0

84 0309 5240500 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 62,0 0,0 0,0

85 0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 586,0 286,5 48,9

86 0310 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 586,0 286,5 48,9

87 0310 7950036

Ведомственная целевая 
программа по обеспечению 
первичных мер пожарной 

безопасности на территории 
Арамильского городского 
округа на 2010-2012 годы

586,0 286,5 48,9

88 0310 7950036 022 Мероприятия 586,0 286,5 48,9

89 0314

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 

и правоохранительной 
деятельности

124,0 0,0 0,0

90 0314 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 124,0 0,0 0,0

91 0314 7950037

Муниципальная целевая 
программа "Профилактика 

правонарушений в 
Арамильском  городском 

округе"  на 2010 - 2012 годы

114,0 0,0 0,0

92 0314 7950037 022 Мероприятия 114,0 0,0 0,0

93 0314 7950066

Муниципальная целевая 
программа "Противодействие 

распространению 
наркомании на территории 
Арамильского городского 
округа" на 2012-2015 годы

10,0 0,0 0,0

94 0314 7950066 022 Мероприятия 10,0 0,0 0,0

Продолжение. Начало на предыдущей странице. 
95 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 128 926,7 79086,8 61,3

96 0406 Водное хозяйство 700,0 97,3 13,9

97 0406 2800000 Водохозяйственные 
мероприятия 700,0 97,3 13,9

98 0406 2800100

Мероприятия в области 
использова ния, охраны 

водных объектов и 
гидротехнических 

сооружений

700,0 97,3 13,9

99 0406 2800100 006 Субсидии юридическим 
лицам 700,0 97,3 13,9

100 0407 Лесное хозяйство 130,0 0,0 0,0

101 0407 2920000 Вопросы в области лесных 
отношений 130,0 0,0 0,0

102 0407 2920200
Мероприятия в области 

охраны, восстановления и 
использования лесов

130,0 0,0 0,0

103 0407 2920200 500
Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
130,0 0,0 0,0

104 0409 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 105 338,6 68879,7 65,4

105 0409 5220000 Региональные целевые 
программы 40 635,3 40635,3 100,0

106 0409 5220327

Строительство и 
модернизация авто 

мобильных дорог общего 
пользования местного 

значения в рамках подпро 
граммы "Развитие и 

обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог 

на территории Свердловской 
области" ОЦП "Развитие 

транспорт ного комплекса 
Свердловской области" на 

2011-2016 годы

40 635,3 40635,3 100,0

107 0409 5220327 003 Бюджетные инвестиции 40 635,3 40635,3 100,0

108 0409 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 9 903,0 7655,8 77,3

109 0409 7950004

Муниципальная целевая 
программа "Строительство 
и реконструкция объектов 

социальной и коммунальной 
инфраструктуры 

Арамильского городского 
округа" на 2008 - 2016 годы

5 634,0 4567,0 81,1

110 0409 7950004 022 Мероприятия 5 634,0 4567,0 81,1

111 0409 7950067

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Арамильского городского 
округа" на 2012-2014 годы

4 269,0 3088,8 72,4

112 0409 7950067 021 Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные цели 4 269,0 3088,8 72,4

113 0409 8030000

Областная целевая 
программа "Развитие 

транспортного комплекса 
Свердловской области" на 

2011-2016 годы

54 800,3 20588,6 37,6

114 0409 8030200

Подпрограмма "Развитие и 
обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог 

на территории Свердловской 
области"

54 800,3 20588,6 37,6

115 0409 8030205

Строительство 
и модернизация 

автомобильных дорог общего 
пользования местного 

значения

50 705,0 16503,8 32,5

116 0409 8030205 003 Бюджетные инвестиции 50 705,0 16503,8 32,5

117 0409 8030209

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения 

населенных пунктов

2 103,6 2103,6 100,0

118 0409 8030209 021 Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные цели 2 103,6 2103,6 100,0

119 0409 8030210

Капитальный ремонт 
и ремонт дворовых 

территорий многоквартир 
ных домов, проездов к 
дворовым террито риям 
многоквартирных домов 

населенных пунктов

1 991,7 1981,2 99,5

120 0409 8030210 021 Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные цели 1 991,7 1981,2 99,5

121 0410 Связь и информатика 372,1 18,4 4,9

122 0410 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 112,0 0,0 0,0

123 0410 7950043

Муниципальная целевая 
программа "Информационное 

общество Арамильского 
городского округа" на 2011-

2015 годы

112,0 0,0 0,0

124 0410 7950043 022 Мероприятия 112,0 0,0 0,0

125 0410 8150000

Областная целевая 
программа "Инфор 

мационное общество 
Свердловской области" на 

2011-2015 годы

260,1 18,4 7,1

126 0410 8150000 022 Мероприятия 260,1 18,4 7,1

127 0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 22 386,0 10091,4 45,1

128 0412 0920000

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 

управлением

9 615,0 6089,4 63,3

129 0412 0929900
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

9 615,0 6089,4 63,3

130 0412 0929900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 3 031,0 1887,0 62,3

131 0412 0929900 020

Субсидии бюджетным 
учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, 
связанных с оказанием 

ими в соответствии 
с государственным 
(муниципальным) 

заданием государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполненных работ)

6 584,0 4202,4 63,8

132 0412 3380000

Мероприятия в области 
строительст ва, архитектуры 

и градостроительства в 
муниципальном образовании

3 755,0 1675,5 44,6

133 0412 3380000 022 Мероприятия 3 755,0 1675,5 44,6

134 0412 3400000
Реализация государственных 

функций в области 
национальной экономики

800,0 41,7 5,2

135 0412 3400300
Мероприятия по 

землеустройству и 
землепользованию

800,0 41,7 5,2

136 0412 3400300 500
Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
800,0 41,7 5,2

137 0412 5240000
Безвозмездные поступления 

из областного бюджета в 
виде субсидий

56,0 0,0 0,0

138 0412 5240500
Оплата коммунальных 
услуг муниципальными 

учреждениями
56,0 0,0 0,0

139 0412 5240500 021 Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные цели 56,0 0,0 0,0

140 0412 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 7 410,0 2284,8 30,8
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141 0412 7950013

Программа "Комплексное 
развитие систем 
коммунальной 

инфраструктуры 
Арамильского городского 

округа до 2020 года"

210,0 210,0 100,0

142 0412 7950013 022 Мероприятия 210,0 210,0 100,0

143 0412 7950048

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 

культуры в Арамильском 
городском округе" на 2011-

2015 годы

200,0 200,0 100,0

144 0412 7950048 022 Мероприятия 200,0 200,0 100,0

145 0412 7950056

Муниципальная 
целевая программа 

"Подготовка документов 
территориального 

планирования, 
градостроительного 

зонирования и документации 
по планировке и межеванию 
территорий Арамильского 

городского округа" на 2011-
2013 годы

3 000,0 0,0 0,0

146 0412 7950056 022 Мероприятия 3 000,0 0,0 0,0

147 0412 7950135

Строительство и 
реконструкция 

зданий дошкольных 
образовательных 

учреждений в рамках 
Муниципальной программы 

"Развитие системы 
дошкольного образования 
Арамильского городского 
округа на 2010-2013 годы"

4 000,0 1874,8 46,9

148 0412 7950135 022 Мероприятия 4 000,0 1874,8 46,9

149 0412 8040000

Областная целевая 
программа  "Развитие 

жилищного комплекса в 
Свердловской области" на 

2011-2015 годы

750,0 0,0 0,0

150 0412 8040600

Подпрограмма "Подготовка 
документов территориаль 

ного планирования, 
градостроительного 

зонирования и документации 
по планировке территорий"

750,0 0,0 0,0

151 0412 8040600 022 Мероприятия 750,0 0,0 0,0

152 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 202 464,2 61869,3 30,6

153 0501 Жилищное хозяйство 155 494,8 42929,1 27,6

154 0501 0980000

Обеспечение мероприятий 
по капита льному ремонту 
многоквартирных домов 
и переселению граждан 

из аварийного жилищного 
фонда

117 213,5 35164,1 30,0

155 0501 0980100

Обеспечение мероприятий 
по капита льному ремонту 

многоквартирных 
домов и переселению 
граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет 
средств, поступивших 
от государтсвенной 

корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

90 942,7 27282,8 30,0

156 0501 0980104

Обеспечение мероприятий 
по переселению 

граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходи мости развития 
малоэтажного жилищного 

строительства за счет 
средств, поступивших 
от государственной 

копорации -Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

90 942,7 27282,8 30,0

157 0501 0980104 006 Субсидии юридическим 
лицам 90 942,7 27282,8 30,0

158 0501 0980200

Обеспечение мероприятий 
по капита льному ремонту 
многоквартирных домов 
и переселению граждан 

из аварийного жилищного 
фонда за счет средств 

бюджетов

26 270,8 7881,3 30,0

159 0501 0980204

Обеспечение мероприятий 
по переселению 

граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходи мости развития 
малоэтажного жилищного 

строительства

26 270,8 7881,3 30,0

160 0501 0980204 006 Субсидии юридическим 
лицам 26 270,8 7881,3 30,0

161 0501 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 38 281,3 7765,0 20,3

162 0501 7950059

Муниципальная адресная 
программа "Переселение 
граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 
развития малоэтажного 

жилищного строитель ства 
на территории Арамильского 
городского округа" на 2011-

2012 годы

32 093,0 7372,9 23,0

163 0501 7950059 003 Бюджетные инвестиции 32 093,0 7372,9 23,0

164 0501 7950063

Муниципальная целевая 
программа "Строительство и 
реконструкция жи лых домов 

на территории Арамиль 
ского городского округа в 

целях пересе ления граждан 
из жилых помещений, 

признанных непригодными 
для проживания, и (или) с 

высоким уровнем износа"  на 
2011- 2015 годы

4 771,3 0,0 0,0

165 0501 7950063 022 Мероприятия 4 771,3 0,0 0,0

166 0501 7950064

Муниципальная адресная 
программа "Переселение 
граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 
развития малоэтажного 

жилищного строитель ства 
на территории Арамильского 

городского округа на 2012 год"

1 417,0 392,1 27,7

167 0501 7950064 022 Мероприятия 1 417,0 392,1 27,7
168 0502 Коммунальное хозяйство 36 348,8 11567,5 31,8
169 0502 0700000 Резервные фонды 0,0 371,8 0

170 0502 0700500 Резервные фонды местных 
администраций 0,0 371,8 0

171 0502 0700500 500
Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
0,0 371,8 0

172 0502 0920000

Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 

управлением

10 500,0 10500,0 100,0

173 0502 0920300 Выполнение других 
обязательств государства 10 500,0 10500,0 100,0

174 0502 0920300 013 Прочие расходы 10 500,0 10500,0 100,0

175 0502 3510000 Поддержка коммунального 
хозяйства 1 508,5 695,7 46,1

176 0502 3510500 Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 1 508,5 695,7 46,1

177 0502 3510500 500
Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
1 508,5 695,7 46,1

178 0502 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 7 204,0 0,0 0,0

179 0502 7950013

Программа "Комплексное 
развитие систем 
коммунальной 

инфраструктуры 
Арамильского городского 

округа до 2020 года"

2 900,0 0,0 0,0

180 0502 7950013 022 Мероприятия 2 900,0 0,0 0,0

181 0502 7950038

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 

малоэтажного строительст ва 
на территории Арамильского 
городского округа на 2011-

2015 годы"

2 400,0 0,0 0,0

182 0502 7950038 022 Мероприятия 2 400,0 0,0 0,0

183 0502 7950040

Муниципальная программа 
"Энерго сбережение и 

повышение энергетичес 
кой эффективности 

Арамильского городского 
округа Свердловской 

области на 2010-2020 годы"

1 904,0 0,0 0,0

184 0502 7950040 022 Мероприятия 1 904,0 0,0 0,0

185 0502 8190000

Областная целевая 
программа 

"Энергосбережение в 
Свердловской области" на 

2011-2015 годы (Оснащение 
многоквартирных домов и 

муниципальных учреждений 
приборами учета 

потребления энергетических 
ресурсов)

17 136,3 0,0 0,0

186 0502 8190000 022 Мероприятия 17 136,3 0,0 0,0
187 0503 Благоустройство 10 620,6 7372,7 69,4
188 0503 6000000 Благоустройство 6 731,6 3970,5 59,0
189 0503 6000100 Уличное освещение 3 168,0 2103,4 66,4

190 0503 6000100 020

Субсидии бюджетным 
учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, 
связанных с оказанием 

ими в соответствии 
с государственным 
(муниципальным) 

заданием государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполненных работ)

853,0 599,2 70,2

191 0503 6000100 500
Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
2 315,0 1504,2 65,0

192 0503 6000300 Озеленение 1 225,0 175,0 14,3

193 0503 6000300 020

Субсидии бюджетным 
учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, 
связанных с оказанием 

ими в соответствии 
с государственным 
(муниципальным) 

заданием государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполненных работ)

1 225,0 175,0 14,3

194 0503 6000500
Прочие мероприятия по 

благоустрой ству городских 
округов и поселений

2 338,6 1692,1 72,4

195 0503 6000500 020

Субсидии бюджетным 
учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, 
связанных с оказанием 

ими в соответствии 
с государственным 
(муниципальным) 

заданием государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполненных работ)

2 234,7 1621,1 72,5

196 0503 6000500 500
Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
103,9 71,0 68,3

197 0503 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 389,0 340,2 87,5

198 0503 7950049

Муниципальная целевая 
программа "Комплексное 

благоустройство дворовых 
территорий в Арамильском 
городском округе на 2011-

2015 годы"

389,0 340,2 87,5

199 0503 7950049 021 Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные цели 389,0 340,2 87,5

200 0503 8220000

Областная целевая 
программа "Комп лексное 
благоустройство дворовых 

территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской 
области - "Тысяча дворов" на 

2011-2015 годы

3 500,0 3062,0 87,5

201 0503 8220000 021 Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные цели 3 500,0 3062,0 87,5

202 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 382 739,3 172901,8 45,2
203 0701 Дошкольное образование 234 997,2 80019,9 34,1
204 0701 0700000 Резервные фонды 0,0 21,9 0

205 0701 0700500 Резервные фонды местных 
администраций 0,0 21,9 0

206 0701 0700500 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 0,0 21,9 0

207 0701 4200000 Детские дошкольные 
учреждения 58 343,0 38377,5 65,8

208 0701 4209900
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений дошкольного 

образования
58 343,0 38377,5 65,8

209 0701 4209900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 58 343,0 38377,5 65,8

210 0701 5240000
Безвозмездные поступления 

из областного бюджета в 
виде субсидий

940,0 84,4 9,0

211 0701 5240400

Повышение размера 
минимальной заработной 

платы работникам 
муниципальных 

учреждений (за исключени 
ем муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений) в соответствии с 
Соглашением о минимальной 

заработной плате в 
Свердловской области

108,0 0,0 0,0

212 0701 5240400 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 108,0 0,0 0,0

213 0701 5240500
Оплата коммунальных 
услуг муниципальными 

учреждениями
832,0 84,4 10,1

214 0701 5240500 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 832,0 84,4 10,1

215 0701 5260000
Безвозмездные поступления 
из облстного бюджета в виде 
межбюджетных трансфертов

150,0 87,0 58,0

216 0701 5260200

Финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и 
обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, про 
живающих в Свердловской 

области, на дому, в 
образовательных организа 

циях дошкольного образования

150,0 87,0 58,0

217 0701 5260200 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 150,0 87,0 58,0

218 0701 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 19 092,2 10910,2 57,1

219 0701 7950053

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 

образования в Арамильском 
городском округе на 2011-

2015 годы"

743,3 590,8 79,5

220 0701 7950053 022 Мероприятия 743,3 590,8 79,5

продолжение на следующих страницах
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221 0701 7950135

Строительство и 
реконструкция 

зданий дошкольных 
образовательных 

учреждений в рамках 
Муниципальной программы 

"Развитие системы 
дошкольного образова ния 
Арамильского городского 
округа на 2010-2013 годы"

17 179,2 9149,7 53,3

222 0701 7950135 003 Бюджетные инвестиции 17 179,2 9149,7 53,3

223 0701 7950235

Мероприятия по возврату  
ранее перепрофилированных 

зданий дошкольных 
образовательных 

учреждений в рамках 
Муниципальной программы 

"Развитие системы 
дошкольного образования 
Арамильского городского 
округа на 2010-2013 годы"

1 169,7 1169,7 100,0

224 0701 7950235 022 Мероприятия 1 169,7 1169,7 100,0

225 0701 8200000

Областная государственная 
целевая программа "Разви 

тие сети дошкольных 
образовательных 

учреждений в Свердловской 
области" на 2010-2014 годы

156 472,0 30538,9 19,5

226 0701 8200020

Строительство и 
реконструкция дошкольных 

образовательных 
учреждений

156 472,0 30538,9 19,5

227 0701 8200020 003 Бюджетные инвестиции 156 472,0 30538,9 19,5
228 0702 Общее образование 133 643,9 82360,7 61,6
229 0702 0700000 Резервные фонды 0,0 20,0 ####

230 0702 0700500 Резервные фонды местных 
администраций 0,0 20,0 ####

231 0702 0700500 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 0,0 20,0 ####

232 0702 4210000
Школы - детские сады, 

школы началь ные, 
неполные средние и средние

6 186,0 4790,8 77,4

233 0702 4219900
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

6 186,0 4790,8 77,4

234 0702 4219900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 6 186,0 4790,8 77,4

235 0702 4230000 Учреждения по внешкольной 
работе с детьми 22 264,0 13544,4 60,8

236 0702 4239900
Обеспечение деятельности  

подведом ственных казенных 
учреждений

11 153,0 6955,4 62,4

237 0702 4239900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 11 153,0 6955,4 62,4

238 0702 4239901
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений (МБУ ДОД ДШИ)

4 828,0 2865,0 59,3

239 0702 4239901 020

Субсидии бюджетным 
учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, 
связанных с оказанием 

ими в соответствии 
с государственным 
(муниципальным) 

заданием государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполненных работ)

4 728,0 2865,0 60,6

240 0702 4239901 021 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 100,0 0,0 0,0

241 0702 4239902
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
(МБУ ДОД центр "Юнта")

6 283,0 3724,0 59,3

242 0702 4239902 020

Субсидии бюджетным 
учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, 
связанных с оказанием 

ими в соответствии 
с государственным 
(муниципальным) 

заданием государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполненных работ)

6 283,0 3724,0 59,3

243 0702 4360000 Мероприятия в области 
образования 5 103,3 2845,5 55,8

244 0702 4362100 Модернизация региональных 
систем общего образования 5 103,3 2845,5 55,8

245 0702 4362100 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 5 103,3 2845,5 55,8

246 0702 5200000 Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 1 485,7 971,9 65,4

247 0702 5200900
Ежемесячное денежное 

вознагражде ние за классное 
руководство

1 485,7 971,9 65,4

248 0702 5200900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 1 485,7 971,9 65,4

249 0702 5240000
Безвозмездные поступления 

из областного бюджета в 
виде субсидий

11 113,0 6595,7 59,4

250 0702 5240200

Осуществление мероприятий 
по орга низации питания 

в муниципальных 
общеобразовательных 

учреждениях

9 272,0 6287,0 67,8

251 0702 5240200 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 9 272,0 6287,0 67,8

252 0702 5240400

Повышение размера 
минимальной заработной 

платы работникам 
муниципальных учреждений 

(за исключением 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений) в соответствии 

с Соглашением о минима 
льной заработной плате в 

Свердловской области

243,0 0,0 0,0

253 0702 5240400 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 54,0 0,0 0,0

254 0702 5240400 021 Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные цели 189,0 0,0 0,0

255 0702 5240500
Оплата коммунальных 
услуг муниципальными 

учреждениями
1 598,0 308,7 19,3

256 0702 5240500 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 1 598,0 308,7 19,3

257 0702 5240500 021 Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные цели 200,0 0,0 0,0

258 0702 5250000
Безвозмездные 

перечисления из областного 
бюджета в виде субвенций

77 547,0 51062,7 65,8

259 0702 5250100

Обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 

общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, среднего 

(полного) общего, а 
также дополнительного 

образования в 
муниципальных обще 

образовательных 
учреждениях для реализации 

основных общеобразо 
вательных программ в части 
финанси рования расходов 
на оплату труда работников 

общеобразователь ных 
учреждений, расходов 
на учебники и учебные 
пособия, технических 

средств обучения, 
расходные материалы и 
хозяйственные нужды

77 547,0 51062,7 65,8

260 0702 5250100 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 77 547,0 51062,7 65,8

Продолжение. Начало на 15-й странице. 

261 0702 5250110

Обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 

общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, среднего 

(полного) общего, а 
также дополнительного 

образования в 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждениях для реализации 

основных общеобразо 
вательных программ в части 
финансирования на оплату 

труда общеобразовательных 
учреждений

75 861,0 50086,8 66,0

262 0702 5250110 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 75 861,0 50086,8 66,0

263 0702 5250120

Обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 

общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, среднего 

(полного) общего, а 
также дополнительного 

образования в 
муниципальных обще 

образовательных 
учреждениях для реализации 

основных общеобразовате 
льных программ в части 

финансирова ния расходов 
на учебники и учебные 
пособия, технические 
средства обучения, 

расходные материалы и 
хозяйственные нужды

550,0 530,4 96,4

264 0702 5250120 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 550,0 530,4 96,4

265 0702 5250130

Обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 

общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, среднего 

(полного) общего, а 
также дополнительного 

образования в 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждениях для 

реализации основных 
общеобразовательных 

программ в части 
финансирования 

расходов, направляемых 
на модернизацию систем 

общего образования

1 136,0 445,5 39,2

266 0702 5250130 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 1 136,0 445,5 39,2

267 0702 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 8 562,5 1173,0 13,7

268 0702 7950046

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 

физической культуры и 
спорта в Арамильском 

городском округе" на 2011-
2015 годы

4 130,0 131,3 3,2

269 0702 7950046 022 Мероприятия 4 130,0 131,3 3,2

270 0702 7950048

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 

культуры в Арамильском 
городском округе" на 2011-

2015 годы

100,0 0,0 0,0

271 0702 7950048 021 Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные цели 100,0 0,0 0,0

272 0702 7950053

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 

образования в Арамильском 
городском округе на 2011-

2015 годы"

4 332,5 1041,7 24,0

273 0702 7950053 003 Бюджетные инвестиции 2 600,0 0,0 0,0
274 0702 7950053 022 Мероприятия 1 732,5 1041,7 60,1

275 0702 8110000

Областная целевая 
программа "Развитие 

образования в Свердловской 
области ("Наша новая 

школа")" на 2011-2015 годы

1 252,5 1226,8 97,9

276 0702 8110010

Осуществление мероприятий 
по капи тальному ремонту и 
приведению в соответствие 
с требованиями пожар ной 

безопасности и санитарного 
зако нодательства 

зданий и помещений, в 
которых размещаются 

муниципальные 
образовательные 

учреждения

1 240,0 1214,3 97,9

277 0702 8110010 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 1 240,0 1214,3 97,9

278 0702 8110020

Приобретение и (или) 
замена автобусов для 
подвоза обучающихся 

в муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения, оснащенные 
аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС 
используемого парка 

автобусов

12,5 12,5 100,0

279 0702 8110020 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 12,5 12,5 100,0

280 0702 8130000

Областная целевая 
программа "Развитие 

физической культуры и 
спорта в Свердловской 

области" на 2011-2015 годы

129,9 129,9 100,0

281 0702 8130100 Направление "Массовый 
спорт" 129,9 129,9 100,0

282 0702 8130106

Развитие материально-
технической базы 

муниципальных учреждений 
дополнительного 

образования детей- детско-
юношеских спортивных 

школ  и специализированных 
детско-юношеских 
спортивных школ 

олимпийского резерва

129,9 129,9 100,0

283 0702 8130106 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 129,9 129,9 100,0

284 0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 6 228,2 5148,3 82,7

285 0707 4320000
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 

детей
4 739,1 4276,9 90,2

286 0707 4320201 Оздоровление детей 1 774,1 1311,9 73,9
287 0707 4320201 022 Мероприятия 1 774,1 1311,9 73,9

288 0707 4320212
Проведение мероприятий по 
организации отдыха детей в 

каникулярное время
2 965,0 2965,0 100,0

289 0707 4320212 022 Мероприятия 2 965,0 2965,0 100,0

290 0707 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 1 189,0 620,4 52,2

291 0707 7950054

Муниципальная целевая 
программа "Патриотическое 

воспитание граждан в 
Арамильском городском 

округе" на 2011-2015 годы

509,0 223,0 43,8

292 0707 7950054 022 Мероприятия 509,0 223,0 43,8

293 0707 7950055

Муниципальная целевая 
программа "Молодежь 

Арамильского городского 
округа" на 2011-2015 годы

680,0 397,4 58,4

294 0707 7950055 022 Мероприятия 680,0 397,4 58,4
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295 0707 8210000

Областная целевая 
программа "Патрио тическое 
воспитание граждан в Свер 
дловской области" на 2011-

2015 годы

300,1 251,0 83,6

296 0707 8210003

Приобретение оборудования 
для организаций, 

занимающихся 
патриотическим воспитанием 

граждан в Свердловской 
области, и мероприятия по 

патриотическому воспитанию 
в муниципальных 
образованиях в 

Свердловской области

300,1 251,0 83,6

297 0707 8210003 022 Мероприятия 300,1 251,0 83,6

298 0709 Другие вопросы в области 
образования 7 870,0 5372,9 68,3

299 0709 4520000

Учебно-методические 
кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы 
хозяйственного 

обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные 

комбинаты, логопедические 
пункты

7 837,0 5364,6 68,5

300 0709 4529900
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

7 837,0 5364,6 68,5

301 0709 4529900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 7 837,0 5364,6 68,5

302 0709 5240000
Безвозмездные поступления 

из областного бюджета в 
виде субсидий

33,0 8,3 25,2

303 0709 5240500
Оплата коммунальных 
услуг муниципальными 

учреждениями
33,0 8,3 25,2

304 0709 5240500 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 33,0 8,3 25,2

305 0800 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 20 088,0 13264,9 66,0

306 0801 Культура 16 809,0 11172,1 66,5

307 0801 4400000

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения культуры 

и средств массовой 
информации

11 248,0 7722,0 68,7

308 0801 4400200

Комплектование книжных 
фондов библиотек 

муниципальных образова 
ний и государственных 

библиотек городов Москвы и 
Санкт - Петербурга

40,0 40,0 100,0

309 0801 4400200 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 40,0 40,0 100,0

310 0801 4409900
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

11 208,0 7682,0 68,5

311 0801 4409900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 4 560,0 2776,0 60,9

312 0801 4409900 020

Субсидии бюджетным 
учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, 
связанных с оказанием 

ими в соответствии 
с государственным 
(муниципальным) 

заданием государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполненных работ)

6 530,0 4831,5 74,0

313 0801 4409900 500
Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
118,0 74,5 63,1

314 0801 4420000 Библиотеки 2 951,0 1782,5 60,4

315 0801 4429900
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

2 951,0 1782,5 60,4

316 0801 4429900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 2 951,0 1782,5 60,4

317 0801 5240000
Безвозмездные поступления 

из областного бюджета в 
виде субсидий

622,0 237,6 38,2

318 0801 5240400

Повышение размера 
минимальной заработной 

платы работникам 
муниципальных 

учреждений (за исключе 
нием муниципальных 
общеобразовательных 

учрежде ний) в соответствии 
с Соглашением о 

минимальной заработной 
плате в Свердловской 

области

204,0 0,0 0,0

319 0801 5240400 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 121,0 0,0 0,0

320 0801 5240400 021 Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные цели 83,0 0,0 0,0

321 0801 5240500
Оплата коммунальных 
услуг муниципальными 

учреждениями
418,0 237,6 56,8

322 0801 5240500 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 238,0 237,6 99,8

323 0801 5240500 021 Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные цели 180,0 0,0 0,0

324 0801 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 1 838,0 1385,3 75,4

325 0801 7950044

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 

социально-творческой 
деятельности, 

фестивального движения и 
новых коллективных форм 

досуга в Арамильском 
городском округе" на 2011-

2012 годы

698,0 634,3 90,9

326 0801 7950044 022 Мероприятия 698,0 634,3 90,9

327 0801 7950048

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 

культуры в Арамильском 
городском округе" на 2011-

2015 годы

1 140,0 751,0 65,9

328 0801 7950048 021 Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные цели 434,0 394,0 90,8

329 0801 7950048 022 Мероприятия 706,0 357,0 50,6

330 0801 8170000
Областная целевая 

программа "Развитие 
культуры в Свердловской 

области" на 2011-2015 годы
150,0 44,7 29,8

331 0801 8170003

Капитальный ремонт зданий 
и помещений, в которых 

размещаются муниципальные 
учреждения культуры, 

приведение в соответствие 
с требова ниями пожарной 

безопасности и санитарного 
законодательства и 

(или) оснащение таких 
учреждений специ 

альным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, 
инвентарем и музыкальными 

инструментами

150,0 44,7 29,8

332 0801 8170003 022 Мероприятия 150,0 44,7 29,8

333 0804 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 3 279,0 2092,8 63,8

334 0804 4520000

Учебно-методические 
кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, 

учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-

производственные комбинаты, 
логопедические пункты

3 279,0 2092,8 63,8

335 0804 4529900
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

3 279,0 2092,8 63,8

336 0804 4529900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 3 279,0 2092,8 63,8

337 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 39 411,7 25943,1 65,8
338 1001 Пенсионное обеспечение 547,0 359,5 65,7

339 1001 4910000
Доплаты к пенсиям, 

дополнительное пенсионное 
обеспечение

547,0 359,5 65,7

340 1001 4910100

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 
субъектов Российской Феде 

рации и муниципальных 
служащих

547,0 359,5 65,7

341 1001 4910100 005 Социальное обеспечение 
населения 547,0 359,5 65,7

342 1003 Социальное обеспечение 
населения 37 078,7 24620,4 66,4

343 1003 0700000 Резервные фонды 0,0 81,0 0

344 1003 0700500 Резервные фонды местных 
администраций 0,0 81,0 0

345 1003 0700500 005 Социальное обеспечение 
населения 0,0 81,0 0

346 1003 1000000 Федеральные целевые 
программы 1 200,8 941,6 78,4

347 1003 1001101

Мероприятия по улучшению 
жилищных условий 

молодых семей и молодых 
специалистов на селе

370,2 370,2 100,0

348 1003 1001101 005 Социальное обеспечение 
населения 370,2 370,2 100,0

349 1003 1001102

Мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской 
местности

571,4 571,4 100,0

350 1003 1001102 005 Социальное обеспечение 
населения 571,4 571,4 100,0

351 1003 1008820

Подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей" 
(средства Федерального 

бюджета)

259,2 0,0 0,0

352 1003 1008820 005 Социальное обеспечение 
населения 259,2 0,0 0,0

353 1003 5050000 Социальная помощь 9 511,0 7011,4 73,7

354 1003 5054600

Оплата жилищно - 
коммунальных  услуг 

отдельным категориям 
граждан

9 333,0 6833,7 73,2

355 1003 5054600 005 Социальное обеспечение 
населения 9 333,0 6833,7 73,2

356 1003 5058600 Оказание других видов 
социальной помощи 178,0 177,7 99,8

357 1003 5058600 004 Социальные выплаты 178,0 177,7 99,8

358 1003 5250000
Безвозмездные 

перечисления из областного 
бюджета в виде субвенций

22 434,0 14224,1 63,4

359 1003 5250300

Осуществление 
государственного 

полномочия Свердловской 
области по предоставлению 

гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

4 657,0 3143,5 67,5

360 1003 5250300 005 Социальное обеспечение 
населения 4 657,0 3143,5 67,5

361 1003 5250500

Осуществление 
государственного 

полномочия Свердловской 
области по предоставлению 

отдельным категориям 
граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 

услуг

17 777,0 11080,6 62,3

362 1003 5250500 005 Социальное обеспечение 
населения 17 777,0 11080,6 62,3

363 1003 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 1 350,9 506,1 37,5

364 1003 7950041

Муниципальная программа  
"Обеспечение жильем 

молодых семей на 
территории Арамильского 
городского округа на 2011-

2015 годы"

674,8 0,0 0,0

365 1003 7950041 022 Мероприятия 674,8 0,0 0,0

366 1003 7950052

Муниципальная программа 
"Предоста вление финансо 
вой поддержки молодым 
семьям, проживающим в 
Арамильском городском 

округе, на погашение 
основной суммы долга и 
процентов по ипотечным 

жилищным кредитам 
(займам) на 2011-2014 годы"

180,1 180,1 100,0

367 1003 7950052 022 Мероприятия 180,1 180,1 100,0

368 1003 7950062

Муниципальная целевая 
программа "Поддержка 

деятельности общест венных 
объединений, действующих 
на территории Арамильского 

городского окрга на 2012-
2013 годы"

345,0 175,0 50,7

369 1003 7950062 022 Мероприятия 345,0 175,0 50,7

370 1003 7950065

Муниципальная целевая 
программа "Обеспечение 
жильем граждан, моло 
дых семей и молодых 

специалистов проживающих 
в сельской местности на 

территории Арамильского 
городского округа" на 20012-

2013 годы

151,0 151,0 100,0

371 1003 7950065 022 Мероприятия 151,0 151,0 100,0

372 1003 8040000

Областная целевая 
программа  "Разви тие 

жилищного комплекса в 
Свердлов ской области" на 

2011-2015 годы

1 175,7 449,9 38,3

373 1003 8040500 Подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей" 725,8 0,0 0,0

374 1003 8040500 005 Социальное обеспечение 
населения 725,8 0,0 0,0

375 1003 8040700

Подпрограмма 
"Предоставление 

финансовой поддержки 
молодым семьям, 

проживающим в Свердлов 
ской облас ти, на погашение 

основной суммы долга 
и процентов по ипотеч 

ным жилищным кредитам 
(займам)"

449,9 449,9 100,0

376 1003 8040700 005 Социальное обеспечение 
населения 449,9 449,9 100,0

377 1003 8250000

Областная целевая 
программа "Разви тие 
агропромышленного 

комплекса и сельских 
населенных пунктов 

Свердловской области 
("Уральская деревня")" на 

2012-2015 годы

1 406,3 1406,3 100,0

378 1003 8250100

Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских 

населенных пунктов 
Свердловской области""

1 406,3 1406,3 100,0

379 1003 8250101

Мероприятия по 
обеспечению жильем 

молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих 

и работающих в сельской 
местности

619,3 619,3 100,0

Окончание на следующей странице
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380 1003 8250101 005 Социальное обеспечение 
населения 619,3 619,3 100,0

381 1003 8250102
Мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской 
местности

787,0 787,0 100,0

382 1003 8250102 005 Социальное обеспечение 
населения 787,0 787,0 100,0

383 1006 Другие вопросы в области 
социальной политики 1 786,0 963,2 53,9

384 1006 5250000
Безвозмездные 

перечисления из областного 
бюджета в виде субвенций

1 786,0 963,2 53,9

385 1006 5250300

Осуществление 
государственного 

полномочия Свердловской 
области по предоставлению 

гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

405,0 251,7 62,1

386 1006 5250300 005 Социальное обеспечение 
населения 405,0 251,7 62,1

387 1006 5250500

Осуществление 
государственного полномочия 

Свердловской области по 
предоставлению отдельным 

категориям граждан 
компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1 381,0 711,5 51,5

388 1006 5250500 005 Социальное обеспечение 
населения 1 381,0 711,5 51,5

389 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 39 166,4 28544,1 72,9

390 1101 Физическая культура 4 489,0 2371,0 52,8

391 1101 4820000
Центры спортивной 

подготовки (сборные 
команды)

3 816,0 2240,0 58,7

392 1101 4829900
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

3 816,0 2240,0 58,7

393 1101 4829900 020

Субсидии бюджетным 
учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, 
связанных с оказанием 

ими в соответствии 
с государственным 
(муниципальным) 

заданием государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполненных работ)

3 596,0 2155,0 59,9

394 1101 4829900 021 Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные цели 220,0 85,0 38,6

395 1101 5240000
Безвозмездные поступления 

из областного бюджета в 
виде субсидий

46,0 0,0 0,0

396 1101 5240400

Повышение размера 
минимальной заработной 

платы работникам 
муниципальных 

учреждений (за исключени 
ем муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений) в соответствии 

с Соглашением о 
минимальной заработной 

плате в Свердловской 
области

26,0 0,0 0,0

397 1101 5240400 021 Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные цели 26,0 0,0 0,0

398 1101 5240500
Оплата коммунальных 
услуг муниципальными 

учреждениями
20,0 0,0 0,0

399 1101 5240500 021 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 20,0 0,0 0,0

400 1101 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 627,0 131,0 20,9

401 1101 7950046

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 

физической культуры и 
спорта в Арамильском 

городском округе" на 2011-
2015 годы

627,0 131,0 20,9

402 1101 7950046 021 Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные цели 220,0 0,0 0,0

403 1101 7950046 022 Мероприятия 407,0 131,0 32,2
404 1102 Массовый спорт 34 677,4 26173,1 75,5

405 1102 4870000

Реализация государственных 
функций в области 

физической культуры и 
спорта

888,6 888,6 100,0

406 1102 4870100

Приобретение оборудования 
для быстровозводимых 

физкультурно-
оздоровительных 

комплексов

888,6 888,6 100,0

407 1102 4870100 500
Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
888,6 888,6 100,0

408 1102 7950000 Целевые программы 
муниципальных образований 33 788,8 25284,5 74,8

409 1102 7950046

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 

физической культуры и 
спорта в Арамильском 

городском округе" на 2011-
2015 годы

17 868,0 9391,6 52,6

410 1102 7950046 022 Мероприятия 17 868,0 9391,6 52,6

411 1102 7950146

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 

физической культуры и 
спорта в Арамильском 
городском округе" на 

2011-2015 годы (целевые 
средства)

15 920,8 15892,9 99,8

412 1102 7950146 003 Бюджетные инвестиции 15 920,8 15892,9 99,8

413 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 167,0 114,0 68,3

414 1202 Периодическая печать и 
издательства 167,0 114,0 68,3

415 1202 4570000

Периодические издания, 
учрежденные органами 

законодательной и 
исполнительной власти

167,0 114,0 68,3

416 1202 4579900
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

167,0 114,0 68,3

417 1202 4579900 020

Субсидии бюджетным 
учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, 
связанных с оказанием 

ими в соответствии 
с государственным 
(муниципальным) 

заданием государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполненных работ)

167,0 114,0 68,3

418 1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1 000,0 0,0 0,0

419 1301

Обслуживание 
государственного 

внутреннего и 
муниципального долга

1 000,0 0,0 0,0

420 1301 0650000 Процентные платежи по 
долговым обязательствам 1 000,0 0,0 0,0

421 1301 0650300 Процентные платежи по 
муниципальному долгу 1 000,0 0,0 0,0

422 1301 0650300 013 Прочие расходы 1 000,0 0,0 0,0

Приложение № 3 к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского 
округа за 9 месяцев 2012 года

Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов 
бюджета  Арамильского городского округа за 9 месяцев 2012  года

Номер 
строки

Код 
ведомства

Код
раздела,

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств, раздела, 
подраздела, целевой 

статьи или вида расходов

Сумма средств, 
предусмо 

тренная Решени 
ем о бюджете 
на 2012 год в 

тысячах рублей

Исполнено

в тысячах 
рублей

в 
процен- 

тах
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего расходов 854 805,4 407037,2 47,6

2 900 Дума Арамильского 
городского округа 2 181,0 1626,6 74,6

3 900 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 2 181,0 1626,6 74,6

4 900 0103

Функционирование 
законодательных 

(представительных) 
органов государственной 

власти и представительных 
органов муниципальных 

образований

2 181,0 1626,6 74,6

5 900 0103 0020000

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функ ций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

2 181,0 1626,6 74,6

6 900 0103 0020400 Центральный аппарат 1 183,0 882,1 74,6

7 900 0103 0020400 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
1 183,0 882,1 74,6

8 900 0103 0021100

Председатель 
представительного 

органа муниципального 
образования

998,0 744,5 74,6

9 900 0103 0021100 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
998,0 744,5 74,6

10 901 Администрация Арамиль 
ского городского округа 612 139,3 243350,3 39,8

11 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 19 705,4 11734,9 59,6

12 901 0102

Функционирование 
высшего должностного 

лица субъекта 
Российской Федерации 

и муниципального 
образования

1 177,0 677,7 57,6

13 901 0102 0020000

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функ ций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

1 177,0 677,7 57,6

14 901 0102 0020300 Глава муниципального 
образования 1 177,0 677,7 57,6

15 901 0102 0020300 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
1 177,0 677,7 57,6

16 901 0104

Функционирование 
Правите льства Российской 

Федера ции, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

8 603,3 5283,2 61,4

17 901 0104 0020000

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функ ций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

8 533,3 5263,2 61,7

18 901 0104 0020400 Центральный аппарат 8 533,3 5263,2 61,7

19 901 0104 0020400 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
8 533,3 5263,2 61,7

20 901 0104 7950000
Целевые программы 

муниципальных 
образований

70,0 20,0 28,6

21 901 0104 7950061

Программа развития 
муниципальной службы в 
Арамильском городском 

округе на 2012-2014  годы

70,0 20,0 28,6

22 901 0104 7950061 022 Мероприятия 70,0 20,0 28,6

23 901 0111 Резервные фонды 1 000,0 0,0 0,0
24 901 0111 0700000 Резервные фонды 1 000,0 0,0 0,0

25 901 0111 0700500 Резервные фонды местных 
администраций 1 000,0 0,0 0,0

26 901 0111 0700500 013 Прочие расходы 1 000,0 0,0 0,0

27 901 0113
Другие 

общегосударственные 
вопросы

8 925,1 5774,0 64,7

28 901 0113 0020000

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функ ций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

102,0 52,2 51,2

29 901 0113 0020400 Центральный аппарат 102,0 52,2 51,2

30 901 0113 0020400 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
102,0 52,2 51,2

31 901 0113 0900000

Реализация 
государственной политики 
в области приватиза ции 
и управления государст 
венной и муниципальной 

собственностью

1 500,0 1451,6 96,8

32 901 0113 0900200

Оценка недвижимости, 
приз нание прав и 

регулирование отношений 
по государствен ной 

и муниципальной 
собственности

1 500,0 1451,6 96,8

33 901 0113 0900200 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
1 500,0 1451,6 96,8

34 901 0113 0920000

Реализация 
государственных 

функций, связанных с 
общего сударственным 

управлением

191,0 215,2 112,7

35 901 0113 0920300 Выполнение других 
обязательств государства 191,0 215,2 112,7

36 901 0113 0920300 013 Прочие расходы 191,0 215,2 112,7

37 901 0113 0930000

Учреждения по 
обеспечению 

хозяйственного 
обслуживания

6 027,0 3339,4 55,4

38 901 0113 0939900
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

6 027,0 3339,4 55,4
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39 901 0113 0939900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 6 027,0 3339,4 55,4

40 901 0113 4400000

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения 
культуры и средств 

массовой информации

563,0 304,5 54,1

41 901 0113 4409900
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

563,0 304,5 54,1

42 901 0113 4409900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 563,0 304,5 54,1

43 901 0113 5240000
Безвозмездные 

поступления из областного 
бюджета в виде субсидий

353,0 320,3 90,7

44 901 0113 5240400

Повышение размера 
минималь ной заработ 
ной платы работ никам 
муниципальных учреж 
дений (за исключением 

муни ципальных 
общеобразователь 
ных учреждений) 
в соответствии с 
Соглашением о 

минимальной заработной 
плате в Свердловской 

области

18,0 0,0 0,0

45 901 0113 5240400 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 18,0 0,0 0,0

46 901 0113 5240500
Оплата коммунальных 
услуг муниципальными 

учреждениями
335,0 320,3 95,6

47 901 0113 5240500 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 335,0 320,3 95,6

48 901 0113 5250000

Безвозмездные 
перечисления из 

областного бюджета в 
виде субвенций

189,1 90,8 48,0

49 901 0113 5250200

Осуществление 
государствен ного 

полномочия Свердлов 
ской области по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся 

к государственной 
собствен ности 

Свердловской области

110,0 84,0 76,4

50 901 0113 5250200 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 110,0 84,0 76,4

51 901 0113 5250600

Осуществление 
государствен ного 

полномочия Свердлов ской 
области по предоставле 

нию перечня должностных 
лиц, уполномоченных 
состав лять протоколы 
об админист ративных 

правонарушениях, 
предусмотренных законом 

Свердловской области

0,1 0,0 0,0

52 901 0113 5250600 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
0,1 0,0 0,0

53 901 0113 5250700

Осуществление 
государствен ного 

полномочия Свердлов 
ской оласти по созданию 

административных 
комиссий

79,0 6,8 8,6

54 901 0113 5250700 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
79,0 6,8 8,6

55 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 867,8 427,3 49,2

56 901 0203 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 867,8 427,3 49,2

57 901 0203 0010000
Руководство и управление 

в сфере установленных 
функций

867,8 427,3 49,2

58 901 0203 0013600

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

867,8 427,3 49,2

59 901 0203 0013600 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
867,8 427,3 49,2

60 901 0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4 657,9 1027,9 22,1

61 901 0302 Органы внутренних дел 75,0 0,0 0,0

62 901 0302 2020000 Воинские формирования 
(органы, подразделения) 75,0 0,0 0,0

63 901 0302 2026700

Функционирование органов 
в сфере национальной 

безопа сности и 
правоохранительной 

деятельности

75,0 0,0 0,0

64 901 0302 2026700 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
75,0 0,0 0,0

65 901 0309

Защита населения 
и террито рии от 

чрезвычайных ситуа 
ций природного и 

техноген ного характера, 
гражданская оборона

3 872,9 741,4 19,1

66 901 0309 0700000 Резервные фонды 0,0 99,0 0

67 901 0309 0700500 Резервные фонды местных 
администраций 0,0 99,0 0

68 901 0309 0700500 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
0,0 99,0 0

69 901 0309 2180000

Мероприятия по 
предупрежде нию и 

ликвидации последст вий 
чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий

3 810,9 642,4 16,9

70 901 0309 2180100

Предупреждение и 
ликвида ция последствий 
чрезвычай ных ситуаций 
и стихийных бедствий 

природного и техногенного 
характера

3 810,9 642,4 16,9

71 901 0309 2180100 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 1 222,9 250,8 20,5

72 901 0309 2180100 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
2 588,0 250,8 9,7

73 901 0309 5240000
Безвозмездные 

поступления из областного 
бюджета в виде субсидий

62,0 0,0 0,0

74 901 0309 5240500
Оплата коммунальных 
услуг муниципальными 

учреждениями
62,0 0,0 0,0

75 901 0309 5240500 001
Выполнение функций 

казенными учреждениями 62,0 0,0 0,0

76 901 0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 586,0 286,5 48,9

77 901 0310 7950000
Целевые программы 

муниципальных 
образований

586,0 286,5 48,9

78 901 0310 7950036

Ведомственная целевая 
программа по обеспечению 
первичных мер пожарной 

безопасности на территории 
Арамильского городского 
округа на 2010-2012 годы

586,0 286,5 48,9

79 901 0310 7950036 022 Мероприятия 586,0 286,5 48,9

80 901 0314

Другие вопросы в 
области национальной 

безопасности и 
правоохранительной 

деятельности

124,0 0,0 0,0

81 901 0314 7950000
Целевые программы 

муниципальных 
образований

124,0 0,0 0,0

82 901 0314 7950037

Муниципальная целевая 
программа "Профилактика 

правонарушений в 
Арамильском  городском 
округе"  на 2010 - 2012 

годы

114,0 0,0 0,0

83 901 0314 7950037 022 Мероприятия 114,0 0,0 0,0

84 901 0314 7950066

Муниципальная 
целевая программа 
"Противодействие 
распространению 

наркомании на территории 
Арамильского городского 
округа" на 2012-2015 годы

10,0 0,0 0,0

85 901 0314 7950066 022 Мероприятия 10,0 0,0 0,0

86 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 110 891,4 65823,8 59,4

87 901 0406 Водное хозяйство 700,0 97,3 13,9

88 901 0406 2800000 Водохозяйственные 
мероприятия 700,0 97,3 13,9

89 901 0406 2800100

Мероприятия в области 
использования, охраны 

водных объектов и 
гидротехнических 

сооружений

700,0 97,3 13,9

90 901 0406 2800100 006 Субсидии юридическим 
лицам 700,0 97,3 13,9

91 901 0407 Лесное хозяйство 130,0 0,0 0,0

92 901 0407 2920000 Вопросы в области лесных 
отношений 130,0 0,0 0,0

93 901 0407 2920200
Мероприятия в области 

охраны, восстановления и 
использования лесов

130,0 0,0 0,0

94 901 0407 2920200 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
130,0 0,0 0,0

95 901 0409 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 96 974,3 61706,1 63,6

96 901 0409 5220000 Региональные целевые 
программы 40 635,3 40635,3 100,0

97 901 0409 5220327

Строительство 
и модернизация 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 

рамках подпрограммы 
"Развитие и обеспечение 

сохранности сети 
автомобильных дорог на 

территории Свердловской 
области" ОЦП "Развитие 

транспортного комплекса 
Свердловской области" на 

2011-2016 годы

40 635,3 40635,3 100,0

98 901 0409 5220327 003 Бюджетные инвестиции 40 635,3 40635,3 100,0

99 901 0409 7950000
Целевые программы 

муниципальных 
образований

5 634,0 4567,0 81,1

100 901 0409 7950004

Муниципальная целевая 
программа "Строительство 

и реконструкция 
объектов социальной 

и коммунальной 
инфраструктуры 

Арамильского городского 
округа" на 2008 - 2016 годы

5 634,0 4567,0 81,1

101 901 0409 7950004 022 Мероприятия 5 634,0 4567,0 81,1

102 901 0409 8030000

Областная целевая 
программа "Развитие 

транспортного комплекса 
Свердловской области" на 

2011-2016 годы

50 705,0 16503,8 32,5

103 901 0409 8030200

Подпрограмма "Развитие и 
обеспечение сохранности 

сети автомобильных 
дорог на территории 

Свердловской области"

50 705,0 16503,8 32,5

104 901 0409 8030205

Строительство и 
модерниза ция 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

50 705,0 16503,8 32,5

105 901 0409 8030205 003 Бюджетные инвестиции 50 705,0 16503,8 32,5
106 901 0410 Связь и информатика 372,1 18,4 4,9

107 901 0410 7950000
Целевые программы 

муниципальных 
образований

112,0 0,0 0,0

108 901 0410 7950043

Муниципальная 
целевая программа 
"Информационное 

общество Арамильского 
городского округа" на 

2011-2015 годы

112,0 0,0 0,0

109 901 0410 7950043 022 Мероприятия 112,0 0,0 0,0

110 901 0410 8150000

Областная целевая 
программа 

"Информационное 
общество Свердловской 

области" на 2011-2015 годы

260,1 18,4 7,1

111 901 0410 8150000 022 Мероприятия 260,1 18,4 7,1

112 901 0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 12 715,0 4002,0 31,5

113 901 0412 3380000

Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 

градостроительства 
в муниципальном 

образовании

3 755,0 1675,5 44,6

114 901 0412 3380000 022 Мероприятия 3 755,0 1675,5 44,6

115 901 0412 3400000
Реализация 

государственных функций 
в области национальной 

экономики
800,0 41,7 5,2

116 901 0412 3400300
Мероприятия по 

землеустрой ству и 
землепользованию

800,0 41,7 5,2

117 901 0412 3400300 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
800,0 41,7 5,2

118 901 0412 7950000
Целевые программы 

муниципальных 
образований

7 410,0 2284,8 30,8

119 901 0412 7950013

Программа "Комплексное 
раз витие систем 

коммунальной 
инфраструктуры 

Арамильского городского 
округа до 2020 года"

210,0 210,0 100,0

120 901 0412 7950013 022 Мероприятия 210,0 210,0 100,0

121 901 0412 7950048

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 

культуры в Арамильском 
городском округе" на 2011-

2015 годы

200,0 200,0 100,0

122 901 0412 7950048 022 Мероприятия 200,0 200,0 100,0

123 901 0412 7950056

Муниципальная 
целевая программа 

"Подготовка документов 
территориального 

планирования, 
градостроитель 

ного зонирования 
и документации по 

планировке и межеванию 
территорий Арамильского 

городского округа" на 
2011-2013 годы

3 000,0 0,0 0,0

124 901 0412 7950056 022 Мероприятия 3 000,0 0,0 0,0

продолжение на следующих страницах
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125 901 0412 7950135

Строительство и 
реконструк ция 

зданий дошкольных 
образовательных 

учреждений в рамках 
Муниципальной программы 

"Развитие системы 
дошкольного образования 
Арамильского городского 
округа на 2010-2013 годы"

4 000,0 1874,8 46,9

126 901 0412 7950135 022 Мероприятия 4 000,0 1874,8 46,9

127 901 0412 8040000

Областная целевая 
программа  "Развитие 

жилищного комплекса в 
Свердловской области" на 

2011-2015 годы

750,0 0,0 0,0

128 901 0412 8040600

Подпрограмма 
"Подготовка документов 

территориального 
планирования, 

градостроительного 
зонирования и 

документации по 
планировке территорий"

750,0 0,0 0,0

129 901 0412 8040600 022 Мероприятия 750,0 0,0 0,0

130 901 0500
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

194 262,5 56071,8 28,9

131 901 0501 Жилищное хозяйство 155 494,8 42929,1 27,6

132 901 0501 0980000

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
и переселению граждан 

из аварийного жилищного 
фонда

117 213,5 35164,1 30,0

133 901 0501 0980100

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 

многоквартирных 
домов и переселению 
граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет 
средств, поступивших 
от государтсвенной 
корпорации Фонд 

содействия реформиро 
ванию жилищно-

коммунального хозяйства

90 942,7 27282,8 30,0

134 901 0501 0980104

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 

фонда с учетом 
необходимости развития 

малоэтаж ного жилищного 
строительства за счет 
средств, поступивших 
от государственной 
копорации -Фонд 

содействия реформирова 
нию жилищно-

коммунального хозяйства

90 942,7 27282,8 30,0

135 901 0501 0980104 006 Субсидии юридическим 
лицам 90 942,7 27282,8 30,0

136 901 0501 0980200

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
и переселению граждан 

из аварийного жилищного 
фонда за счет средств 

бюджетов

26 270,8 7881,3 30,0

137 901 0501 0980204

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 

фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 

строительства

26 270,8 7881,3 30,0

138 901 0501 0980204 006 Субсидии юридическим 
лицам 26 270,8 7881,3 30,0

139 901 0501 7950000
Целевые программы 

муниципальных 
образований

38 281,3 7765,0 20,3

140 901 0501 7950059

Муниципальная адресная 
программа "Переселение 
граждан из аварийного 

жилищного фонда 
с учетом развития 

малоэтажного жилищного 
строительства на 

территории Арамильского 
городского округа" на 

2011-2012 годы

32 093,0 7372,9 23,0

141 901 0501 7950059 003 Бюджетные инвестиции 32 093,0 7372,9 23,0

142 901 0501 7950063

Муниципальная целевая 
программа "Строительство 

и реконструкция жилых 
домов на территории 

Арамильского городского 
округа в целях 

переселения граждан 
из жилых помещений, 

признанных непригодными 
для проживания, и (или) с 
высоким уровнем износа"  

на 2011- 2015 годы

4 771,3 0,0 0,0

143 901 0501 7950063 022 Мероприятия 4 771,3 0,0 0,0

144 901 0501 7950064

Муниципальная адресная 
программа "Переселение 
граждан из аварийного 

жилищного фонда 
с учетом развития 

малоэтажного жилищного 
строительства на 

территории Арамильского 
городского округа на 

2012 год"

1 417,0 392,1 27,7

145 901 0501 7950064 022 Мероприятия 1 417,0 392,1 27,7
146 901 0502 Коммунальное хозяйство 36 348,8 11567,5 31,8
147 901 0502 0700000 Резервные фонды 0,0 371,8 0

148 901 0502 0700500 Резервные фонды местных 
администраций 0,0 371,8 0

149 901 0502 0700500 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
0,0 371,8 0

150 901 0502 0920000

Реализация 
государственных 

функций, связанных с 
общего сударственным 

управлением

10 500,0 10500,0 100,0

151 901 0502 0920300 Выполнение других 
обязательств государства 10 500,0 10500,0 100,0

152 901 0502 0920300 013 Прочие расходы 10 500,0 10500,0 100,0

153 901 0502 3510000 Поддержка коммунального 
хозяйства 1 508,5 695,7 46,1

154 901 0502 3510500 Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 1 508,5 695,7 46,1

155 901 0502 3510500 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
1 508,5 695,7 46,1

156 901 0502 7950000
Целевые программы 

муниципальных 
образований

7 204,0 0,0 0,0

157 901 0502 7950013

Программа "Комплексное 
развитие систем 
коммуналь ной 

инфраструктуры 
Арамильского городского 

округа до 2020 года"

2 900,0 0,0 0,0

158 901 0502 7950013 022 Мероприятия 2 900,0 0,0 0,0

Продолжение. Начало на 20-й странице. 

159 901 0502 7950038

Муниципальная 
целевая про грамма 

"Развитие малоэтажно 
го строительства на 

террито рии Арамильского 
городского округа на 2011-

2015 годы"

2 400,0 0,0 0,0

160 901 0502 7950038 022 Мероприятия 2 400,0 0,0 0,0

161 901 0502 7950040

Муниципальная программа 
"Энергосбережение 

и повыше ние 
энергетической эффектив 

ности Арамильского 
городско го округа 

Свердловской области на 
2010-2020 годы"

1 904,0 0,0 0,0

162 901 0502 7950040 022 Мероприятия 1 904,0 0,0 0,0

163 901 0502 8190000

Областная целевая 
программа 

"Энергосбережение 
в Свердловской 

области" на 2011-2015 
годы (Оснащение 

многоквартирных домов 
и муниципальных 

учреждений приборами 
учета потребления 

энергетических ресурсов)

17 136,3 0,0 0,0

164 901 0502 8190000 022 Мероприятия 17 136,3 0,0 0,0
165 901 0503 Благоустройство 2 418,9 1575,2 65,1
166 901 0503 6000000 Благоустройство 2 418,9 1575,2 65,1
167 901 0503 6000100 Уличное освещение 2 315,0 1504,2 65,0

168 901 0503 6000100 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
2 315,0 1504,2 65,0

169 901 0503 6000500
Прочие мероприятия по 

благоустройству городских 
округов и поселений

103,9 71,0 68,3

170 901 0503 6000500 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
103,9 71,0 68,3

171 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 193 397,2 47978,0 24,8
172 901 0701 Дошкольное образование 173 651,2 39688,6 22,9

173 901 0701 7950000
Целевые программы 

муниципальных 
образований

17 179,2 9149,7 53,3

174 901 0701 7950135

Строительство и 
реконструк ция 

зданий дошкольных 
образовательных 

учреждений в рамках 
Муниципальной программы 

"Развитие системы 
дошкольного образования 
Арамильского городского 
округа на 2010-2013 годы"

17 179,2 9149,7 53,3

175 901 0701 7950135 003 Бюджетные инвестиции 17 179,2 9149,7 53,3

176 901 0701 8200000

Областная 
государственная целевая 

программа "Развитие 
сети дошкольных 
образовательных 

учреждений в 
Свердловской области" на 

2010-2014 годы

156 472,0 30538,9 19,5

177 901 0701 8200020

Строительство и 
реконструкция 
дошкольных 

образовательных 
учреждений

156 472,0 30538,9 19,5

178 901 0701 8200020 003 Бюджетные инвестиции 156 472,0 30538,9 19,5
179 901 0702 Общее образование 18 370,9 7520,2 40,9

180 901 0702 4230000
Учреждения по 

внешкольной работе с 
детьми

11 153,0 6955,4 62,4

181 901 0702 4239900
Обеспечение деятельности  

подведомственных 
казенных учреждений

11 153,0 6955,4 62,4

182 901 0702 4239900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 11 153,0 6955,4 62,4

183 901 0702 5240000
Безвозмездные 

поступления из областного 
бюджета в виде субсидий

358,0 303,6 84,8

184 901 0702 5240400

Повышение размера 
минималь ной заработ 
ной платы работ никам 
муниципальных учреж 
дений (за исключением 

муни ципальных 
общеобразователь ных 

учреждений) в соответствии 
с Соглашением о 

минимальной заработной 
плате в Свердловской 

области

54,0 0,0 0,0

185 901 0702 5240400 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 54,0 0,0 0,0

186 901 0702 5240500
Оплата коммунальных 
услуг муниципальными 

учреждениями
304,0 303,6 99,9

187 901 0702 5240500 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 304,0 303,6 99,9

188 901 0702 7950000
Целевые программы 

муниципальных 
образований

6 730,0 131,3 2,0

189 901 0702 7950046

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 

физической культуры и 
спорта в Арамильском 

городском округе" на 2011-
2015 годы

4 130,0 131,3 3,2

190 901 0702 7950046 022 Мероприятия 4 130,0 131,3 3,2

191 901 0702 7950053

Муниципальная 
целевая про грамма 

"Развитие образования в 
Арамильском городском 

округе на 2011-2015 годы"

2 600,0 0,0 0,0

192 901 0702 7950053 003 Бюджетные инвестиции 2 600,0 0,0 0,0

193 901 0702 8130000

Областная целевая 
программа "Развитие 

физической культу ры и 
спорта в Свердловской 

области" на 2011-2015 годы

129,9 129,9 100,0

194 901 0702 8130100 Направление "Массовый 
спорт" 129,9 129,9 100,0

195 901 0702 8130106

Развитие материально-
технической базы 

муниципальных учреждений 
дополнительного 

образования детей- 
детско-юношеских 
спортивных школ  и 
специализированных 
детско-юношеских 
спортивных школ 

олимпийского резерва

129,9 129,9 100,0

196 901 0702 8130106 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 129,9 129,9 100,0

197 901 0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 1 375,1 769,2 55,9

198 901 0707 7950000
Целевые программы 

муниципальных 
образований

1 075,0 518,2 48,2

199 901 0707 7950054

Муниципальная 
целевая программа 

"Патриотическое 
воспитание граждан в 

Арамильском городском 
округе" на 2011-2015 годы

509,0 223,0 43,8

200 901 0707 7950054 022 Мероприятия 509,0 223,0 43,8
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201 901 0707 7950055

Муниципальная целевая 
программа "Молодежь 

Арамильского городского 
округа" на 2011-2015 годы

566,0 295,2 52,2

202 901 0707 7950055 022 Мероприятия 566,0 295,2 52,2

203 901 0707 8210000

Областная целевая 
программа 

"Патриотическое 
воспитание граждан в 

Свердловской области" на 
2011-2015 годы

300,1 251,0 83,6

204 901 0707 8210003

Приобретение 
оборудования для 

организаций, занимающих 
ся патриотическим 

воспита нием граждан в 
Свердловской области, 

и мероприятия по 
патриотическому 

воспитанию в 
муниципальных 
образовани ях в 

Свердловской области

300,1 251,0 83,6

205 901 0707 8210003 022 Мероприятия 300,1 251,0 83,6

206 901 0800 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 861,0 8039,4 62,5

207 901 0801 Культура 9 582,0 5946,6 62,1

208 901 0801 4400000

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения 
культуры и средств 

массовой информации

4 718,0 2890,5 61,3

209 901 0801 4400200

Комплектование книжных 
фондов библиотек 

муниципальных 
образований и 

государственных 
библиотек городов Москвы 

и Санкт - Петербурга

40,0 40,0 100,0

210 901 0801 4400200 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 40,0 40,0 100,0

211 901 0801 4409900
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

4 678,0 2850,5 60,9

212 901 0801 4409900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 4 560,0 2776,0 60,9

213 901 0801 4409900 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
118,0 74,5 63,1

214 901 0801 4420000 Библиотеки 2 951,0 1782,5 60,4

215 901 0801 4429900
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

2 951,0 1782,5 60,4

216 901 0801 4429900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 2 951,0 1782,5 60,4

217 901 0801 5240000
Безвозмездные 

поступления из областного 
бюджета в виде субсидий

359,0 237,6 66,2

218 901 0801 5240400

Повышение размера 
минимальной заработ 
ной платы работникам 

муниципальных учреждений 
(за исключением 
муниципаль ных 

общеобразовательных 
учреждений) в соответствии 

с Соглашением о 
минимальной заработной 

плате в Свердловской 
области

121,0 0,0 0,0

219 901 0801 5240400 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 121,0 0,0 0,0

220 901 0801 5240500
Оплата коммунальных 
услуг муниципальными 

учреждениями
238,0 237,6 99,8

221 901 0801 5240500 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 238,0 237,6 99,8

222 901 0801 7950000
Целевые программы 

муниципальных 
образований

1 404,0 991,3 70,6

223 901 0801 7950044

Муниципальная целевая 
программа "Разви тие 
социально-творческой 

деятельности, 
фестивального движения и 
новых коллективных форм 

досуга в Арамильском 
городском округе" на 2011-

2012 годы

698,0 634,3 90,9

224 901 0801 7950044 022 Мероприятия 698,0 634,3 90,9

225 901 0801 7950048

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 

культуры в Арамильском 
городском округе" на 2011-

2015 годы

706,0 357,0 50,6

226 901 0801 7950048 022 Мероприятия 706,0 357,0 50,6

227 901 0801 8170000

Областная целевая 
программа "Развитие 

культуры в Свердловской 
области" на 2011-2015 годы

150,0 44,7 29,8

228 901 0801 8170003

Капитальный ремонт 
зданий и помещений, в 
которых размещаются 

муниципальные учреждения 
культуры, приведение 

в соответствие с 
требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 
законодательства и 

(или) оснащение таких 
учреждений специальным 

оборудованием, 
музыкальным 

оборудованием, инвентарем 
и музыкальными 
инструментами

150,0 44,7 29,8

229 901 0801 8170003 022 Мероприятия 150,0 44,7 29,8

230 901 0804 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 3 279,0 2092,8 63,8

231 901 0804 4520000

Учебно-методические 
кабинеты, 

централизованные 
бухгалтерии, группы 

хозяйст венного 
обслуживания, 

учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-

производственные комбина 
ты, логопедические 

пункты

3 279,0 2092,8 63,8

232 901 0804 4529900
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

3 279,0 2092,8 63,8

233 901 0804 4529900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 3 279,0 2092,8 63,8

234 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 39 411,7 25943,1 65,8
235 901 1001 Пенсионное обеспечение 547,0 359,5 65,7

236 901 1001 4910000
Доплаты к пенсиям, 

дополнительное 
пенсионное обеспечение

547,0 359,5 65,7

237 901 1001 4910100

Доплаты к пенсиям 
государст венных 

служащих субъектов 
Российской Федерации  и 
муниципальных служащих

547,0 359,5 65,7

238 901 1001 4910100 005 Социальное обеспечение 
населения 547,0 359,5 65,7

239 901 1003 Социальное обеспечение 
населения 37 078,7 24620,4 66,4

240 901 1003 0700000 Резервные фонды 0,0 81,0 0 продолжение на следующих страницах

241 901 1003 0700500 Резервные фонды местных 
администраций 0,0 81,0 0

242 901 1003 0700500 005 Социальное обеспечение 
населения 0,0 81,0 0

243 901 1003 1000000 Федеральные целевые 
программы 1 200,8 941,6 78,4

244 901 1003 1001101

Мероприятия по 
улучшению жилищных 

условий молодых семей 
и молодых специалистов 

на селе

370,2 370,2 100,0

245 901 1003 1001101 005 Социальное обеспечение 
населения 370,2 370,2 100,0

246 901 1003 1001102

Мероприятия по 
улучшению жилищных 

условий граждан, 
проживающих в сельской 

местности

571,4 571,4 100,0

247 901 1003 1001102 005 Социальное обеспечение 
населения 571,4 571,4 100,0

248 901 1003 1008820

Подпрограмма 
"Обеспечение жильем 

молодых семей" (средства 
Федерального бюджета)

259,2 0,0 0,0

249 901 1003 1008820 005 Социальное обеспечение 
населения 259,2 0,0 0,0

250 901 1003 5050000 Социальная помощь 9 511,0 7011,4 73,7

251 901 1003 5054600

Оплата жилищно - 
коммуналь ных  услуг 
отдельным категориям 

граждан

9 333,0 6833,7 73,2

252 901 1003 5054600 005 Социальное обеспечение 
населения 9 333,0 6833,7 73,2

253 901 1003 5058600 Оказание других видов 
социальной помощи 178,0 177,7 99,8

254 901 1003 5058600 004 Социальные выплаты 178,0 177,7 99,8

255 901 1003 5250000

Безвозмездные 
перечисления из 

областного бюджета в 
виде субвенций

22 434,0 14224,1 63,4

256 901 1003 5250300

Осуществление 
государствен ного 

полномочия Свердлов ской 
области по предоставле 

нию гражданам 
субсидий на оплату 

жилого помещения и 
коммунальных услуг

4 657,0 3143,5 67,5

257 901 1003 5250300 005 Социальное обеспечение 
населения 4 657,0 3143,5 67,5

258 901 1003 5250500

Осуществление 
государственного 

полномочия 
Свердловской области 

по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 

расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

17 777,0 11080,6 62,3

259 901 1003 5250500 005 Социальное обеспечение 
населения 17 777,0 11080,6 62,3

260 901 1003 7950000
Целевые программы 

муниципальных 
образований

1 350,9 506,1 37,5

261 901 1003 7950041

Муниципальная программа  
"Обеспечение жильем 

молодых семей на 
территории Арамильского 
городского округа на 2011-

2015 годы"

674,8 0,0 0,0

262 901 1003 7950041 022 Мероприятия 674,8 0,0 0,0

263 901 1003 7950052

Муниципальная программа 
"Предоставление 

финансовой поддержки 
молодым семьям, 
проживающим в 

Арамильском городском 
округе, на погаше ние 

основной суммы долга и 
процентов по ипотечным 

жилищным кредитам 
(займам) на 2011-2014 

годы"

180,1 180,1 100,0

264 901 1003 7950052 022 Мероприятия 180,1 180,1 100,0

265 901 1003 7950062

Муниципальная 
целевая про грамма 

"Поддержка деятельно сти 
общественных объедине 

ний, действующих на 
террито рии Арамильского 
городского окрга на 2012-

2013 годы"

345,0 175,0 50,7

266 901 1003 7950062 022 Мероприятия 345,0 175,0 50,7

267 901 1003 7950065

Муниципальная целевая 
программа "Обеспечение 

жильем граждан, 
молодых семей и 

молодых специалис тов 
проживающих в сельской 
местности на территории 
Арамильского городского 

округа" на 20012-2013 годы

151,0 151,0 100,0

268 901 1003 7950065 022 Мероприятия 151,0 151,0 100,0

269 901 1003 8040000

Областная целевая 
программа  "Развитие 

жилищного комплекса в 
Свердловской области" на 

2011-2015 годы

1 175,7 449,9 38,3

270 901 1003 8040500
Подпрограмма 

"Обеспечение жильем 
молодых семей"

725,8 0,0 0,0

271 901 1003 8040500 005 Социальное обеспечение 
населения 725,8 0,0 0,0

272 901 1003 8040700

Подпрограмма 
"Предоставле ние 

финансовой поддержки 
молодым семьям, прожива 

ющим в Свердловской 
обла сти, на погашение 
основной суммы долга и 
процентов по ипотечным 

жилищным кредитам 
(займам)"

449,9 449,9 100,0

273 901 1003 8040700 005 Социальное обеспечение 
населения 449,9 449,9 100,0

274 901 1003 8250000

Областная целевая 
программа "Развитие 
агропромышленно го 
комплекса и сельских 
насе ленных пунктов 

Свердловской области 
("Уральская деревня")" на 

2012-2015 годы

1 406,3 1406,3 100,0

275 901 1003 8250100

Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских 

населенных пунктов 
Свердловской области""

1 406,3 1406,3 100,0

276 901 1003 8250101

Мероприятия по 
обеспечению жильем 

молодых семей и 
молодых специалистов, 

проживающих и 
работающих в сельской 

местности

619,3 619,3 100,0

277 901 1003 8250101 005 Социальное обеспечение 
населения 619,3 619,3 100,0
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278 901 1003 8250102

Мероприятия по 
улучшению жилищных 

условий граждан, 
проживающих в сельской 

местности

787,0 787,0 100,0

279 901 1003 8250102 005 Социальное обеспечение 
населения 787,0 787,0 100,0

280 901 1006 Другие вопросы в области 
социальной политики 1 786,0 963,2 53,9

281 901 1006 5250000

Безвозмездные 
перечисления из 

областного бюджета в 
виде субвенций

1 786,0 963,2 53,9

282 901 1006 5250300

Осуществление 
государствен ного 

полномочия Свердлов ской 
области по предоставле 

нию гражданам 
субсидий на оплату 

жилого помещения и 
коммунальных услуг

405,0 251,7 62,1

283 901 1006 5250300 005 Социальное обеспечение 
населения 405,0 251,7 62,1

284 901 1006 5250500

Осуществление 
государственного 

полномочия 
Свердловской области 

по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 

расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

1 381,0 711,5 51,5

285 901 1006 5250500 005 Социальное обеспечение 
населения 1 381,0 711,5 51,5

286 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 35 084,4 26304,1 75,0

287 901 1101 Физическая культура 407,0 131,0 32,2

288 901 1101 7950000
Целевые программы 

муниципальных 
образований

407,0 131,0 32,2

289 901 1101 7950046

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 

физической культуры и 
спорта в Арамильском 

городском округе" на 2011-
2015 годы

407,0 131,0 32,2

290 901 1101 7950046 022 Мероприятия 407,0 131,0 32,2
291 901 1102 Массовый спорт 34 677,4 26173,1 75,5

292 901 1102 4870000

Реализация 
государственных функций 

в области физической 
культуры и спорта

888,6 888,6 100,0

293 901 1102 4870100

Приобретение 
оборудования для 
быстровозводимых 

физкультурно-
оздоровительных 

комплексов

888,6 888,6 100,0

294 901 1102 4870100 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
888,6 888,6 100,0

295 901 1102 7950000
Целевые программы 

муниципальных 
образований

33 788,8 25284,5 74,8

296 901 1102 7950046

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 

физической культуры и 
спорта в Арамильском 

городском округе" на 2011-
2015 годы

17 868,0 9391,6 52,6

297 901 1102 7950046 022 Мероприятия 17 868,0 9391,6 52,6

298 901 1102 7950146

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 

физической культуры и 
спорта в Арамильском 
городском округе" на 

2011-2015 годы (целевые 
средства)

15 920,8 15892,9 99,8

299 901 1102 7950146 003 Бюджетные инвестиции 15 920,8 15892,9 99,8

300 901 1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР 
СТВЕННОГО И МУНИЦИПА 

ЛЬНОГО ДОЛГА
1 000,0 0,0 0,0

301 901 1301

Обслуживание 
государственного 

внутреннего и 
муниципального долга

1 000,0 0,0 0,0

302 901 1301 0650000 Процентные платежи по 
долговым обязательствам 1 000,0 0,0 0,0

303 901 1301 0650300 Процентные платежи по 
муниципальному долгу 1 000,0 0,0 0,0

304 901 1301 0650300 013 Прочие расходы 1 000,0 0,0 0,0

305 902

"Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом Арамильского 
городского округа"

52 597,0 36029,2 68,5

306 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 3 284,0 2800,2 85,3

307 902 0113
Другие 

общегосударственные 
вопросы

3 284,0 2800,2 85,3

308 902 0113 0020000

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

1 284,0 800,2 62,3

309 902 0113 0020400 Центральный аппарат 1 284,0 800,2 62,3

310 902 0113 0020400 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
1 284,0 800,2 62,3

311 902 0113 0920000

Реализация 
государственных 

функций, связанных с 
общего сударственным 

управлением

2 000,0 2000,0 100,0

312 902 0113 0920300 Выполнение других 
обязательств государства 2 000,0 2000,0 100,0

313 902 0113 0920300 013 Прочие расходы 2 000,0 2000,0 100,0

314 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 18 035,3 13263,0 73,5

315 902 0409 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 8 364,3 7173,6 85,8

316 902 0409 7950000
Целевые программы 

муниципальных 
образований

4 269,0 3088,8 72,4

317 902 0409 7950067

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Арамильского городского 
округа" на 2012-2014 годы

4 269,0 3088,8 72,4

318 902 0409 7950067 021 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 4 269,0 3088,8 72,4

319 902 0409 8030000

Областная целевая 
программа "Развитие 

транспортного комплекса 
Свердловской области" на 

2011-2016 годы

4 095,3 4084,8 99,7

320 902 0409 8030200

Подпрограмма "Развитие и 
обеспечение сохранности 

сети автомобильных 
дорог на территории 

Свердловской области"

4 095,3 4084,8 99,7

321 902 0409 8030209

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения 

населенных пунктов

2 103,6 2103,6 100,0

Продолжение. Начало на 20-й странице. 
322 902 0409 8030209 021 Субсидии бюджетным 

учреждениям на иные цели 2 103,6 2103,6 100,0

323 902 0409 8030210

Капитальный 
ремонт и ремонт 

дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 

дворовым террито риям 
многоквартирных домов 

населенных пунктов

1 991,7 1981,2 99,5

324 902 0409 8030210 021 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 1 991,7 1981,2 99,5

325 902 0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 9 671,0 6089,4 63,0

326 902 0412 0920000

Реализация 
государственных 

функций, свя занных с 
общегосударственным 

управлением

9 615,0 6089,4 63,3

327 902 0412 0929900
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

9 615,0 6089,4 63,3

328 902 0412 0929900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 3 031,0 1887,0 62,3

329 902 0412 0929900 020

Субсидии бюджетным 
учреж дениям на 

возмещение норма 
тивных затрат, 

связанных с оказанием 
ими в соответствии 
с государственным 
(муниципа льным) 

заданием государствен 
ных (муниципальных) 

услуг (выполненных работ)

6 584,0 4202,4 63,8

330 902 0412 5240000
Безвозмездные 

поступления из областного 
бюджета в виде субсидий

56,0 0,0 0,0

331 902 0412 5240500
Оплата коммунальных 
услуг муниципальными 

учреждениями
56,0 0,0 0,0

332 902 0412 5240500 021
Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
56,0 0,0 0,0

333 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 8 201,7 5797,5 70,7

334 902 0503 Благоустройство 8 201,7 5797,5 70,7
335 902 0503 6000000 Благоустройство 4 312,7 2395,3 55,5
336 902 0503 6000100 Уличное освещение 853,0 599,2 70,2

337 902 0503 6000100 020

Субсидии бюджетным 
учреж дениям на 

возмещение норма 
тивных затрат, 

связанных с оказанием 
ими в соответствии 
с государственным 
(муниципа льным) 

заданием государствен 
ных (муниципальных) 

услуг (выполненных работ)

853,0 599,2 70,2

338 902 0503 6000300 Озеленение 1 225,0 175,0 14,3

339 902 0503 6000300 020

Субсидии бюджетным 
учреж дениям на 

возмещение норма 
тивных затрат, 

связанных с оказанием 
ими в соответствии 
с государственным 
(муниципа льным) 

заданием государствен 
ных (муниципальных) 

услуг (выполненных работ)

1 225,0 175,0 14,3

340 902 0503 6000500
Прочие мероприятия по 

благоустройству городских 
округов и поселений

2 234,7 1621,1 72,5

341 902 0503 6000500 020

Субсидии бюджетным 
учреж дениям на 

возмещение норма 
тивных затрат, 

связанных с оказанием 
ими в соответствии 
с государственным 
(муниципа льным) 

заданием государствен 
ных (муниципальных) 

услуг (выполненных работ)

2 234,7 1621,1 72,5

342 902 0503 7950000
Целевые программы 

муниципальных 
образований

389,0 340,2 87,5

343 902 0503 7950049

Муниципальная целевая 
программа "Комплексное 

благоустройство дворовых 
территорий в Арамильском 
городском округе на 2011-

2015 годы"

389,0 340,2 87,5

344 902 0503 7950049 021 Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные цели 389,0 340,2 87,5

345 902 0503 8220000

Областная целевая 
программа "Комплексное 

благоустройст во 
дворовых территорий 

в муниципальных 
образованиях в 

Свердловской области 
- "Тысяча дворов" на 2011-

2015 годы

3 500,0 3062,0 87,5

346 902 0503 8220000 021 Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 3 500,0 3062,0 87,5

347 902 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 11 600,0 6589,0 56,8
348 902 0702 Общее образование 11 600,0 6589,0 56,8

349 902 0702 4230000
Учреждения по 

внешкольной работе с 
детьми

11 111,0 6589,0 59,3

350 902 0702 4239901
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений (МБУ ДОД ДШИ)

4 828,0 2865,0 59,3

351 902 0702 4239901 020

Субсидии бюджетным 
учреж дениям на 

возмещение норма 
тивных затрат, 

связанных с оказанием 
ими в соответствии 
с государственным 
(муниципа льным) 

заданием государствен 
ных (муниципальных) 

услуг (выполненных работ)

4 728,0 2865,0 60,6

352 902 0702 4239901 021 Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные цели 100,0 0,0 0,0

353 902 0702 4239902
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учрежде ний (МБУ ДОД 

центр "Юнта")
6 283,0 3724,0 59,3

354 902 0702 4239902 020

Субсидии бюджетным 
учреж дениям на 

возмещение норма 
тивных затрат, 

связанных с оказанием 
ими в соответствии 
с государственным 
(муниципа льным) 

заданием государствен 
ных (муниципальных) 

услуг (выполненных работ)

6 283,0 3724,0 59,3

355 902 0702 5240000
Безвозмездные 

поступления из областного 
бюджета в виде субсидий

389,0 0,0 0,0

356 902 0702 5240400

Повышение размера 
минимальной заработ 
ной платы работникам 

муниципальных учреждений 
(за исключением 
муниципаль ных 

общеобразовательных 
учреждений) в соответствии 

с Соглашением о 
минимальной заработной 

плате в Свердловской 
области

189,0 0,0 0,0
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357 902 0702 5240400 021
Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
189,0 0,0 0,0

358 902 0702 5240500
Оплата коммунальных 
услуг муниципальными 

учреждениями
200,0 0,0 0,0

359 902 0702 5240500 021
Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
200,0 0,0 0,0

360 902 0702 7950000
Целевые программы 

муниципальных 
образований

100,0 0,0 0,0

361 902 0702 7950048

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 

культуры в Арамильском 
городском округе" на 2011-

2015 годы

100,0 0,0 0,0

362 902 0702 7950048 021
Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
100,0 0,0 0,0

363 902 0800 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 7 227,0 5225,5 72,3

364 902 0801 Культура 7 227,0 5225,5 72,3

365 902 0801 4400000

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения 
культуры и средств 

массовой информации

6 530,0 4831,5 74,0

366 902 0801 4409900
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

6 530,0 4831,5 74,0

367 902 0801 4409900 020

Субсидии бюджетным 
учреж дениям на 

возмещение норма 
тивных затрат, 

связанных с оказанием 
ими в соответствии 
с государственным 
(муниципа льным) 

заданием государствен 
ных (муниципальных) 

услуг (выполненных работ)

6 530,0 4831,5 74,0

368 902 0801 5240000
Безвозмездные 

поступления из областного 
бюджета в виде субсидий

263,0 0,0 0,0

369 902 0801 5240400

Повышение размера 
минималь ной заработной 

платы работ никам 
муниципальных учреж 
дений (за исключением 

муни ципальных 
общеобразователь 
ных учреждений) 
в соответствии с 
Соглашением о 

минимальной заработной 
плате в Свердловской 

области

83,0 0,0 0,0

370 902 0801 5240400 021
Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
83,0 0,0 0,0

371 902 0801 5240500
Оплата коммунальных 
услуг муниципальными 

учреждениями
180,0 0,0 0,0

372 902 0801 5240500 021
Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
180,0 0,0 0,0

373 902 0801 7950000
Целевые программы 

муниципальных 
образований

434,0 394,0 90,8

374 902 0801 7950048

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 

культуры в Арамильском 
городском округе" на 2011-

2015 годы

434,0 394,0 90,8

375 902 0801 7950048 021
Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
434,0 394,0 90,8

376 902 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 4 082,0 2240,0 54,9

377 902 1101 Физическая культура 4 082,0 2240,0 54,9

378 902 1101 4820000
Центры спортивной 

подгото вки (сборные 
команды)

3 816,0 2240,0 58,7

379 902 1101 4829900
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

3 816,0 2240,0 58,7

380 902 1101 4829900 020

Субсидии бюджетным 
учреж дениям на 

возмещение норма 
тивных затрат, 

связанных с оказанием 
ими в соответствии 
с государственным 
(муниципа льным) 

заданием государствен 
ных (муниципальных) 

услуг (выполненных работ)

3 596,0 2155,0 59,9

381 902 1101 4829900 021
Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
220,0 85,0 38,6

382 902 1101 5240000
Безвозмездные 

поступления из областного 
бюджета в виде субсидий

46,0 0,0 0,0

383 902 1101 5240400

Повышение размера 
минимальной заработ 
ной платы работникам 

муниципальных учреждений 
(за исключением 
муниципаль ных 

общеобразовательных 
учреждений) в соответствии 

с Соглашением о 
минимальной заработной 

плате в Свердловской 
области

26,0 0,0 0,0

384 902 1101 5240400 021
Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
26,0 0,0 0,0

385 902 1101 5240500
Оплата коммунальных 
услуг муниципальными 

учреждениями
20,0 0,0 0,0

386 902 1101 5240500 021
Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
20,0 0,0 0,0

387 902 1101 7950000
Целевые программы 

муниципальных 
образований

220,0 0,0 0,0

388 902 1101 7950046

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 

физической культуры и 
спорта в Арамильском 

городском округе" на 2011-
2015 годы

220,0 0,0 0,0

389 902 1101 7950046 021 Субсидии  бюджетным 
учреждениям на иные цели 220,0 0,0 0,0

390 902 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 167,0 114,0 68,3

391 902 1202 Периодическая печать и 
издательства 167,0 114,0 68,3

392 902 1202 4570000
Периодические издания, 
учрежденные органами 

законодательной и 
исполнительной власти

167,0 114,0 68,3

393 902 1202 4579900
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

167,0 114,0 68,3

394 902 1202 4579900 020

Субсидии бюджетным 
учреж дениям на 

возмещение норма 
тивных затрат, 

связанных с оказанием 
ими в соответствии 
с государственным 
(муниципа льным) 

заданием государствен 
ных (муниципальных) 

услуг (выполненных работ)

167,0 114,0 68,3

395 906

Отдел образования 
Админи страции 

Арамильского городского 
округа

178 860,1 119016,4 66,5

396 906 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1 118,0 681,6 61,0

397 906 0104

Функционирование 
Правите льства Российской 

Федера ции, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

1 118,0 681,6 61,0

398 906 0104 0020000

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

1 118,0 681,6 61,0

399 906 0104 0020400 Центральный аппарат 1 118,0 681,6 61,0

400 906 0104 0020400 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
1 118,0 681,6 61,0

401 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 177 742,1 118334,8 66,6
402 906 0701 Дошкольное образование 61 346,0 40331,3 65,7
403 906 0701 0700000 Резервные фонды 0,0 21,9 0

404 906 0701 0700500 Резервные фонды местных 
администраций 0,0 21,9 0

405 906 0701 0700500 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 0,0 21,9 0

406 906 0701 4200000 Детские дошкольные 
учреждения 58 343,0 38377,5 65,8

407 906 0701 4209900

Обеспечение деятельности 
подведомственных 

учрежде ний дошкольного 
образования

58 343,0 38377,5 65,8

408 906 0701 4209900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 58 343,0 38377,5 65,8

409 906 0701 5240000
Безвозмездные 

поступления из областного 
бюджета в виде субсидий

940,0 84,4 9,0

410 906 0701 5240400

Повышение размера 
минимальной заработ 
ной платы работникам 

муниципальных учреждений 
(за исключением 
муниципаль ных 

общеобразовательных 
учреждений) в соответствии 

с Соглашением о 
минимальной заработной 

плате в Свердловской 
области

108,0 0,0 0,0

411 906 0701 5240400 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 108,0 0,0 0,0

412 906 0701 5240500
Оплата коммунальных 
услуг муниципальными 

учреждениями
832,0 84,4 10,1

413 906 0701 5240500 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 832,0 84,4 10,1

414 906 0701 5260000

Безвозмездные 
поступления из 

облстного бюджета в 
виде межбюджетных 

трансфертов

150,0 87,0 58,0

415 906 0701 5260200

Финансирование расходов, 
связанных с воспитанием 

и обучением  детей-
инвалидов дошкольного 

возраста, прожи вающих в 
Свердловской области, на 
дому, в образова тельных 
организациях дошкольного 

образования

150,0 87,0 58,0

416 906 0701 5260200 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 150,0 87,0 58,0

417 906 0701 7950000
Целевые программы 

муниципальных 
образований

1 913,0 1760,5 92,0

418 906 0701 7950053

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 

образова ния в 
Арамильском городском 

округе на 2011-2015 годы"

743,3 590,8 79,5

419 906 0701 7950053 022 Мероприятия 743,3 590,8 79,5

420 906 0701 7950235

Мероприятия по возврату  
ранее перепрофи 

лированных зданий 
дошкольных образовате 

льных учреждений в 
рамках Муниципальной 
программы "Развитие 
системы дошкольного 

образования Арамильского 
городского округа на 2010-

2013 годы"

1 169,7 1169,7 100,0

421 906 0701 7950235 022 Мероприятия 1 169,7 1169,7 100,0
422 906 0702 Общее образование 103 673,0 68251,5 65,8
423 906 0702 0700000 Резервные фонды 0,0 20,0 0

424 906 0702 0700500 Резервные фонды местных 
администраций 0,0 20,0 0

425 906 0702 0700500 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 0,0 20,0 0

426 906 0702 4210000
Школы - детские сады, 

школы начальные, 
неполные средние и 

средние
6 186,0 4790,8 77,4

427 906 0702 4219900
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

6 186,0 4790,8 77,4

428 906 0702 4219900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 6 186,0 4790,8 77,4

429 906 0702 4360000 Мероприятия в области 
образования 5 103,3 2845,5 55,8

430 906 0702 4362100
Модернизация 

региональных систем 
общего образования

5 103,3 2845,5 55,8

431 906 0702 4362100 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 5 103,3 2845,5 55,8

432 906 0702 5200000
Иные безвозмездные 

и безвозвратные 
перечисления

1 485,7 971,9 65,4

433 906 0702 5200900
Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 
классное руководство

1 485,7 971,9 65,4

434 906 0702 5200900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 1 485,7 971,9 65,4

435 906 0702 5240000
Безвозмездные 

поступления из областного 
бюджета в виде субсидий

10 366,0 6292,1 60,7

436 906 0702 5240200

Осуществление 
мероприятий по 

организации питания 
в муниципальных 

общеобразо вательных 
учреждениях

9 272,0 6287,0 67,8

437 906 0702 5240200 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 9 272,0 6287,0 67,8

438 906 0702 5240500
Оплата коммунальных 
услуг муниципальными 

учреждениями
1 094,0 5,1 0,5

439 906 0702 5240500 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 1 094,0 5,1 0,5

440 906 0702 5250000
Безвозмездные 

перечисления из 
областного бюджета в 

виде субвенций
77 547,0 51062,7 65,8
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441 906 0702 5250100

Обеспечение 
государственных 

гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 

и бесплатного 
дошкольного, начального 

общего, основного 
общего, среднего 

(полного) общего, а 
также дополнитель 
ного образования 
в муниципа льных 

общеобразовательных 
учреждениях для 

реализации основных 
общеобразователь 

ных программ в части 
финансирования 

расходов на оплату 
труда работников 

общеобразовательных 
учреждений, расходов 
на учебники и учебные 
пособия, технических 

средств обучения, 
расходные материалы и 
хозяйственные нужды 

77 547,0 51062,7 65,8

442 906 0702 5250100 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 77 547,0 51062,7 65,8

443 906 0702 5250110

Обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 

общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, 

среднего (полного) общего, 
а также дополнитель 

ного образования 
в муниципа льных 

общеобразовательных 
учреждениях для 

реализации основных 
общеобразовате льных 

программ в части 
финансирования 
на оплату труда 

общеобразовательных 
учреждений

75 861,0 50086,8 66,0

444 906 0702 5250110 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 75 861,0 50086,8 66,0

445 906 0702 5250120

Обеспечение 
государственных 

гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 

и бесплатного 
дошкольного, начального 

общего, основного 
общего, среднего 

(полного) общего, а 
также дополнитель 
ного образования 
в муниципа льных 

общеобразовательных 
учреждениях для 

реализации основных 
общеобразователь 

ных программ в части 
финансирования расходов 

на учебники и учебные 
пособия, технические 
средства обуче ния, 

расходные материалы и 
хозяйственные нужды

550,0 530,4 96,4

446 906 0702 5250120 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 550,0 530,4 96,4

447 906 0702 5250130

Обеспечение 
государственных 

гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 

и бесплатного 
дошкольного, начального 

общего, основного 
общего, среднего 

(полного) общего, а 
также дополнитель 
ного образования 
в муниципа льных 

общеобразовательных 
учреждениях для 

реализации основных 
общеобразователь ных 

программ в части финан 
сирования расходов, 

направля емых на 
модернизацию систем 
общего образования

1 136,0 445,5 39,2

448 906 0702 5250130 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 1 136,0 445,5 39,2

449 906 0702 7950000
Целевые программы 

муниципальных 
образований

1 732,5 1041,7 60,1

450 906 0702 7950053

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 

образова ния в 
Арамильском городском 

округе на 2011-2015 годы"

1 732,5 1041,7 60,1

451 906 0702 7950053 022 Мероприятия 1 732,5 1041,7 60,1

452 906 0702 8110000

Областная целевая 
программа "Развитие 

образования в 
Свердловской области 

("Наша новая школа")" на 
2011-2015 годы

1 252,5 1226,8 97,9

453 906 0702 8110010

Осуществление 
мероприятий по 

капитальному ремонту 
и приведению 
в соответствие 
с требованиями 

пожарной безопасности 
и санитарного 

законодательства 
зданий и помещений, в 
которых размещаются 

муниципальные 
образовательные 

учреждения

1 240,0 1214,3 97,9

454 906 0702 8110010 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 1 240,0 1214,3 97,9

455 906 0702 8110020

Приобретение и (или) 
замена автобусов для 
подвоза обучаю щихся 

в муниципальные 
общеобразовательные 

учрежде ния, оснащенные 
аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС 
используемого парка 

автобусов

12,5 12,5 100,0

456 906 0702 8110020 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 12,5 12,5 100,0

457 906 0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 4 853,1 4379,1 90,2

458 906 0707 4320000
Мероприятия 

по проведению 
оздоровительной кампании 

детей
4 739,1 4276,9 90,2

Окончание. Начало на 20-й странице. 459 906 0707 4320201 Оздоровление детей 1 774,1 1311,9 73,9
460 906 0707 4320201 022 Мероприятия 1 774,1 1311,9 73,9

461 906 0707 4320212

Проведение мероприятий 
по организации отдыха 
детей в каникулярное 

время

2 965,0 2965,0 100,0

462 906 0707 4320212 022 Мероприятия 2 965,0 2965,0 100,0

463 906 0707 7950000
Целевые программы 

муниципальных 
образований

114,0 102,2 89,6

464 906 0707 7950055

Муниципальная целевая 
программа "Молодежь 

Арамильского городского 
округа" на 2011-2015 годы

114,0 102,2 89,6

465 906 0707 7950055 022 Мероприятия 114,0 102,2 89,6

466 906 0709 Другие вопросы в области 
образования 7 870,0 5372,9 68,3

467 906 0709 4520000

Учебно-методические 
кабине ты, 

централизованные 
бухгал терии, группы 

хозяйственного 
обслуживания, 

учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-

производственные 
комбинаты, 

логопедические пункты

7 837,0 5364,6 68,5

468 906 0709 4529900
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

7 837,0 5364,6 68,5

469 906 0709 4529900 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 7 837,0 5364,6 68,5

470 906 0709 5240000
Безвозмездные 

поступления из областного 
бюджета в виде субсидий

33,0 8,3 25,2

471 906 0709 5240500
Оплата коммунальных 
услуг муниципальными 

учреждениями
33,0 8,3 25,2

472 906 0709 5240500 001 Выполнение функций 
казенными учреждениями 33,0 8,3 25,2

473 909
Арамильская городская 

территориальная 
избирательная комиссия

2 512,0 2512,0 100,0

474 909 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 2 512,0 2512,0 100,0

475 909 0107 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 2 512,0 2512,0 100,0

476 909 0107 0200000 Проведение выборов и 
референдумов 2 512,0 2512,0 100,0

477 909 0107 0200002

Проведение выборов 
в представительные 

органы муниципального 
образования

1 178,4 1239,8 105,2

478 909 0107 0200002 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
1 178,4 1239,8 105,2

479 909 0107 0200003
Проведение выборов 

главы муниципального 
образования

1 333,6 1272,2 95,4

480 909 0107 0200003 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
1 333,6 1272,2 95,4

481 913
Контрольно-счетная 
палата Арамильского 

городского округа
312,0 104,0 33,3

482 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 312,0 104,0 33,3

483 913 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и орга нов финансового 

(финансово-бюджетного) 
надзора

312,0 104,0 33,3

484 913 0106 0020000

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

312,0 104,0 33,3

485 913 0106 0022500

Руководитель 
контрольно-счетной 

палаты муниципального 
образования и его 

заместители

312,0 104,0 33,3

486 913 0106 0022500 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
312,0 104,0 33,3

487 919

Финансово-
экономический отдел 

Администрации 
Арамильского городского 

округа

6 204,0 4398,7 70,9

488 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 6 204,0 4398,7 70,9

489 919 0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и орга нов финансового 

(финансово-бюджетного) 
надзора

6 204,0 4398,7 70,9

490 919 0106 0020000

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления

6 204,0 4398,7 70,9

491 919 0106 0020400 Центральный аппарат 6 204,0 4398,7 70,9

492 919 0106 0020400 500
Выполнение функций 
органа ми местного 

самоуправления
6 204,0 4398,7 70,9

Приложение № 4 к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2012 года

Отчет об исполнении муниципальных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского 

городского округа за 9 месяцев 2012 года

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-

раз-
дела

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, 

подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Нормативно-
правовой акт

Сумма средств, 
предусмо тренная 

Решени ем о 
бюджете на 2012 

год в тысячах 
рублей

Исполнено

в тысячах 
рублей

в про 
центах

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 130 527,7 57968,8 44,4

2 Администрация Арамильского 
городского округа 121 356,2 51635,4 42,5

3 Целевые программы муниципальных 
образований 121 356,2 51635,4 42,5

4

Муниципальная целевая программа 
"Строительство и реконструкция 

объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры Арамильского 

городского округа" на 2008 - 2016 годы

Решение 
Думы АГО от 
26.05.2008г. 

№ 4

5 634,0 4567,0 81,1

5 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 634,0 4567,0 81,1
6 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 634,0 4567,0 81,1

7
Программа "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Арамиль 
ского городского округа до 2020 года"

Решение 
Думы АГО от 

30.04.2009г № 
21/15

3 110,0 210,0 6,8

8 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 210,0 210,0 100,0

9 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 210,0 210,0 100,0
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10 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 900,0 0,0 0,0
11 0502 Коммунальное хозяйство 2 900,0 0,0 0,0

12

Ведомственная целевая программа 
по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории 
Арамильского городского округа на 

2010-2012 годы

Постановле 
ние Главы АГО 
от 01.07.2010г 

№ 673

586,0 286,5 48,9

13 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 586,0 286,5 48,9

14 0310 Обеспечение пожарной безопасности 586,0 286,5 48,9

15

Муниципальная целевая программа 
"Профи лактика правонарушений в 

Арамильском  городском округе"  на 
2010 - 2012 годы

Постановле 
ние Главы АГО 
от 28.05.2010г 

№ 560

114,0 0,0 0,0

16 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 114,0 0,0 0,0

17 0314
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности

114,0 0,0 0,0

18

Муниципальная целевая программа 
"Развитие малоэтажного строительства 

на территории Арамильского 
городского округа на 2011-2015 годы"

Постановле 
ние Главы АГО 
от 20.07.2010г 

№ 780

2 400,0 0,0 0,0

19 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2 400,0 0,0 0,0
20 0502 Коммунальное хозяйство 2 400,0 0,0 0,0

21

Муниципальная программа "Энерго 
сбережение и повышение энергети 

ческой эффективности Арамильского 
городского округа Свердловской 

области на 2010-2020 годы"

Постановле 
ние Главы АГО 
от 25.10.2010г 

№ 1120

1 904,0 0,0 0,0

22 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 904,0 0,0 0,0
23 0502 Коммунальное хозяйство 1 904,0 0,0 0,0

24

Муниципальная программа  
"Обеспечение жильем молодых 

семей на территории Арамильского 
городского округа на 2011-2015 годы"

Постановле 
ние Главы АГО 
от 02.11.2010г 

№ 1149

674,8 0,0 0,0

25 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 674,8 0,0 0,0
26 1003 Социальное обеспечение населения 674,8 0,0 0,0

27

Муниципальная целевая программа 
"Информационное общество 

Арамильского городского округа" на 
2011-2015 годы

Постановле 
ние Главы АГО 
от 29.11.2010г 

№ 1275

112,0 0,0 0,0

28 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 112,0 0,0 0,0
29 0410 Связь и информатика 112,0 0,0 0,0

30

Муниципальная целевая программа 
"Развитие социально-творческой 

деятельности, фестивального 
движения и новых коллективных форм 

досуга в Арамильском городском 
округе" на 2011-2012 годы

Постановле 
ние Главы АГО 
от 09.12.2010г 

№ 1312

698,0 634,3 90,9

31 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 698,0 634,3 90,9
32 0801 Культура 698,0 634,3 90,9

33

Муниципальная целевая программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском 

округе" на 2011-2015 годы

Постановле 
ние Главы АГО 
от 26.01.2011г 

№ 36

22 405,0 9653,9 43,1

34 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 4 130,0 131,3 3,2
35 0702 Общее образование 4 130,0 131,3 3,2
36 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 18 275,0 9522,6 52,1
37 1101 Физическая культура 407,0 131,0 32,2
38 1102 Массовый спорт 17 868,0 9391,6 52,6

39
Муниципальная целевая программа 
"Развитие культуры в Арамильском 

городском округе" на 2011-2015 годы

Постановле 
ние Главы АГО 
от 01.03.2011г 

№ 207

906,0 557,0 61,5

40 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200,0 200,0 100,0

41 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 200,0 200,0 100,0

42 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 706,0 357,0 50,6
43 0801 Культура 706,0 357,0 50,6

44

Муниципальная программа 
"Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, 
проживающим в Арамильском 

городском округе, на погашение 
основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам 

(займам) на 2011-2014 годы"

Постановле 
ние Главы АГО 
от 27.05.2011г 

№ 690

180,1 180,1 100,0

45 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 180,1 180,1 100,0
46 1003 Социальное обеспечение населения 180,1 180,1 100,0

47
Муниципальная целевая программа 

"Развитие образования в Арамильском 
городском округе на 2011-2015 годы"

Постановле 
ние Главы АГО 
от 25.02.2011г 

№ 180

2 600,0 0,0 0,0

48 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2 600,0 0,0 0,0
49 0702 Общее образование 2 600,0 0,0 0,0

50

Муниципальная целевая программа 
"Патриотическое воспитание граждан 
в Арамильском городском округе" на 

2011-2015 годы

Постановле 
ние Главы АГО 
от 08.07.2011г 

№ 875

509,0 223,0 43,8

51 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 509,0 223,0 43,8

52 0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 509,0 223,0 43,8

53
Муниципальная целевая программа 

"Молодежь Арамильского городского 
округа" на 2011-2015 годы

Постановле 
ние Главы АГО 
от 08.07.2011г 

№ 876

566,0 295,2 52,2

54 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 566,0 295,2 52,2

55 0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 566,0 295,2 52,2

56

Муниципальная целевая программа 
"Подготовка документов 

территориального планирования, 
градостроительного зонирования 
и документации по планировке и 

межеванию территорий Арамильского 
городского округа" на 2011-2013 годы

Постановле 
ние Главы АГО 
от 28.02.2011г 

№ 187

3 000,0 0,0 0,0

57 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 3 000,0 0,0 0,0

58 0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 3 000,0 0,0 0,0

59

Муниципальная адресная программа 
"Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом развития 
малоэтажного жилищного строитель 

ства на территории Арамильского 
городского округа" на 2011-2012 годы

Постановле 
ние Главы АГО 
от 23.09.2011г 

№ 1205

32 093,0 7372,9 23,0

60 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 32 093,0 7372,9 23,0
61 0501 Жилищное хозяйство 32 093,0 7372,9 23,0

62
Программа развития муниципальной 
службы в Арамильском городском 

округе на 2012-2014  годы

Постановле 
ние Адми 

нистрации АГО 
от 01.11.2011г 

№ 1318

70,0 20,0 28,6

63 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 70,0 20,0 28,6

64 0104

Функционирование Правительства Рос 
сийской Федерации, высших исполните 
льных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

70,0 20,0 28,6

65

Муниципальная целевая программа 
"Поддержка деятельности обществен 
ных объединений, действующих на 

территории Арамильского городского 
окрга на 2012-2013 годы"

Постановле 
ние Адми 

нистрации АГО 
от 21.11.2011г 

№ 52

345,0 175,0 50,7

66 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 345,0 175,0 50,7
67 1003 Социальное обеспечение населения 345,0 175,0 50,7

68

Муниципальная целевая программа 
"Строительство и реконструкция жи 

лых домов на территории Арамильско 
го городского округа в целях пересе 
ления граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для 
проживания, и (или) с высоким 

уровнем износа"  на 2011- 2015 годы

Постановле 
ние Адми 

нистрации АГО 
от 02.12.2011г 

№ 63

4 771,3 0,0 0,0

69 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 771,3 0,0 0,0
70 0501 Жилищное хозяйство 4 771,3 0,0 0,0

71

Муниципальная адресная программа 
"Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом развития 
малоэтажного жилищного строитель 

ства на территории Арамильского 
городского округа на 2012 год"

Постановле 
ние Адми 

нистрации АГО 
от 22.12.2011г 

№ 83

1 417,0 392,1 27,7

72 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 417,0 392,1 27,7
73 0501 Жилищное хозяйство 1 417,0 392,1 27,7

74

Муниципальная целевая программа 
"Обеспечение жильем граждан, моло 
дых семей и молодых специалистов 

проживающих в сельской местности на 
территории Арамильского городского 

округа" на 20012-2013 годы

Постановле 
ние Главы АГО 
от 30.12.2011г 

№ 116

151,0 151,0 100,0

75 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 151,0 151,0 100,0
76 1003 Социальное обеспечение населения 151,0 151,0 100,0
77 1003 Мероприятия 151,0 0,0

78

Муниципальная целевая программа 
"Противодействие распространению 

наркомании на территории 
Арамильского городского округа" на 

2012-2015 годы

Постановле 
ние Главы АГО 
от 15.02.2012г 

№ 55

10,0 0,0 0,0

79 0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10,0 0,0 0,0

80 0314
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности

10,0 0,0 0,0

81

Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных учреж 
дений в рамках Муниципальной про 

граммы "Развитие системы дошкольно 
го образования Арамильского 

городского округа на 2010-2013 годы"

Постановле 
ние Главы АГО 
от 21.06.2010г 

№ 646

21 179,2 11024,5 52,1

82 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 000,0 1874,8 46,9

83 0412
Другие вопросы в области национальной 

экономики
4 000,0 1874,8 46,9

84 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 17 179,2 9149,7 53,3
85 0701 Дошкольное образование 17 179,2 9149,7 53,3

86

Муниципальная целевая программа 
"Развитие физической культуры и спорта 

в Арамильском городском округе" на 
2011-2015 годы (целевые средства)

Постановле 
ние Главы АГО 
от 26.01.2011г 

№ 36

15 920,8 15892,9 99,8

87 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 15 920,8 15892,9 99,8
88 1102 Массовый спорт 15 920,8 15892,9 99,8

89
"Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа"

5 412,0 3429,0 63,4

90
Целевые программы муниципальных 

образований
5 412,0 3823,0 70,6

91

Муниципальная целевая программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в Арамильском городском 

округе" на 2011-2015 годы

Постановле 
ние Главы АГО 
от 26.01.2011г 

№ 36

220,0 0,0 0,0

92 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 220,0 0,0 0,0
93 1101 Физическая культура 220,0 0,0 0,0

94
Муниципальная целевая программа 
"Развитие культуры в Арамильском 

городском округе" на 2011-2015 годы

Постановле 
ние Главы АГО 
от 01.03.2011г 

№ 207

534,0 394,0 73,8

95 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 0,0
96 0702 Общее образование 100,0 0,0 0,0
97 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 434,0 394,0 90,8
98 0801 Культура 434,0 394,0 90,8

99

Муниципальная целевая программа 
"Комплексное благоустройство 

дворовых территорий в Арамильском 
городском округе на 2011-2015 годы"

Постановле 
ние Главы АГО 
от 14.04.2011г 

№ 444

389,0 340,2 87,5

100 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 389,0 340,2 87,5
101 0503 Благоустройство 389,0 340,2 87,5

102

Муниципальная целевая программа 
"Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Арамильского 
городского округа" на 2012-2014 годы

Постановле 
ние Главы АГО 
от 02.03.2012г 

№ 108

4 269,0 3088,8 72,4

103 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 269,0 3088,8 72,4
104 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 269,0 3088,8 72,4

105
Отдел образования Администрации 

Арамильского городского округа
3 759,5 2904,4 77,3

106
Целевые программы муниципальных 

образований
3 759,5 2904,4 77,3

107
Муниципальная целевая программа 

"Развитие образования в Арамильском 
городском округе на 2011-2015 годы"

Постановле 
ние Главы АГО 
от 25.02.2011г 

№ 180

2 475,8 1632,5 65,9

108 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2 475,8 1632,5 65,9
109 0701 Дошкольное образование 743,3 590,8 79,5
110 0702 Общее образование 1 732,5 1041,7 60,1

111
Муниципальная целевая программа 

"Молодежь Арамильского городского 
округа" на 2011-2015 годы

Постановле 
ние Главы АГО 
от 08.07.2011г 

№ 876

114,0 102,2 89,6

112 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 114,0 102,2 89,6

113 0707
Молодежная политика и оздоровление 

детей
114,0 102,2 89,6

114

Мероприятия по возврату  ранее пере 
профилированных зданий дошкольных 
образовательных учреждений в рамках 
Муниципальной программы "Развитие 

системы дошкольного образования 
Арамильского городского округа на 

2010-2013 годы"

Постановле 
ние Главы АГО 
от 21.06.2010г 

№ 646

1 169,7 1169,7 100,0

115 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 169,7 1169,7 100,0
116 0701 Дошкольное образование 1 169,7 1169,7 100,0

Приложение № 5 к Отчету об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2012 года

Отчет о поступлений из источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Арамильского городского 
округа, сгруппированных в соответствии с классификацией 

источников внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации за 9 месяцев 2012 года

Но  
мер  
стро
ки

Наименование кода группы,  подгруппы, статьи, вида источника  
финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации 

операций сектора   государственного управления, относящихся к 
источникам  финансирования дефицитов бюджетов Российской 

Федерации

Код бюджетной 
классификации

Сумма в тысячах рублей

Утверждено в 
бюджете Исполнено

1.  Источники внутреннего   финансирования дефицита бюджета                     000 01 00 00 00 
00 0000000 79 258,7 -37588,7

2. Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации        

000 01 02 00 00 
00 0000 000 10 689,5 0,0

3. Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами  го-
родских округов в валюте  Российской Федерации        

000 01 02 00 00 
04 0000 710 20 000,0 0,0

4. Погашение кредитов от кредитных организаций  бюджетами  го-
родских округов в валюте Российской Федерации        

000 01 02 00 00 
04 0000 810 -9 310,5 0,0

5.  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации        

000 01 03 00 00 
00 0000 000 3 246,0 1700,0

6.  
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации  бюджетами  городских округов в валюте 
Российской Федерации        

000 01 03 00 00 
04 0000 710 9 670,0 1700,0

7.  
Погашение кредитов,  полученных от других  бюджетов бюджет-
ной системы  Российской Федерации бюджетами городских окру-

гов в валюте  Российской Федерации        

000 01 03 00 00 
04 0000 810 -6 424,0 0,0

8.  Изменение остатков средств  на счетах по учету  средств бюджета             000 01 05 00 00 
00 0000 000 65 323,2 39288,7

9.  Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов город-
ских округов           

000 01 05 02 01 
04 0000 510 -775 546,7 -444625,9

10. Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов город-
ских округов           

000 01 05 02 01 
04 0000 610 840 869,9 405337,2
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Приложение № 6 к Отчёту об исполнении бюджета Арамильского 

городского округа за 9 месяцев 2012 года

Программа муниципальных гарантий Арамильского 
городского округа на 2012 год

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных 
гарантий Арамильского городского округа в 2012 году

Цель предоставления 
муниципальной 

гарантии

Наименование 
принципала

Объем гарантии
(тыс.руб.)

Наличие права 
регрессного 
требования

Анализ 
финансового 

состояния

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий
Не предоставляются - - - - -

Раздел  2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на исполнение муниципальных гарантий Арамильского городского 

округа  по возможным гарантийным случаям, в 2012 году

Источники исполнения муниципальных га-
рантий Арамильского городского округа

Объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение гарантий 

по возможным гарантий-
ным случаям, в тыс.руб.

Фактическое исполнение 
гарантий по возможным гаран-

тийным случаям, в тыс.руб.

Всего расходы бюджета Арамильского городского округа 10500 10500
Погашение задолженности перед ЗАО «Уралсевергаз» за 
поставленный газ 7500 7500

Погашение задолженности перед ОАО «Авиационный ре-
монтный завод» за поставленную тепловую энергию 3000 3000

Приложение №7 к Отчету об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 9 месяцев 2012 года

Отчет об исполнении программы муниципальных 
внутренних заимствований бюджета Арамильского 

городского округа за 9 месяцев 2012 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2012 году.

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление ис-
пользования за-
емных средств

Сумма заимствований
в тыс.руб.

утверждено 
в бюджете исполнено

Бюджетные кредиты, привлеченные    в местный бюд-
жет от других бюджетов   бюджетной системы Рос-

сийской Федерации   (сумма привлечения) 

Погашение дефи-
цита бюджета 3770,0 1700,0

Бюджетные кредиты, привлеченные    в местный бюджет от других бюд-
жетов   бюджетной системы Российской Федерации   (сумма погашения) 

Погашение дефи-
цита бюджета -524,0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских округов

(сумма привлечения)

Покрытие временно-
го кассового разрыва 5900,0 0

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских округов

(сумма погашения)

Покрытие временно-
го кассового разрыва -5900,0 0

Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кре-
дитных организаций (сумма привлечения)

Погашение дефи-
цита бюджета 20000,0 0

Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кре-
дитных организаций (сумма погашения)

Погашение дефи-
цита бюджета -9310,5 0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные 
в предыдущие годы и не погашенные к 2012 году

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования Сумма непогашенных заимствований в тыс.руб.

Сумма, подлежащая по-
гашению в 2012 году.

утверждено 
в бюджете исполнено

Кредитные соглашения и договоры, за-
ключенные от имени городского округа

     
0 0 0

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Об отчете «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 

1 квартал 2012 года» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Положением "О бюджетном процессе в Арамильском городском 
округе», утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 30 апреля 2009 
года № 21/3, рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа  за 
1 квартал 2012 года», утвержденный Постановлением Главы Арамильского городского округа 
от 17 апреля  2012 года № 258, руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского 
округа,  Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Отчет «Об исполнении бюджета Арамильского городского округа  за 1 квартал  2012  

года»  принять к сведению (приложение 1 к постановлению главы Арамильского городского 
округа от 17 апреля  2012 года № 258 «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Ара-
мильского городского округа за 1 квартал 2012 года»).

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.10.2012 года № 818

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Арамильского городского 
округа и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, в аренду для строительства (с 
предварительным согласованием мест размещения объектов)»

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании 
Устава Арамильского городского округа, Постановления Главы Арамильского городского округа от 23 мая 2011 года № 654 
«Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствующих 
административных регламентов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Арамильского городского округа и земельных

участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду для строительства (с предварительным 
согласованием мест размещения объектов)» (Приложение № 1).

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Арамильского городского округа в сети Интернет (http://www.aramil.midural.ru).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа Власову Т. С.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Приложение №1 к постановлению главы Арамильского 
городского округа от 17.10.2012 года № 818

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Арамильского 
городского округа и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в аренду для 
строительства (с предварительным согласованием мест 

размещения объектов)»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий  Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности Арамильского городского округа и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена в аренду, для строительства (с предварительным согласованием 
мест размещения объектов)» на территории Арамильского городского округа (далее – А дминистративный регламент) разра-
ботан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной услуги, направленной 
на возникновение прав на земельный участок, предоставление документированной информации по вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, в отношении земельных участков, расположенных на территории Арамильского 
городского округа (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих 
при предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители), определяет сроки и последовательность действий а дмини-
стративных процедур, при предоставлении земельных участков для строительства с предварительным согласованием места 
размещения объекта.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норматив-
ными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
 - Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
- Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ;
- Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
- Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Уставом Арамильского городского округа; 
- Решением Думы Арамильского городского округа от 28.06.2007 г. № 44/5 «Об утверждении Регламента работы с обра-

щениями граждан в Администрацию Арамильского городского округа и иные органы местного самоуправления Арамильского 
городского округа»;

- Постановлением Главы Арамильского городского округа от 06.02.2006 г. № 63 «О Порядке доведения до сведения на-
логоплательщиков земельного налога информации о кадастровой стоимости земельных участков»;

 - иными нормативными правовыми актами.
1.3. Описание заявителей:
Заявителями являются физические или юридические лица (далее - заявители).
1.4. Информация о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее – Комитет).
Юридический адрес: 624000, Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, 1-ый этаж, кабинет № 23.
Комитет осуществляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком:
Четверг – с 09:00 часов до 12:00 часов, с 13:00 часов до 16:00 часов.
Справочные телефоны, факс (34374) 3-07-31, (34374) 3-03-96.
Адрес официального сайта Администрации Арамильского городского округа в сети Интернет: www.aramil.midural.ru, 

адрес электронной почты: aramilgo@rambler.ru
Адрес электронной почты Комитета: kumi-aramil@mail.ru.
1.4.1. Информация об отраслевых органах Администрации Арамильского городского округа, участвующих в предоставле-

нии муниципальной услуги:
Отдел Архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа.
Юридический адрес: 624000, Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, 1-ый этаж, кабинет № 16.
График приема граждан:
Четверг – с 09:00 часов до 12:00 часов, с 13:00 часов до 16:00 часов.
Справочные телефоны, факс (34374) 3-17-30, (34374) 3-04-73.
1.4.2. Информация об оказании услуги предоставляется:
- посредством размещения на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа в сети Интернет и 

опубликования в газете «Арамильские вести»;
- непосредственно специалистами Комитета;
- на информационном стенде;
- по контактным телефонам Комитета;
- с использованием средств почтовой связи.
На информационных стендах размещается следующая информация:
- режим работы Комитета;
 - номера телефонов Комитета;
- адрес официального Интернет-сайта Администрации. 
1.4.2.1. При информировании об услуге по телефону и при личном обращении специалисты Комитета в вежливой (кор-

ректной) форме доводят до сведения обратившихся информацию по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный зво-
нок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности специалиста Комитета, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок может быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся гражданину 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.4.2.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать сведения:
- о действиях заявителя, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги;
- о должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной услуги на каждом из этапов предоставления 

муниципальной услуги;
- о результате оказания муниципальной услуги и порядке передачи результата заявителю;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.4.3. Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.3.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги производятся специалистами Коми-

тета. 
1.4.3.2. Консультации предоставляются по вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) пред-

ставленных документов;
- правильности оформления представляемых документов;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
1.4.3.3. Консультации предоставляются при личном обращении и посредством телефона. 
1.4.4. Порядок информирования о ходе предоставления услуги.
1.4.4.1. Информирование о ходе предоставления услуги осуществляется должностными лицами и специалистами Коми-

тета при непосредственном личном контакте с Заявителями, с использованием почтовой, электронной и телефонной связи.
 Информация об отказе в предоставлении услуги направляется Заявителю  письмом, по адресу, указанному в заявлении 

(документе) на предоставление услуги.
1.4.4.2. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения сообщается Заявителю 

при подаче документов, а в случае сокращения срока – по указанному в заявлении (документе) на предоставление  услуги 
телефону или электронной почтой.

В любое время с момента приема документов на предоставление муниципальной услуги, Заявитель имеет право на полу-
чение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги посредством телефона или личного посещения Комитета. 
Для получения сведений о стадии предоставления муниципальной услуги Заявитель должен назвать дату и входящий номер, 
указанный на дубликате документа, выданном Заявителю. Заявителю сообщаются сведения о том, на каком этапе предостав-
ления муниципальной услуги находятся представленные им документы.

1.5. Действия (бездействие) специалиста, а также решения органа местного самоуправления могут быть обжалованы 
гражданами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги – «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности Арамильского городского округа и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 
аренду для строительства (с предварительным согласованием мест размещения объектов)».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-

ского округа (далее – Комитет).
2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- направление (выдача) заявителю постановления главы Арамильского городского округа о предварительном согласова-

нии места размещения объекта, утверждающее акт о выборе земельного участка, постановления о предоставлении земель-
ного участка в аренду, договора аренды земельного участка;

- отказ в предоставлении земельного участка в аренду для строительства (с предварительным согласованием места раз-
мещения объектов).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 170 календарных дней со дня регистрации посту-
пившего заявления.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
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- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;
- настоящий административный регламент.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Заявители обращаются с заявлением о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения 

объекта (Приложение № 1).
В заявлении должны быть указаны назначение объекта, предполагаемое место его размещения, обоснование примерного 

размера земельного участка, испрашиваемое право на земельный участок. 
К заявлению должны прилагаться следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность 

представителя физического или юридического лица;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с 

Заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
К заявлению могут прилагаться технико-экономическое обоснование проекта строительства или необходимые расчеты.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги:
− текст заявления не поддается прочтению;
− наличие в заявление и прилагающих к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных повреж-

дений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
− отсутствие документа удостоверяющего личность заинтересованного лица или его уполномоченного 

представителя;
− отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя заинтересованного лица.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги;
- наличие прав третьих лиц на испрашиваемый земельный участок;
- земельный участок не относится к землям, право государственной собственности на которые не разграничено либо на-

ходящимся в муниципальной собственности;
- заявленный вид разрешенного использования земельного участка противоречит градостроительному регламенту терри-

тории, на которой расположен испрашиваемый земельный участок;
- наличие нескольких претендентов на земельный участок;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Предварительное согласование места размещения объекта не проводится при размещении объекта в городском или сель-

ском поселении в соответствии с градостроительной документацией о застройке и правилами землепользования и застройки 
(зонированием территорий),  также в случае предоставления земельного участка для нужд сельскохозяйственного произ-
водства или земельных участков из состава земель лесного фонда либо гражданину для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства.

2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для предоставления муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 30 минут.
2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявите-

лей, размещению и оформлению информации о порядке предоставления такой услуги:
2.11.1. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Прием граждан осуществляется в здании Администрации Арамильского городского округа.
В здании Администрации находятся места для информирования, ожидания и приема граждан.
2.11.2. Места ожидания оборудованы стульями.
2.11.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, обо-

рудованы:
- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая информация;
- местами для сиденья.
К информационным стендам обеспечена возможность свободного доступа граждан.
На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети Интернет размещается следующая информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты органов, предоставляющих муниципальную 

услугу;
- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- графики приема граждан уполномоченными должностными лицами;
- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан; 

фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное информиро-
вание граждан;

- настоящий Административный регламент.
2.12.  Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- удобное территориальное расположение Комитета;
- удобный график работы Комитета;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий;

- профессиональная подготовка специалиста Комитета, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- культура обслуживания заявителей;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 2 к настоящему Административному 

регламенту.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и представленных документов;
- рассмотрение заявления и прилагаемого пакета документов на комиссии по вы-

бору земельных участков на территории Арамильского городского округа;
- принятие решения о выборе земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта либо 

принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- обеспечение работ по выбору земельного участка;
- направление запросов в соответствующие организации для получения необходимой информации о разрешенном исполь-

зовании земельных участков и об обеспечении этих земельных участков объектами инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, технических условий подключения объектов к сетям инженерно - технического обеспечения;

- информирование населения о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства;
- принятие решения о предварительном согласовании места размещения объекта является основанием последующего 

принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду для строительства на комиссии по выбору земельных 
участков на территории Арамильского городского округа;

- направление решения о предварительном согласовании места размещения объекта с приложением схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории либо об отказе в размещении 
объекта;

- принятие решения о предоставлении земельного участка в аренду для строительства;
- направление (выдача) заявителю постановления главы Арамильского городского округа о предоставлении земельного 

участка в аренду, договора аренды земельного участка.
3.3. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а также требования к порядку их выполнения:
3.3.1. Прием и регистрация документов.
3.3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в Комитет заявления о вы-

боре земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта.
3.3.1.2. Прием и проверку документов проводит специалист Комитета. При полном пакете документов заявителю выдается 

расписка в получении документов с указанием их перечня, даты получения и срока рассмотрения заявления.

3.3.1.3. Поступившее заявление подлежит обязательной регистрации в течение 1 (одного) дня с момента его поступления 
в журнале регистрации входящей корреспонденции Администрации специалистом Комитета.

3.3.1.4. Глава Арамильского городского округа рассматривает заявление и назначает ответственного исполнителя путем 
оформления резолюции.

3.3.1.5. После визирования, заявление с резолюцией и комплектом документов передается должностному лицу, указанно-
му в резолюции (ответственному за предоставление муниципальной услуги), о чем делается отметка в журнале регистрации 
входящей корреспонденции.

3.3.2. Исполнение заявления и прилагаемого пакета документов.
3.3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение специалистом Комитета 

заявления с прилагаемым пакетом документов.
3.3.2.2. Специалист Комитета:
− проверяет заявление и представленные документы на полноту, комплектность и правильность их оформления, а 

также на соответствие требованиям, установленным настоящим административным регламентом;
− осуществляет сбор необходимой документации для рассмотрения вопроса о возможности формирования зе-

мельного участка для строительства с учетом экологических, градостроительных и иных условий использования территории.
3.3.2.3. По результатам рассмотрения заявления специалистом Комитета подготавливаются документы для рассмотрения 

и принятия соответствующего решения на заседании комиссии по выбору земельных участков на территории Арамильского 
городского округа (далее Комиссия), созданной на основании Постановления Администрации Арамильского городского окру-
га от 20.11.2009 г. № 1080 «Об утверждении состава комиссии и Положения о комиссии по выбору земельных участков на 
территории Арамильского городского округа, формы акта выбора земельного участка и отмене постановления главы Муници-
пального образования город Арамиль от 16.12.2004 года № 1420 «О работе органов местного самоуправления Муниципального 
образования город Арамиль по выбору земельных участков для строительства»».

3.3.3. Принятие решения о выборе земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта либо 
принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.3.1. Рассмотрение заявления производится на заседании Комиссии.
3.3.3.2. В случае выявления оснований, установленных подразделом 2.8. настоящего административного регламента, 

Комиссия поручает Комитету подготовить уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Уведомление об отказе в предоставления муниципальной услуги содержит разъяснение причин, послуживших основанием 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги (Приложение № 3).
Специалист Комитета в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента регистрации заявления, направляет уведомле-

ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.3.3. В случае отсутствия оснований, установленных подразделом 2.8. настоящего административного регламента, 
Комиссия поручает Комитету обеспечить проведение работ по выбору земельного участка для испрашиваемых заявителем 
целей.

3.3.4. Проведение работ по выбору земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта.
3.3.4.1. Комитет в срок не позднее 30 календарных дней с момента принятия решения о выборе земельного участка с 

предварительным согласованием места размещения объекта направляет запросы в соответствующие организации для по-
лучения необходимой информации о разрешенном использовании земельных участков и об обеспечении этих земельных 
участков объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, технических условий подключения объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения.

Максимальный срок исполнения данной процедуры не должен превышать 30 календарных дней с момента принятия реше-
ния о выборе земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта.

Максимальный срок получения информации по вышеуказанным запросам 14 календарных дней с момента их получения.
3.3.4.2. Комитет в срок не позднее 30 календарных дней с момента принятия решения о выборе земельного участка с 

предварительным согласованием места размещения объекта информирует население о возможном или предстоящем пре-
доставлении земельных участков для строительства, информирует землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, законные интересы которых могут 
быть затронуты в результате возможного изъятия для государственных и муниципальных нужд находящихся соответственно 
в их пользовании и владении земельных участков, в связи с предоставлением этих земельных участков для строительства. В 
случае, если в целях размещения объектов необходимо выкупить земельные участки для государственных или муниципаль-
ных нужд из земель, находящихся в собственности граждан или юридических лиц, орган местного самоуправления информи-
рует собственников этих земельных участков об их возможном выкупе.

3.3.4.3. В случае осуществления собственником земельного участка, землепользователем, землевладельцем, арендато-
ром земельного участка строительства на земельном участке или иного его улучшения после информирования о возможном 
изъятии, в том числе путем выкупа, земельного участка для государственных или муниципальных нужд собственник земель-
ного участка, землепользователь, землевладелец, арендатор земельного участка несут риск отнесения на них затрат и убыт-
ков, связанных со строительством на земельном участке или с иным его улучшением. В случае осуществления собственником 
земельного участка, землепользователем, землевладельцем, арендатором земельного участка строительства или осущест-
вления иных улучшений земельного участка, расположенного в границах зарезервированных земель, после информирова-
ния указанных лиц о резервировании земель собственник такого земельного участка, землепользователь, землевладелец, 
арендатор такого земельного участка несут риск отнесения на них затрат и убытков, связанных со строительством на таком 
земельном участке или с иным его улучшением.

3.3.4.4. Результаты выбора земельного участка оформляются актом о выборе земельного участка для строительства, а 
в необходимых случаях и для установления его охранной или санитарно-защитной зоны. К данному акту прилагаются ут-
вержденные органом местного самоуправления схемы расположения каждого земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории в соответствии с возможными вариантами их выбора.

3.3.5. Принятие решения о предварительном согласовании места размещения объекта.
3.3.5.1. По результатам выбора земельного участка для строительства специалист Комитета в двухнедельный срок осу-

ществляет подготовку проекта постановления о предварительном согласовании места размещения объекта (далее проект 
постановления) и организует его согласование со специалистами Администрации Арамильского городского округа.

3.3.5.2. Завизированный специалистами Администрации проект постановления представляется на утверждение и подпи-
сание главе Арамильского городского округа.

3.3.5.3. Подписанный главой Арамильского городского округа проект постановления регистрируется и передается в Ко-
митет.

Максимальный срок исполнения данной процедуры не должен превышать 2 календарных дней с момента регистрации 
постановления.

3.3.6. Направление решения о предварительном согласовании места размещения объекта.
3.3.6.1. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта с приложением схемы расположения зе-

мельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории либо об отказе в размещении 
объекта направляется заявителю.

Максимальный срок исполнения данной процедуры не должен превышать 7 календарных дней с момента принятия реше-
ния о предварительном согласовании места размещения объекта.

3.3.6.2. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта является основанием последующего при-
нятия решения о предоставлении земельного участка в аренду для строительства и действует в течение трех лет.

3.3.6.3. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта является основанием установления в со-
ответствии с заявками физических или юридических лиц, заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду 
для строительства, и за их счет границ такого земельного участка и его государственного кадастрового учета в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Максимальный срок исполнения данной процедуры не должен превышать 30 дней с момента принятия решения о пред-
варительном согласовании места размещения объекта.

3.3.7. Принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства.
3.3.7.1. Комитет в двухнедельный срок, с момента предоставления кадастрового паспорта земельного участка, осущест-

вляет подготовку проекта постановления о предоставлении земельного участка в аренду (далее проект постановления).
3.3.7.2. Подписанное главой Арамильского городского округа постановление о предоставлении земельного участка реги-

стрируется и передается в Комитет.
Максимальный срок исполнения данной процедуры не должен превышать 2 календарных дней.
3.3.7.3. Договор аренды подлежит заключению с заявителем в двухнедельный срок после принятия главой Арамильского 

городского округа постановления о предоставлении земельного участка.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятия ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется должностными лицами Комитета, ответ-
ственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы 
по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений настоящего Адми-
нистративного регламента.

4.1.3. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Порядок и периодичность проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании квартальных 

и годовых планов работы Комитета) и внеплановый характер (проводиться по конкретному обращению заявителя или иных 
заинтересованных лиц).

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические 
проверки).

4.2.2. Контроль полноты и качества осуществления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, 
жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов Комитета.

4.3. Ответственность должностных лиц Комитета за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

За систематическое или грубое нарушение положений Административного регламента или иных нормативных правовых 
актов по вопросу рассмотрения обращений граждан виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, объединений и организаций.

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны уполномоченных должностных лиц Комитета дол-
жен быть постоянным, всесторонним и объективным.

4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осуществляется путем получения инфор-
мации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц Комитета, а также принимаемых ими решениях, 
нарушений положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕ-
НИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУ-

НИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
 5.1. Действия (бездействие) должностных лиц, а также принятые ими решения в ходе предоставления муниципальной 

услуги могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке:
− Председателю Комитета по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12,  кабинет № 21, теле-

фон: 8 (34374) 3 – 07 – 31;
− Главе Арамильского городского округа по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет 

№ 1, телефон: 8 (34374) 3 – 17 – 30.
5.2. Если заявитель полагает, что решение, действие (бездействие), принимаемые и (или) осуществляемые при предо-

ставлении муниципальной услуги, не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают его права и 
законные интересы, то он вправе обжаловать указанные решения, действия (бездействие) во внесудебном порядке.  

Жалоба на решение, действия (бездействие) может быть подана главе Арамильского городского округа. 
Жалоба подается в письменной форме, должна быть подписана заявителем, обратившимся с жалобой и содержать:
- наименование должности, фамилию, имя, отчество должностного лица (специалиста) выдавшего решения, действия или 

бездействие которого обжалуются;
- предмет обжалуемых действий (бездействия), решений.
Жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 дней с момента ее поступления.
В рассмотрении жалобы заявителю отказывается по следующим основаниям и в следующей форме:
1) текст письменного обращения не поддается прочтению –в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 

заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
2) не указан заявитель и его почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, - ответ не дается;
3) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи - направляется сообщение о недопустимости злоупотребления правом;
4) содержатся вопросы, на которые заявителю многократно давались ответы в письменной форме по существу в связи с 

ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства - направляет-
ся уведомление о прекращении переписки по данному вопросу.

После рассмотрения всех обстоятельств жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы с отменой (изменени-
ем) принятого решения в установленном порядке либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Действия (бездействие) специалиста, а также решения органа местного самоуправления могут быть обжалованы в судеб-
ном порядке в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение № 1 
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности Арамильского городского 
округа, и земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, для 
строительства (с предварительным 
согласованием мест размещения 
объектов)» 

ФОРМА заявления о выборе земельного участка с предварительным согласованием 
места размещения объекта 

 
Главе Арамильского городского округа 

Ф.И.О. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выборе земельного участка с предварительным согласованием 

места размещения объекта 
 

От _____________________________________________________________________ 
(полное наименование физического лица, юридического лица, реквизиты документа удостоверяющего 

личность (для физического лица) реквизиты документа удостоверяющего государственную регистрацию 
(для юридического лица)) 

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________ (далее – Заявитель). 
Адрес заявителя: ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Иные сведения о заявителе ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(регистрационный номер, БИК, ИНН, р/с, к/с) 
 

Прошу рассмотреть вопрос о выборе земельного участка и предварительном 
согласовании места размещения объекта строительства. 
Назначение объекта: ___________________________________________________________, 
Предполагаемое место размещения объекта: ______________________________________, 
Обоснование примерного размера земельного участка: ______________________________, 
Испрашиваемое право на земельный участок ______________________________________. 
Приложение: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица; 
3) технико-экономическое обоснование проекта строительства или необходимые 

расчеты (по желанию). 
 
/__________/ __________________________________________________________________ 
     (подпись)   (Ф.И.О., физического лица, должность представителя юридического лица) 
       
      М.П.       /___ / ______________ 20__ года 
 
ПРОВЕРЕНО: _____________ФИО______________Дата 

 
 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Арамильского 
городского округа, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, для строительства (с 
предварительным согласованием мест размещения 
объектов)» 
 

БЛОК – СХЕМА  

 

Да Наличие оснований для отказа 
в предоставлении 

муниципальной услуги 

Нет 

Отказ о 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Выдача или 
направление 
заявителю 

уведомления об 
отказе в 

предоставлении 
муниципальной 

услуги ( с 
указанием 

оснований такого 
отказа)  

Принятие решения о выборе земельного участка с 
предварительным согласованием места размещения объекта 

Проведение работ по выбору земельного участка с 
предварительным согласованием места размещения объекта 
 

Принятие решения о предоставлении земельного участка в 
аренду для строительства, подготовка договора аренды 

земельного участка 
 

Проведение кадастровых работ в отношении земельного 
участка, постановка земельного участка на государственный 

кадастровый учет 
 

Принятие решения о предварительном согласовании места 
размещения объекта, утверждающее акт о выборе 

земельного участка 
 

Информирование населения о возможном или предстоящем 
предоставлении земельных участков для строительства 

Направление заявителю решения о предварительном 
согласовании места размещения объекта с утвержденной 
схемой расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории 
 

Прием и регистрация заявлений, представленных документов в администрацию 
Арамильского городского округа  

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов на комиссии по выбору 
земельных участков на территории Арамильского городского округа 

Направление (выдача) заявителю решения о предоставлении 
земельного участка в аренду для строительства,  договора 

аренды земельного участка 
 

Приложение № 3 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Арамильского 
городского округа, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства (с предварительным согласованием мест размещения объектов)»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯАРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

624001, Свердловская область, г. Арамиль,  ул. 1 Мая,12           Телефон 3-17-57, 3-17-30 факс 3-02-40
aramilgo@ rambler.ru

№_______ «_____»___________2012 г.
 (фамилия, имя, отчество заявителя) проживающему по адресу:

Уважаемый (ая) _________________ !

Ваше заявление (вх. № _____ от _________ г.) по вопросу ___________________
рассмотрено.
По результатам рассмотрения принято решение об отказе в предоставлении испрашиваемого земельного участка по следующим основаниям:

Глава Арамильского городского округа                                                 _________________

Исп.
(Ф.И.О.)
Тел.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 12.10.2012 № 798

О проведении аукциона по продаже муниципального имущества, расположенного по адресу: Россия, 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, 57

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585, статьей 28 Устава Арамильского городского округа, Программой «Приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа 
на 2012 год», утвержденной решением Думы Арамильского городского округа от 15 декабря 2011 года № 78/1, Решением Думы Арамильского городского округа от 26 апреля 2012 года № 3/14 «О внесении изменений в программу «Приватизация 
муниципального имущества Арамильского городского округа на 2012 год», Отчетом ООО «Центр экспертизы «Профит» от 24 сентября 2012 года № 67-01/12 об определении рыночной стоимости права собственности на земельный участок (кадастровый 
номер 66:33:0101010:1112) площадью 36773 кв.м. и здания, поврежденные пожаром, расположенные по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, 57 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Арамильского городского округа (Власова Т.С.) обеспечить организацию и проведение 03 декабря 2012 года в 10 часов 00 минут в здании Администрации Арамильского городского округа, 

расположенном по адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12 (1 этаж - 23 кабинет), аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене по продаже:  
Здания (объекта поврежденного в результате пожара), со степенью сохранности 34%, инвентарный номер: 746\01\0001\64-02, литер: А, назначение: нежилое (не эксплуатируется), здания, поврежденного в                           
результате пожара, со степенью сохранности 43 %, инвентарный номер: 746\01\0002\64-02, литер: Е,е, назначение: нежилое здание (не эксплуатируется), расположенных по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,  

улица Клубная, дом 57 и земельного участка, площадью 36773 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под административную застройку, с кадастровым номером 66:33:0101010:1112, расположенного по адресу: 
Россия, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,  улица Клубная, 57. 

2. Создать аукционную комиссию по проведению аукциона по продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего Постановления в составе:
- Власова Т.С. - Председатель комиссии, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;
- Маркова Т.А. - Заместитель председателя комиссии, заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;
Члены комиссии:
- Суркина Е.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа; 
- Русских С.С. - ведущий специалист Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа;
- Биянова Я.В. - Директор МКУ «Центр земельных отношении и муниципального имущества Арамильского городского округа»;
- Калугина Е.Ю. – Заместитель директора МКУ «Центр земельных отношении и муниципального имущества Арамильского городского округа».
3. Установить начальный размер выкупной цены имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления в сумме  - 8262000 (Восемь миллионов двести шестьдесят две тысячи) рублей, сумму задатка для участия в аукционе - 826200 (Восемьсот 

двадцать шесть тысяч двести)  рублей.
4. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Арамильские вести» (Калугина Е.Ю.) и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет (Калугина Е.Ю.), на официальном сайте Администрации Арамильского городского 

округа www.aramil.midural.ru (Печоркин О.Б.).

Исполняющий обязанности главы Арамильского городского округа  Л.В. Гузенко
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1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о 
проведении аукциона, реквизиты указанного решения.

Дума Арамильского городского округа, Глава Арамильского городского округа.     

Решение Думы Арамильского городского округа  от 15 декабря 2011 года № 
78/1 об утверждении Программы «Приватизация муниципального имущества 
Арамильского городского округа на 2012 год»; 

Решение Думы Арамильского городского округа  от 26 апреля 2012 года № 
3/14 о внесении изменений в программу «Приватизация муниципального имуще-
ства Арамильского городского округа на 2012 год»;

Решение о проведении аукциона принято главой Арамильского городского 
округа 

Постановление главы Арамильского городского округа от 12 октября 2012 года 
№ 798 «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества, рас-
положенного по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Клубная, 57». 

 

2.  Дата, время и место проведения аукциона.

Дата проведения аукциона 03 декабря 2012 года в 10 - 00 часов по местному 
времени, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12, каб.23.

3.  Срок принятия решения об отказе в проведении торгов.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором 
в любое время, но не позднее, чем за 15 дней до наступления даты его прове-
дения.

4. Наименование организаторов торгов (Продавец):

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа. 

Почтовый адрес: 624001, Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица 1 Мая, 12. 

Телефон: 8-(34374) 3-07-31. E-mail:   kumi-aramil@mail.ru

5. Предмет аукциона (наименование имущества):

Здание (объект поврежденный в результате пожара), со степенью сохранности 
34%, инвентарный номер: 746\01\0001\64-02, литер: А, назначение: нежилое (не 
эксплуатируется) и здание, поврежденное в результате пожара, со степенью со-
хранности 43 %, инвентарный номер: 746\01\0002\64-02, литер: Е,е, назначение: 
нежилое здание (не эксплуатируется), расположенные по адресу: Россия, Сверд-
ловская область, Сысертский район, г. Арамиль,  ул. Клубная, д. 57 и земельный 
участок, площадью 36773 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под административную застройку, с кадастровым 
номером 66:33:0101010:1112, расположенный по адресу: Россия, Свердловская 
область, Сысертский район, г. Арамиль,  ул. Клубная, 57. 

Имущество принадлежит продавцу на праве собственности на основании: 

Постановления главы Администрации Сысертского района № 385 от 18.04.1997 
г., Постановления главы Арамильского городского округа № 869 от 24.09.2009 г., 
Постановления главы Арамильского городского округа № 715 от 21.09.2012 г. о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним произведены записи регистрации № 66-01/19044/2011-048 от 04.07.2011 года; 
№ 66-66-19/027/2012-299 от 04.05.2012 года и № 66-66-19/662/2012-924 от 14.08. 
2012 года 

6. Способ приватизации муниципального имущества и форма подачи пред-
ложений.

Продажа на аукционе открытом по составу участников. 

Непосредственная подача предложений о цене открыто в ходе проведения 
аукциона.

7. Начальная цена предмета аукциона, величина повышения начального 
размера выкупной цены «шаг аукциона», размер задатка и реквизиты счета 
для его перечисления.

Начальная цена продажи составляет 8262000 (Восемь миллионов двести шесть-
десят две тысячи) рублей, согласно Отчету ООО «Центр экспертизы «Профит» от  
24 сентября 2012 года № 67-01/12 об определении рыночной стоимости права 
собственности на земельный участок (кадастровый номер 66:33:0101010:1112) 
площадью 36773 кв.м. и здания, поврежденные пожаром, расположенные по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, го-
род Арамиль, улица Клубная, 57. 

Величина повышения начального размера выкупной цены «шаг аукциона» со-
ставляет - 413100 (Четыреста тринадцать тысяч сто)  рублей.

Для участия в аукционе установлен задаток в размере 10% начальной цены в 
сумме 826200 (Восемьсот двадцать шесть тысяч двести) рублей.

Задаток перечисляется безналичным путем по следующим реквизитам:

Получатель: Финансово-экономический отдел Администрации Арамильского 
городского округа,

ИНН 6652031500 КПП 665201001, адрес получателя: 624001, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, г.Арамиль,  ул. 1 Мая, 12, 

в графе «Назначение платежа» указать: «задаток для участия в  аукционе, номер лота» 
(например Лот № 1); 

р/с  403 028 105 102 050 000 05, БАНК: ОАО «СКБ-БАНК» г. Екатеринбург, 

к/с 301 018 108 000 000 007 56,   БИК 046577756

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации,  подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Датой последнего, окончательного зачисления задатка - является дата послед-
него дня приема заявок на участие в аукционе – 12 ноября 2012 года.  

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя в течение пяти календарных дней с даты подведения итогов аукциона. 

В случае отзыва заявки задаток возвращается заявителю в течение пяти кален-
дарных дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве 
заявки на участие в аукционе.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается.   

8. Условия и сроки платежей выкупаемого имущества, необходимые 
реквизиты счетов.

Оплата по договору производится единовременным платежом в течение 5 
рабочих дней с момента  заключения договора купли-продажи имущества в 
бюджет Арамильского городского округа по следующим реквизитам:

 УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа)  

ИНН/КПП 6652009423/665201001, в ГРКЦ ГУ Банка по Свердловской области  
г.Екатеринбург, расчетный счет № 40101810500000010010, БИК 046577001, КБК 
902 11402043040001410, ОКАТО 65241503000.

Передача имущества и оформление перехода права, регистрации договора 
купли-продажи, права собственности на него осуществляются не позднее, чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

9. Порядок приема, место приема, даты начала и окончания подачи заявок 
и прилагаемых к ним документов, а также перечень документов, представ-
ляемых 

претендентами для участия в аукционе.

Подача заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов осу-
ществляется по рабочим дням с момента официального опубликования извещения 
до  12 ноября 2012 года с 09.00 до 17.00 часов по местному времени по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 21. 

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аук-
циона являются публичной офертой, а подача заявки на участие в аукционе явля-
ется акцептом такой оферты. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие. 

Заявка на участие, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в 
день ее поступления заявителю.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и вре-
мени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, путем подачи письмен-
ного уведомления организатору торгов.      

Для участия в аукционе нужно представить следующие документы:

 - заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизи-
тов счета для возврата задатка (Приложение 1);

 - платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение задатка;

одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:

юридические лица:

- заверенные копии учредительных документов;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности.

В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и доку-
менты, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

10. Срок заключения договора купли-продажи недвижимого имущества.

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ра-
нее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации 
договор купли-продажи имущества (Приложение №2).

11. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией (проект до-
говора).

Проект договора и аукционная документация, разъяснение положений доку-
ментации об аукционе предоставляются для ознакомления на бумажных носите-
лях, в день обращения, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 21 с момента опубликования настоящего извещения 
до последнего дня приема заявок на участие в аукционе (до 12 ноября 2012 года). 
Проект договора и аукционная документация доступны для ознакомления на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет. Осмотр объектов на местности 
производится лицами, желающими принять участие в аукционе, самостоятельно. 

12. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических 
лиц в приватизации.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

13. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16 ноября 2012 года с 9.00 до 14.00 часов по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 21 рассматриваются заявки и 
документы претендентов, и устанавливается факт поступления на счет установ-
ленных сумм задатков в соответствии с выпиской со счета. Определение участ-
ников аукциона производится без участия претендентов. Претендент приобретает 
статус участника аукциона с момента подписания организатором торгов протокола 
о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-
пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении (за исключением предложений о цене государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчер-
пывающим.

14. Порядок определения победителя аукциона, место и срок подведения 
итогов аукциона.

03 декабря 2012 года в 10.00 часов по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 23 состоится аукцион по продаже 
муниципального имущества.

От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более 
двух представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аукцио-
не, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи 
предложений о цене предмета аукциона и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом начальной цены продажи муниципального 
имущества (далее - цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заклю-
чить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой. Каждую последующую 
цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом 
аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-про-
дажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту 
цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета кото-
рого был назван аукционистом последним. По завершению аукциона аукционист 
объявляет о продаже муниципального имущества, называет цену продажи муни-
ципального имущества и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается орга-
низатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых пере-
дается победителю, а второй остается у организатора аукциона. 

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:

1) в аукционе участвовали менее двух участников;

2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один 
из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по на-
чальной цене.

Информация о результатах аукциона размещается организатором аукциона в 
официальном печатном издании – газета «Арамильские вести» и размещается на 
официальном сайте в сети Интернет - www.torgi.gov.ru в течение тридцати дней с 
даты подписания итогового протокола, а также не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети 
Интернет - www.aramil.midural.ru.

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом АГО Т.С. Власова

Извещение о проведении аукциона

Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже муниципального имущества, находящего-
ся в собственности Арамильского городского округа

«___»___________2012 г.                                                                       г. Арамиль

Претендент:

_____________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фа-
милия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

Для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность: ___________________

серия _____ № ________, выдан «___»____________г.______________________

(кем выдан)

Для юридических лиц:

Документ о государственной регистрации ________________________________

серия ________ № ____________, дата регистрации «___»_________ _____ г.

Зарегистрировавший орган _____________________________________________

_____________________________________________________________________

Место выдачи ________________________________________________________

ИНН _______________КПП ____________ ОГРН ______________________

Место регистрации/Юридический адрес Претендента: ______________________

_____________________________________________________________________

Телефон ______________________ Факс ________________________________

Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств:

расчетный (лицевой) счет № _________________________________________

в ________________________________________________________________

корр. счет № ______________________________________________________

БИК _____________________________________________________________

Представитель Претендента:________________________________________

(ФИО или наименование)

Действует на основании доверенности от «___»_______ ____г. № _________

Реквизиты удостоверения личности для представителя – физического лица/
Сведения о государственной регистрации для представителя - юридического лица:

_____________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации)

Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в аук-
ционе по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности 
Арамильского городского округа, объявленного Постановлением главы Арамиль-
ского городского округа от 12 октября 2012 года  № 798 «О проведении аукцио-
на по продаже муниципального имущества, расположенного по адресу: Россия, 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, 57». 

Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в счет 
обеспечения обязательства по заключению договора купли-продажи, в случае 
признания победителем аукциона, следующего приобретаемого на аукционе му-
ниципального имущества:

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(наименование и характеристики имущества)

Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Претендент согласен с тем, что он несет риск несвоевременного поступления 
средств в оплату задатка и допускается к участию в аукционе только при условии 
зачисления указанных в Заявке денежных средств на счет организатора аукцио-
на не позднее установленного срока в полном объеме.

Приложение:

Для физических лиц:

-  копии всех листов документа, удостоверяющего личность физического лица.

Для юридических лиц:

- заверенные копии учредительных документов;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

Подпись Претендента (представителя Претендента) _________________

Отметка о принятии заявки организатором аукциона:

Заявка на участие в аукционе принята в __ час. __ мин. "___" _______2012 г.

и зарегистрирована в журнале приема заявок за №______.

       М.П.                                                                     «____» __________ 2012 г.

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона: ____________________
Примечание: Заявка и опись документов составляется в 2-х экземплярах, один из которых 

остается у организатора проведения аукциона, другой – у претендента.
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Приложение № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

муниципального имущества Арамильского городского округа 

Российская Федерация,                                                                               «___» _______2012 г.

Свердловская область, 

Сысертский район, г.Арамиль

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, в лице Председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа Власовой Татьяны Сергеевны, действующей 
на основании Положения, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _________________________________, в 
лице __________________________, действующего на основании ___________ именуемый в дальнейшем Покупатель, с дру-
гой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением о продаже на аукционе государственного и  муниципального  имущества,  
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585, Постановлением 
Главы Арамильского городского округа № 798 от 12 октября 2012 года «О проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества, расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, 
57», на основании Итогового протокола открытого аукциона по извещению № __________________ от _______________года 
(далее по тексту – «Аукцион») заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По  настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателю имущество: _____________
________________________________________________________ (далее – Имущество), а Покупатель обязуется принять это 
Имущество и оплатить за него денежную сумму (цену) на условиях, установленных настоящим договором.

1.2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности на основании: ____________________________________
______________________________________________. 

1.3. Указанное в п.1.1. отчуждаемое имущество никому не продано, не подарено, не заложено, в споре и под арестом 
(запрещением) не состоит, не обременено правами третьих лиц.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.. Покупатель  обязуется:

2.1.1. Принять имущество согласно Акту приема-передачи и оплатить цену в порядке, установленном настоящим До-
говором.

2.1.2. Обеспечить государственную регистрацию сделки купли-продажи, права собственности на имущество в установ-
ленном законом порядке в Сысертском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области; нести расходы в полном объеме (оплата государственной пошлины).

2.2. Продавец обязуется:

2.2.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Имущества передать его по Акту приема-передачи.

2.3. Продавец подтверждает, что он обладает всеми правами, необходимыми для передачи Покупателю права собствен-
ности на объекты продажи, передаваемые по настоящему Договору.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Установленная  по результатам аукциона цена продажи Имущества,   указанного   в  п. 1.1. настоящего    Договора,    
составляет ___________(___________________) рублей. 

3.2. На момент заключения договора Покупатель заплатил сумму задатка в размере ___________(___________________) 
рублей и перечислил на счет  Продавца  в  соответствии  с  условиями участия  в аукционе. После выполнения условий п. 
3.3. настоящего Договора  сумма задатка засчитывается  в счет оплаты продажной цены Имущества.

3.3. Остальная, подлежащая оплате сумма продажной цены объекта в размере  ___________(___________________) ру-
блей,  должна поступить в бюджет Арамильского городского округа не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписа-
ния настоящего Договора по следующим реквизитам: 

УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа)  

ИНН/КПП 6652009423/665201001, в ГРКЦ ГУ Банка по Свердловской области  г.Екатеринбург, расчетный счет № 
40101810500000010010, БИК 046577001, КБК 90211402043040001410, ОКАТО 65241503000.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должно быть указано назначение платежа: Доходы от реализации объ-
ектов нежилого фонда, находящегося в собственности городских округов в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу, наименование Покупателя, объекта приватизации, а так же номер и дата настоящего Договора.

В случае если Покупатель, признанный победителем аукциона, уклоняется или отказывается от заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества, сумма задатка ему не возвращается, что является мерой ответственности, 
применяемой  к претенденту в соответствии с частью 12 статьи 18 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества». 

 3.4. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате Имущества является выполнение условий п. 3.3. 
настоящего Договора.

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТ

 4.1. Право собственности на Имущество переходит от Продавца к Покупателю  после полной оплаты в порядке, пред-
усмотренном настоящим Договором. 

 4.2. Исполнение Покупателем действий, предусмотренных п. 3.3. настоящего Договора, подтверждается выписками со 
счета получателя денежных средств. 

 4.3. Право собственности на объекты продажи возникает у Покупателя после регистрации перехода права собствен-
ности на объекты продажи в соответствии с законодательством РФ. Оформление перехода права собственности осущест-
вляется Покупателем самостоятельно и за свой счет.

4.4. Риск случайной гибели или порчи имущества с момента подписания акта приема - передачи  на объекты лежит на 
Покупателе.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны заявили об отсутствии обстоятельств, вынуждающих их совершить данную сделку против своей 
воли и (или) на крайне невыгодных для себя условиях, о подлинности и юридической силе представленных ими до-
кументов, на основании которых настоящий договор заключается, а также о том, что сами они не лишены дее-
способности, не стоят под опекой и попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими понимать 
существо подписываемого ими договора.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных  обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

5.3. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты Имущества в порядке, предусмотренном п. 3.3. 
настоящего Договора, Покупатель оплачивает Продавцу  пеню в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за  каждый 
день просрочки. Расторжение настоящего Договора по указанному основанию не освобождает Покупателя от оплаты пени 
за просрочку в соответствии с настоящим пунктом.

(В случае невнесения денежных средств в счет оплаты Имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента под-
писания Договора, настоящий Договор считается не заключенным, покупатель считается уклонившимся от заключения 
договора, и сумма полученного задатка остается у продавца).

        5.4. Стороны  настоящего Договора не будут нести ответственность за какой бы то ни было ущерб или невыпол-
нение принятых на себя обязательств, в случае если это произойдет по причинам, известным образом неподконтрольным 
Стороне настоящего Договора, как то: какие бы то ни были забастовки, пожар, эпидемия, стихийное бедствие, аварии 
инженерных сетей, принятие законов, иных правовых актов или их отмена и тому подобное, которые Сторона не могла не 
предотвратить, не предвидеть (непреодолимая сила).

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом времени, указанном в днях. Течение 
срока начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало. В указанный срок не 
включаются выходные, праздничные дни, а также дни, которые в установленном порядке публично объявлены нерабочими 
днями, за исключением сроков, указанных в календарных днях.

       6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и имеет для сторон обязательную 
силу.

6.3. Споры,  возникшие между Сторонами в ходе исполнении  настоящего Договора,  рассматриваются в Арбитражном 
суде Свердловской области. При рассмотрении спора применяется законодательство Российской Федерации.

6.4. Настоящий Договор составлен в _______ подлинных экземплярах: один - Покупателю,  ______ - Продавцу и ______ 
в Сысертский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
624000 Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423 КПП 665201001
Получатель УФК по Свердловской области (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа) 
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 046577001
р/с 40101810500000010010
ОКАТО 65241503000

«Продавец»:       «Покупатель»:

________________ Т.С. Власова                              ____________ 

Приложение № 1
к договору купли – продажи муниципального имущества Арамильского городского округа 

№ ____ от ________________ года
   

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ 

город Арамиль            «____» _________ 2012 г.

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, в лице Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа Власовой Татьяны Сергеевны, действующей 
на основании Положения, именуемый в дальнейшем Сторона 1, с одной стороны, и ____________________________, в лице __________________________, действующего на основании _______________ именуемое в дальнейшем Сторона 2, с другой стороны 
на основании Итогового протокола  открытого аукциона по извещению № __________________ от ________________, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Сторона 1 во исполнение своих обязательств по Договору купли-продажи муниципального имущества Арамильского городского округа от __________________ передала, а Сторона 2 приняла _________________________________________________
__ - далее Имущество.

2. Сторона 2 оплатила Стороне 1 стоимость имущества в полном объеме, в соответствии с условиями договора в сумме ___________(_____________) рублей. Стороны претензий по оплате не имеют.

3. По настоящему акту Сторона 2 приняла имущество полностью в таком виде, в каком оно было на момент оформления договора и претензий по передаваемому имуществу не имеет.

4. Настоящий акт  приема-передачи составлен в _____ экземплярах: _____- Покупателю,  ______ - Продавцу и _____ - в Сысертский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
624000 Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, ОГРН 1026602178041, 
ИНН 6652009423 КПП 665201001
Получатель УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа) 
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК 046.577.001
р/с 40101810500000010010
ОКАТО 65241503000

«Продавец»:       «Покупатель»:

________________ Т.С. Власова                                          ____________ 

Приложение к Решению Думы Арамильского городского округа  от ……. …….. 20   г. N ……..

Глава 1. Градостроительные регламенты 

Статья 1. Градостроительные регламенты, особенности их определения и действия на территории городского окру-
га

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится 
над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты на территории Арамильского городского округа установлены с учетом:

§ фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах террито-
риальной зоны;

§  возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируе-
мого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

§ функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального 
планирования муниципальных образований;

§ видов территориальных зон.

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капи-
тального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроитель-
ного зонирования.

4. В соответствии с Федеральным законом действие градостроительного регламента не распространяется на земель-
ные участки, расположенные в границах территорий общего пользования и занятые линейными объектами (линиями электро-
передач, газопроводами, линиями железнодорожных и автомобильных дорог и т.д.).

5. Применительно к зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавлива-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. На территории Арамильского городского округа градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, 
покрытых поверхностными водами, земель лесного фонда, земель запаса, территорий особо охраняемых природных терри-
торий и сельскохозяйственных угодий. 

7. Порядок и формы использования земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не рас-
пространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Свердловской области или 
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. 

8. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регла-
менту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 
исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для 
жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

9. Реконструкция указанных в пункте 8 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться 
только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несо-
ответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного исполь-
зования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их 
в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установ-
ленными градостроительным регламентом.

10. В случае если использование указанных в пункте 8 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального 
строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного на-
следия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков 
и объектов.

Статья 2. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования Арамильского 
городского округа

1. Настоящими Правилами устанавливаются 36 видов территориальных зон. Перечень территориальных зон представлен 
в таблице 1.
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КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Перечень территориальных зон
Таблица 1.

Обозначения Наименование территориальной зоны
Жилые зоны

Ж-1 Зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания
Ж-2 Зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания
Ж-3 Зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания
Ж-4 Зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания
Ж-5 Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания
Ж-6 Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания
Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повышенной этажности с объектами обслуживания

Общественно-деловые зоны
ОД-1 Зона комплексного размещения объектов общественно-делового назначения
ОД-2 Зона размещения объектов общественного питания и торговли
ОД-3 Зона размещения объектов здравоохранения
ОД-4 Зона размещения административно-офисных зданий и комплексов
ОД-5 Зона размещения объектов спортивного назначения
ОД-6 Зона размещения учебно-образовательных учреждений

Зоны производственных объектов
П-1 Зона производственных объектов V класса санитарной опасности
П-2 Зона производственных объектов IV класса санитарной опасности
П-3 Зона производственных объектов III класса санитарной опасности

Зоны объектов инженерной инфраструктуры
И-1 Зона размещения объектов водоснабжения
И-2 Зона размещения объектов водоотведения
И-3 Зона размещения объектов теплоснабжения
И-4 Зона размещения объектов электроснабжения
И-5 Зона размещения объектов газоснабжения
И-6 Зона комплексного размещения объектов инженерной инфраструктуры

Зоны объектов транспортной инфраструктуры
Т-1 Зона размещения объектов автомобильного транспорта
Т-2 Зона размещения объектов железнодорожного транспорта
Т-3 Зона хранения индивидуального транспорта
Т-4 Зона размещения объектов транспортного обслуживания

Зоны коммунально-складского назначения
КС-1 Зона размещения объектов коммунально-складского назначения V класса
КС-2 Зона размещения объектов коммунально-складского назначения IV класса

Рекреационные зоны
Р-1 Зона отдыха общего пользования
Р-2 Зона размещения объектов рекреационного и туристического назначения
Р-3 Зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения
Р-4 Зона рекреационно-ландшафтных территорий

Зоны сельскохозяйственного использования
СХ-1 Зона размещения коллективных садов и дач
СХ-2 Зона размещения индивидуального огородничества

Зоны специального назначения
С-1 Зона кладбищ
С-2 Зона озеленения специального назначения

Глава 2. Градостроительные регламенты, устанавливающие ограничения на использование земельных участков и объектов недви-
жимости в зонах с особыми условиями использования территории

Статья 12. Зоны с особыми условиями использования территории
На территории Арамильского городского округа устанавливается 5 видов зон с особыми условиями использования территории, в 

том числе:
1) зоны охраны водных объектов;
1)  зоны санитарной охраны;
2)  санитарно-защитные зоны;
3)  охранные зоны;
4)  зоны санитарных разрывов.

Статья 13. Градостроительные регламенты в зонах охраны водных объектов
1. Зоны охраны водных объектов состоят из следующих видов зон:

� водоохранная зона;
� прибрежная защитная полоса;
� береговая полоса.

Статья 14. Градостроительные регламенты в зонах санитарной охраны
1. Зоны санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения состоят из следующих видов зон:

� 1-ый пояс зоны санитарной охраны;
� 2-ой пояс зоны санитарной охраны;
� 3-ий пояс зоны санитарной охраны.

Статья 15. Градостроительные регламенты в санитарно-защитных зонах
1. Санитарно-защитные зоны на территории городского округа определены от промышленных и коммунальных объектов. Для Вос-

точного и южного промузлов санитарно-защитные зоны указаны в целом для всей территории промузла. 
4. Порядок использования санитарно-защитных зон регулируется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-

ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Статья 16. Градостроительные регламенты в охранных зонах
1. Охранные зоны на территории городского округа определены от следующих видов объектов:

1) линии электропередач - в размере 20 метров в кажду сторону от оси линии для 110 кВ, 15 метров – для ВЛ 35 кВ, 10 метров – для 

ВЛ 10 кВ.
5) придорожные полосы автомобильных дорог - в размере 50 метров для автомобильных дорог III и IV категорий;
6) магистральные газопроводы – в размере 25 метров в каждую сторону от оси;
7) межпоселковые газопроводы – в размере 2 метров от оси подземных газопроводов;
8) аэродром «Кольцово» и «Арамиль» – в виде приаэродромной территории радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома;
9) леса, выполняющие функции защитны природных и иных объектов – в виде зеленых зон населенных пунктов; размеры зон приняты 

по материалам лесоустройства;

4. Порядок использования охранных зон регулируется:
� для линий электропередач - Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-

пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 г. № 160;

� для автомобильных дорог - Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

� для магистральных газопроводов – Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгор-
технадзора России от 22.04.1992 г. № 9;

� для межпоселковых газопроводов – Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20.11.2000 г. №878;

� для аэродромов «Кольцово» и «Арамиль» – Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Фе-
дерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 г. №138;

� для участков лесов – Лесным кодексом Российской Федерации, принятым федеральным законом от 04.12.2006 г. №200-ФЗ.

С татья 17. Градостроительные регламенты в зонах санитарных разрывов
1. Зоны санитарных разрывов на территории городского округа определены от следующих видов объектов:

1) железная дорога (в размере 100 метров);
10) пожарное депо (в размере 15 метров от жилых домов и 30 метров от лечебных и учебных заведений);
11) магистральные газопроводы (в размере 100-250 метров в зависимости от вида объектов), ГРС (в размере 150 метров);
12) межпоселковые газопроводы (в размере 7 метров от оси для газопроводов давлением 0.6 МПа);
13) комплексы индивидуальных гаражных боксов.

Статья 18. Градостроительные регламенты в зонах особо охраняемых территорий
1. На территории Арамильского городского округа расположено 5 археологических памятников. Полный перечень особо охраняе-

мых объектов представлен в Приложении 4.

Глава 3. Назначение территорий, применительно к которым градостроительные регламенты не устанавливаются или на 
которые градостроительные регламенты не распространяются

Статья 19. Территории, применительно к которым градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые гра-
достроительные регламенты не распространяются

1. На картах градостроительного зонирования Арамильского городского округа (глава 4 настоящих Правил), помимо территори-
альных зон, зон с особыми условиями использования территории, отображены территории, на которые не распространяется действие 
градостроительных регламентов, и территории, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты, а 
также территории, для которых градостроительные зоны и градостроительные регламенты устанавливаются на отдельных этапах 
проектирования.

2. К территориям городского округа, на которые градостроительные регламенты не распространяются, относятся:
1) территории общего пользования;
14) памятники истории и культуры.

3. К территориям городского округа, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются, относятся:
� земли, покрытые поверхностными водами;
� земли лесного фонда;
� земли запаса;
� земли, занятые сельскохозяйственными угодиями; 
� особо охраняемые природные территории – памятники природы;
� земли, занятые городскими лесами.

4. На карте градостроительного зонирования территории и карте зон с особыми условиями использования территории Арамильско-
го городского округа выделены следующие виды основных территорий, применительно к которым градостроительные регламенты не 
устанавливаются и на которые они не распространяются:

Обозначения Наименование основных территорий и земель, применительно к которым не 
устанавливаются и на которые не распространяются градостроительные регламенты

Территории, на которые градостроительные регламенты не распространяются
ЗОП Территории общего пользования 

Территории, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются
ЗАП Земли запаса
ЗЛФ Земли лесного фонда
СУ Земли сельскохозяйственных угодий

ООПТ Особо охраняемые природные территории
ЗВФ Земли, покрытые поверхностными водами
ЗГФ Земли, занятые городскими лесами

Глава 4. Градостроительное зонирование территории Арамильского городского округа
Статья 22. Карта градостроительного зонирования территории Арамильского городского округа
Карта градостроительного зонирования территории Арамильского городского округа представлена в Приложении 5 к на-

стоящим Правилам.
Статья 23. Карта зон с особыми условиями использования территории Арамильского городского округа
Карта зон с особыми условиями использования территории Арамильского городского округа представлена в Приложении 

6 к настоящим Правилам.

продолжение на следующей странице
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица соответствия объектов капитального строительства и территориальных зон
с определением видов разрешенного использования

№
 п/п Виды разрешенного использования земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства Кодовое обозначение территориальной зоны и видов разрешенного использования

Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-4 Ж-5 Ж-6 Ж-7 ОД-1 ОД-2 ОД-3 ОД-4 ОД-5 ОД-6 П-1 П-2 П-3 И-1 И-2 И-3 И-4 И-5 И-6
1 Раздел: Жилые дома, предназначенные для  постоянного проживания населения

1.1 Индивидуальный жилой дом усадебного типа (до 2-х этажей включительно) О О
1.2 Блокированный жилой дом с приусадебным участков (до 2-х этажей включительно) О О
1.3 Жилой дом многоквартирный малоэтажный (1-3 этажа) О О
1.4 Жилой дом многоквартирный среднеэтажный (4-5 этажей) О О О
1.5 Жилой дом многоквартирный повышенной этажности (6-12 этажей) О
2 Раздел: Здания и сооружения для размещения предприятий торговли и общественного питания

2.1 Магазин товаров повседневного спроса площадью до 150 м2  (встроено-пристроенный) О О О О
2.2 Магазин смешанных товаров, специализированный, отдельно стоящий О О
2.3 Временный (сезонный) объект торговли (павильон, киоск)
2.4 Объект общественного питания (кафе, столовая и т.д.) О
2.5 Рынки оптовой и розничной торговли О
2.6 Торгово-развлекательный центр У
3 Здания для размещения учреждений образования

3.1 Детское дошкольное учреждение У О О О
3.2 Центр детского творчества, музыкальная школа и т.д. О
3.3 Общеобразовательная школа У О О О
3.4 Учебный комбинат О
3.5 Автодром О
4 Раздел: Здания для размещения предприятий бытового и социального обслуживания 

(ателье, парикмахерские, мастерские по ремонту обуви, часов и т.д.)
4.1 Объект бытового обслуживания обеспечения (ателье, мастерская по ремонту обуви, часов) О
4.2 Учреждение по оказанию социальных услуг О
4.3 Гостиницы О О
5 Раздел: Здания и сооружения для размещения объектов спортивно-

зрелищного и физкультурно-оздоровительного назначения
5.1 Спортивный зал О
5.2 Стадион О
5.3 Открытая спортивная площадка В О В В В В В О
5.4 Спортивно-оздоровительный комплекс О
6 Раздел: Здания для размещения учреждений управления, офисов, 

кредитно-финансовых учреждений, предприятий связи
6.1 Административное, офисное здание, контора О О
6.2 Банковское учреждение О
6.3 Отделение почтовой связи О О
7 Раздел: Здания для размещения учреждений культуры 

7.1 Дом культуры О О
7.2 Библиотека О
8 Раздел: Здания для размещения учреждений здравоохранения

8.1 Больница О
8.2 Поликлиническое учреждение О У
8.3 Отделение скорой помощи О У
8.4 Фельдшерско-акушерский пункт О
8.5 Аптеки У
9 Раздел: Здания для размещения конфессиональных объектов

9.1 Храм, храмовый комплекс, церковь О
10 Раздел: здания и сооружения объектов производственного назначения

10.1 Предприятие III класса санитарной охраны О
10.2 Предприятие IV класса санитарной охраны О
10.3 Предприятие V класса санитарной охраны О
11 Раздел: Здания и сооружения для размещения объектов и систем автомобильного и железнодорожного транспорта

11.1 Железнодорожная станция
11.2 Автостанция
11.3 Станция автозаправочная
11.4 Парковка специализированная для кратковременного и временного хранения машин специального назначения В В В В В В В В В
11.5 Парковка для кратковременного и временного хранения автомобилей перед 

объектами общественно-делового и производственного назначения В В В В В В В В В В В В В
11.6 Парковка для кратковременного и временного хранения автомобилей при многоквартирном жилом доме В В В В В
11.7 Станция технического обслуживания грузовых автомобилей О
11.8 Станция технического обслуживания легковых автомобилей
11.9 Гаражный комплекс боксового типа
11.10 Автостоянка
11.11 Автомойка
11.12 Автотранспортное предприятие

12 Раздел: здания и сооружения для размещения объектов и систем водоснабжения
12.1 Водозабор подземный  питьевой (скважина) В В О О
12.2 Водозабор подземный  технический (скважина) В В В
12.3 Водоразборная колонка, колодец В В
12.4 Насосная станция II подъема О
12.5 Станция водоподготовки О
13 Раздел: здания и сооружения для размещения объектов и систем водоотведения 

хозяйственно-бытовых и производственных стоков
13.1 Канализационные очистные сооружения О
13.2 Канализационные насосные станции О
14 Раздел: здания и сооружения для размещения объектов и систем электроснабжения

14.1 Понизительная электроподстанция О О
14.2 Трансформаторный пункт В В В В В В В В В В В В В В В В
15 Раздел: здания и сооружения для размещения объектов газоснабжения

15.1 Газораспределительная станция О
15.2 Газораспределительный пункт У У У У У У У У У В В В О
15.3 Газонаполнительная станция О
16 Раздел: здания и сооружения для размещения объектов связи

16.1 Базовая станция сотовой связи У У У У У У У У У
17 Раздел: здания и сооружения для размещения объектов теплоснабжения

17.1 Котельная У У У У У У У В В В В В В В О
17.2 Тепловой пункт (бойлерная) В В В В В В В В В В В О
18 Раздел: ведение личного подсобного хозяйства

18.1 хозяйственные постройки :навесы, индивидуальные гаражи, бани, теплицы, надворные туалеты и т. п. В В
18.2 Огород В В
19 Раздел: здания и сооружения объектов коммунально-складского назначения

19.1 Общественная баня
19.2 Пожарное депо У
19.3 Индивидуальные овощехранилища, погреба В В В В В
19.4 Индивидуальные сараи В В В В В
19.5 Складские базы, помещения
19.6 Ветеринарная станция
20 Раздел: объекты, территории и площадки общего пользования

20.1 Парки, скверы В В В В
20.2 Мемориалы, памятники В
20.3 Детская игровая площадка В В В В В В В
20.4 Площадка отдыха В В В В В В В
20.5 Площадка для выгула собак В В В В В
20.6 Площадка для мусоросборников В В В В В В В В В В В В В
20.7 Оборудованный общественный туалет В
20.8 Хозяйственная площадка В В В В В
20.9 Организованные набережные
20.10 Пляжи
20.11 Лодочные причалы
20.12 Оборудованная площадка для пикников

21 Раздел: объекты рекреационного назначения
21.1 База отдыха
21.2 Оздоровительный лагерь
21.3 Профилакторий, санаторий
22 Раздел: ведение коллективного хозяйства

22.1 Жилой дом садового типа
23 Раздел: здания и сооружения для размещения объектов специального назначения

23.1 Кладбище 

Условные обозначения к таблице:
О - основной вид разрешенного использования
У - условно разрешенный вид использования
В - вспомогательный вид разрешенного использования

Продолжение таблицы
№

 п/п
Виды разрешенного использования земельных участков и расположенных 
на них объектов капитального строительства

Кодовое обозначение территориальной зоны и видов разрешенного использования
КС-1 КС-2 Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 Р-1 Р-2 Р-3 Р-4 СХ-1 СХ-2 С-1 С-2

1 Раздел: Жилые дома, предназначенные для  постоянного проживания населения
1.1 Индивидуальный жилой дом усадебного типа (до 2-х этажей включительно) 
1.2 Блокированный жилой дом с приусадебным участков (до 2-х этажей включительно) 
1.3 Жилой дом многоквартирный малоэтажный (1-3 этажа) 
1.4 Жилой дом многоквартирный среднеэтажный (4-5 этажей) 
1.5 Жилой дом многоквартирный повышенной этажности (6-12 этажей) 
2 Раздел: Здания и сооружения для размещения предприятий торговли и общественного питания

2.1 Магазин товаров повседневного спроса площадью до 150 м2  (встроено-пристроенный)
2.2 Магазин смешанных товаров, специализированный, отдельно стоящий
2.3 Временный (сезонный) объект торговли (павильон, киоск) В
2.4 Объект общественного питания (кафе, столовая и т.д.) В
2.5 Рынки оптовой и розничной торговли
2.6 Торгово-развлекательный центр
3 Здания для размещения учреждений образования

3.1 Детское дошкольное учреждение
3.2 Центр детского творчества, музыкальная школа и т.д.
3.3 Общеобразовательная школа
3.4 Учебный комбинат
3.5 Автодром

4 Раздел: Здания для размещения предприятий бытового и социального обслуживания 
(ателье, парикмахерские, мастерские по ремонту обуви, часов и т.д.)

4.1 Объект бытового обслуживания обеспечения (ателье, мастерская по ремонту обуви, часов)
4.2 Учреждение по оказанию социальных услуг
4.3 Гостиницы

5 Раздел: Здания и сооружения для размещения объектов спортивно-
зрелищного и физкультурно-оздоровительного назначения

6.1 Административное, офисное здание, контора У
6.2 Банковское учреждение
6.3 Отделение почтовой связи
7 Раздел: Здания для размещения учреждений культуры 

7.1 Дом культуры
7.2 Библиотека
8 Раздел: Здания для размещения учреждений здравоохранения

8.1 Больница
8.2 Поликлиническое учреждение
8.3 Отделение скорой помощи
8.4 Фельдшерско-акушерский пункт
8.5 Аптеки
9 Раздел: Здания для размещения конфессиональных объектов

9.1 Храм, храмовый комплекс, церковь
10 Раздел: здания и сооружения объектов производственного назначения

10.1 Предприятие III класса санитарной охраны
10.2 Предприятие IV класса санитарной охраны
10.3 Предприятие V класса санитарной охраны
11 Раздел: Здания и сооружения для размещения объектов и систем автомобильного и железнодорожного транспорта

11.1 Железнодорожная станция О
11.2 Автостанция О
11.3 Станция автозаправочная О
11.4 Парковка специализированная для кратковременного и временного хранения машин специального назначения В В
11.5 Парковка для кратковременного и временного хранения автомобилей перед 

объектами общественно-делового и производственного назначения В В В В В В В В В
11.6 Парковка для кратковременного и временного хранения автомобилей при многоквартирном жилом доме
11.7 Станция технического обслуживания грузовых автомобилей
11.8 Станция технического обслуживания легковых автомобилей О
11.9 Гаражный комплекс боксового типа О
11.10 Автостоянки О
11.11 Автомойка О
11.12 Автотранспортное предприятие О

12 Раздел: здания и сооружения для размещения объектов и систем водоснабжения
12.1 Водозабор подземный  питьевой (скважина) В В
12.2 Водозабор подземный  технический (скважина)
12.3 Водоразборная колонка, колодец В
12.4 Насосная станция II подъема
12.5 Станция водоподготовки

13 Раздел: здания и сооружения для размещения объектов и систем водоотведения 
хозяйственно-бытовых и производственных стоков

13.1 Канализационные очистные сооружения
13.2 Канализационные насосные станции
14 Раздел: здания и сооружения для размещения объектов и систем электроснабжения

14.1 Понизительная электроподстанция В
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№

 п/п
Виды разрешенного использования земельных участков и расположенных 
на них объектов капитального строительства

Кодовое обозначение территориальной зоны и видов разрешенного использования
КС-1 КС-2 Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 Р-1 Р-2 Р-3 Р-4 СХ-1 СХ-2 С-1 С-2

14.2 Трансформаторный пункт В В В В
15 Раздел: здания и сооружения для размещения объектов газоснабжения

15.1 Газораспределительная станция
15.2 Газораспределительный пункт
15.3 Газонаполнительная станция
16 Раздел: здания и сооружения для размещения объектов связи

16.1 Базовая станция сотовой связи
17 Раздел: здания и сооружения для размещения объектов теплоснабжения

17.1 Котельная В В В В
17.2 Тепловой пункт (бойлерная)
18 Раздел: ведение личного подсобного хозяйства

18.1 хозяйственные постройки :навесы, индивидуальные гаражи, бани, теплицы, надворные туалеты и т. п. В
18.2 Огород О
19 Раздел: здания и сооружения объектов коммунально-складского назначения

19.1 Общественная баня О
19.2 Пожарное депо
19.3 Индивидуальные овощехранилища, погреба
19.4 Индивидуальные сараи
19.5 Складские базы, помещения О
19.6 Ветеринарная станция О
20 Раздел: объекты, территории и площадки общего пользования

20.1 Парки, скверы О
20.2 Мемориалы, памятники
20.3 Детская игровая площадка В В
20.4 Площадка отдыха В В В
20.5 Площадка для выгула собак
20.6 Площадка для мусоросборников В В В В В В В В В
20.7 Оборудованный общественный туалет В
20.8 Хозяйственная площадка
20.9 Организованные набережные О
20.10 Пляжи О
20.11 Лодочные причалы О
20.12 Оборудованная площадка для пикников О

21 Раздел: объекты рекреационного назначения
21.1 База отдыха О
21.2 Оздоровительный лагерь О
21.3 Профилакторий, санаторий О
22 Раздел: ведение коллективного хозяйства

22.1 Жилой дом садового типа О
23 Раздел: здания и сооружения для размещения объектов специального назначения

23.1 Кладбище О

Условные обозначения к таблице:
О - основной вид разрешенного использования
У - условно разрешенный вид использования
В - вспомогательный вид разрешенного использования

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Перечень водных объектов, расположенных на территории Арамильского городского 
округа (с размерами их водоохранной зоны, прибрежно-защитной полосы и береговой 

полосы общего пользования)

Водотоки и водоемы
Размер (м)

Водоохранной зоны Прибрежной защитной полосы Береговой полосы общего пользования

река Исеть 200 40-50* 20
река Арамилка 100 40-50* 20

*Ширина прибежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берегов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Перечень объектов, от которых на территории Арамильского городского округа 

устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны санитарных разрывов

№ п/п Вид деятельности Наиме-
нование Адрес

Размер нормативной СЗЗ и
Санитарного разрыва по 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03, СНиП и др.(в метрах)

Санитарно-защитные зоны

1 Свалка Северо-восточная часть 
города Арамиль 500

2 Асфальтобитумный завод Восточный промузел 300
3 Предприятие по переработке камня -//- 300
4 Арамильский мельзавод п. Арамиль 300
5 Кладбище г. Арамиль 300

6 Предприятие по ремонту и обслуживанию 
грузовых автомобилей г. Арамиль 300

7 Канализационные очистные сооружения г. Арамиль 200
8 Арамильский завод пластмасс г. Арамиль 100
9 Арамильский завод передовых технологий г. Арамиль 100

10 Арамильский машиностроительный завод г. Арамиль 100

11 Арамильский цех металлоконструкций г. Арамиль 100
12 швейная фабрика г. Арамиль 100
13 предприятие по производству строительных материалов г. Арамиль, ул. Карла Маркса, 26 100
14 ОАО "Сысертский хлебокомбинат" г. Арамиль, ул. 8 Марта, 87 100
15 Предприятие по обработке древесины г. Арамиль 100
16 Площадки для хранения специализированной техники Г. Арамиль 100
17 Канализационные очистные сооружения п. Светлый 100
18 ФГУП «Свердловскавтодор» г.Арамиль, ул. Мира, 6а 100

19 ООО «Арамильский ремонтно-механический завод» г. Арамиль, 
ул. Красноармейская, 118 100

20 Арамильский молокозавод г. Арамиль, ул. Карла Маркса, 69 100
21 Банный комплекс г. Арамиль, ул. Пролетарская 100
22 ООО «Абицея 2» г. Арамиль, восточный промузел 50
23 Склады п.Светлый 50
24 Станции технического обслуживания г. Арамиль 50
25 АЗС г. Арамиль 50
26 Склады Сысертского РайПО г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11а 50
27 ООО «Арамильский промышленный комбинат» г. Арамиль, ул. Набережная, 6 50
28 Рыночный комплекс ООО «Торговый ряд» г. Арамиль, ул. Пролетарская, 82а 50

29 Ветеринарная станция г. Арамиль, 
ул. Пролетарская, 80/2 50

Санитарные разрывы
30 Магистральный газопровод «Бухара-Урал» Арамильский городской округ 250
31 Межпоселковый газопровод высокого давления 2 категории Арамильский городской округ 7

32 Пожарное депо г. Арамиль, ул. Карла Маркса, 18а 15-30 метров в зависимости 
от назначения объектов

33 Гаражные комплексы боксового типа Территории населенных пунктов 15-50 (в зависимости от 
количества боксов)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Перечень объектов культурного наследия на территории Арамильского городского округа

№ п/п Наименование 
памятника Дата, автор Местонахождение Категория историко-

культурного наследия Охранная зона

1 Поселение 
Арамиль I

Неолит, энеолит, 
бронзовый век

Центр г. Арамиля, в 0.4 км к ЮЮЗ от городского 
автовокзала и церкви, правый берег р. Исети, в 0.25 
км к ЮЮВ от устья р. Арамилки, и занимает вершину 

небольшого высокого холма. Холм  каменистый, 
расположен на перекрестке примыкающих к реке 
улиц. На вершине холма – триангуляционный знак

Федерального 
значения Не установлена

2 Селище  
Мельзавод I

Ранний 
железный век

В 3-3.5 км к СВ от ЮЗ окраины г. Арамиля (р-н 
Полетаевки), в 0.8 км к СВ от ж/д моста через р. 

Исеть, в 1 км к СЗ от пионерского лагеря «Красная 
горка» и в 1.5-2 км в ЮЗ от башни мельзавода

Федерального 
значения Не установлена

3 Поселение 
Мельзавод II

Энеолит, 
историческая 
археология, 

бронзовый век

В 4-4.5 км к СВ от юго-восточной окраины г. Арамиля 
(р-н Полетаевки), в 0.5-0.6 км к северу находится 

башня мельзавода. Правый берег р. Исеть. В 1 
км вниз по течению от селища Мельзавод I

Федерального 
значения Не установлена

4 Поселение 
Полетаевка I

Бронзовый 
век, ранний 

железный век

Юго-восточная окраина г. Арамиля, правый берег р. 
Исети, в 2 км к ЮВ от суконной фабрики, в 1.2-1.5 
км к югу от пригорода – Полетаевки. В 100-150 м к 
ЮВ от памятника проходит ж/д Москва – Курган

Федерального 
значения Не установлена

5 Стоянка 
Полетаевка II Энеолит

ЮВ окраина г. Арамиля, левый берег р. Исети, 
в 1 км к ЮВ от суконной фабрики, и 0.4 км к Ю 
от ул. Свободы. Памятник расположен на ЮЗ 
и Ю склоне высокого скалистого мыса левой 

коренной террасы р. Исети. С ЮЗ стороны к мысу 
примыкает дамба водоотстойника высотой 3 м

Федерального 
значения Не установлена

Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа 
Раздел 1. Ощие положения. Порядок применения правил землепользования и застройки 

Заказчик: Администрация Арамильского городского округа          Договор: Муниципальный контракт от 03.08.2009 г. № 34     Исполнитель: ЗАО «Проектно–изыскательский институт Гео»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные термины и понятия

Статья 2. Назначение и состав Правил землепользования и застройки Арамильского 
городского округа

Статья 3. Комиссия по землепользованию и застройке

Глава 2. Положение о регулировании землепользования и застройки на территории 
Арамильского городского округа

Статья 4. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и 
застройки

Статья 5. Рассмотрение документов территориального планирования, 
представляемых на согласование в органы местного самоуправления 
Арамильского городского округа

Статья 6. Подготовка документации по планировке территорий

Статья 7. Формирование земельных участков

Статья 8. Установление и изменение норм (размеров) предоставления земельных 
участков 

Статья 9. Приобретения земельных участков для строительства 

Статья 10. Развитие застроенных территорий 

Статья 11. Комплексное освоение территорий 

Статья 12. Установление видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства и их изменение физическими и 
юридическими лицами

Статья 13. Установление публичных сервитутов 

Статья 14. Резервирование земельных участков для муниципальных нужд 
Арамильского городского округа 

Статья 15. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд Арамильского 
городского округа 

Статья 16. Выдача разрешений на строительство и на реконструкцию объектов 
капитального строительства 

Статья 17. Особенности действий в случаях, когда не требуется получение 
разрешения на строительство и изменение объектов недвижимости, на возведения 
и изменение временных зданий и сооружений 

Статья 18. Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в 
эксплуатацию 

Статья 19. Перевод жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые

Статья 20. Контроль за использованием объектов недвижимости

Статья 21. Информационная система обеспечения градостроительной 
деятельности

Глава 3. Положение об особенностях проведения публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки на территории Арамильского городского округа

Статья 22. Общие положения

Статья 23. Порядок подготовки и проведения публичных слушаний

Статья 24. Принятие решения о проведении публичных слушаний

Статья 25. Требования к определению участников публичных слушаний и их 
извещению в отдельных случаях

Статья 26. Предварительное представление участникам публичных слушаний 
документов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях

Статья 27. Принятие Комиссией замечаний и предложений по документу, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Статья 28. Проведение публичных слушаний

Статья 29. Принятие решения об утверждении результатов публичных слушаний

Глава 4. Положение о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Арамильского городского округа

Статья 30. Общие положения

Статья 3. Особенности внесение изменений в раздел «Порядок применения 
Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа»

Статья 32. Принятие решения о подготовке предложений о внесении изменений в 
Порядок применения Правил

Статья 33. Подготовка предложений о внесении изменений в Порядок применения 
правил

Статья 34. Подготовка заключения комиссии о внесении изменений в Порядок 
применения Правил

Статья 35. Проведение публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в 
Порядок применения Правил

Статья 36. Утверждение изменений Порядка применения правил

Статья 37. Особенности внесения изменений в раздел «Карта градостроительного 
зонирования Арамильского городского округа»

Статья 38. Подготовка предложений о внесении изменений в карту 
градостроительного зонирования
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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа (далее – Правила) являются муниципальным 
правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, Уставом Арамильского городского округа, Гене-
ральным планом развития Арамильского городского округа.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные термины и понятия

Основные термины и понятия, использованные в настоящем нормативном правовом акте:

градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения террито-
риальных зон и установления градостроительных регламентов;

территориальные зоны – зоны, для которых настоящими Правилами определены границы и установлены градострои-
тельные регламенты;

градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды раз-
решенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков 
и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны 
источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, санитарные разрывы, иные зоны, устанавливаемые в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

виды разрешенного использования недвижимости – виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на 
земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в статьях 3-11 раздела 2 настоящих 
Правил в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии 
обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными 
правовыми актами, нормативно-техническими документами;

основные виды разрешенного использования недвижимости – виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать 
которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в статьях 3-11 раз-
дела 2 настоящих Правил в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным 
зонам при том, что выбор таких видов деятельности и объектов осуществляется правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований при условии соблю-
дения требований технических регламентов. Право указанного выбора без дополнительных разрешений и согласований не 
распространяется на органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 
учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия;

вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости – виды деятельности, объекты, осуществлять и раз-
мещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в статьях 3-11 
раздела 2 настоящих Правил в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным 
зонам при том, что такие виды деятельности, объекты допустимы только в качестве дополнительных по отношению к ос-
новным видам разрешенного использования недвижимости и условно разрешенным видам использования недвижимости и 
осуществляются совместно с ними;

условно разрешенные виды использования недвижимости – виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать 
которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в статьях 3-11 раздела 2 
настоящих Правил в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при 
условии получения разрешения в порядке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 2. Назначение и состав Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа

1. Настоящие Правила вводят на территории Арамильского городского округа систему регулирования землепользования 
и застройки, которая основана на градостроительном зонировании, в целях создания условий для устойчивого развития 
городского округа, сохранения окружающей среды; обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе 
реализации отношений, возникающих по вопросам землепользования и застройки; подготовки документов для предоставле-
ния земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях осуществления строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства и развития застроенных территорий.

2. Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами и иными нормативными техническими докумен-
тами в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и 
Градостроительному кодексу Российской Федерации. Полный перечень нормативных актов, использованных при подготовке 
Правил, приведен в Приложении 1.

3. Настоящие Правила состоят из преамбулы и 2-х разделов. В состав Правил входят Порядок применения Правил, схемы 
градостроительного зонирования территории городского округа и градостроительные регламенты.

4. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими 
градостроительную деятельность на территории Арамильского городского округа.

Статья 3. Комиссия по землепользованию и застройке

1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее - Комиссия) является постоянно действующим консультативным 
органом при Главе Администрации Арамильского городского округа и формируется для обеспечения реализации настоящих 
Правил.

2. Комиссия формируется на основании постановления Главы Администрации Арамильского городского округа и осущест-
вляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными документами, регламен-
тирующими ее деятельность и утверждаемыми Главой Администрации Арамильского городского округа.

3. Комиссия:

§ обеспечивает рассмотрение проектов предложений о внесении изменений в настоящие Правила, подготавли-
ваемых по инициативе органа местного самоуправления Арамильского городского округа, на этапе, предшествующем про-
ведению публичных слушаний;

проводит публичные слушания в случаях и порядке, определенных главой 4 настоящих Правил;

подготавливает Главе Администрации Арамильского городского округа заключения по результатам публичных слушаний, 
предложения по досудебному урегулированию споров в связи с обращениями физических и юридических лиц по поводу ре-
шений Администрации Арамильского городского округа, касающихся вопросов землепользования и застройки;

организует подготовку проектов нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и применением 
настоящих Правил.

4. Председателем Комиссии назначается заместитель главы Администрации Арамильского городского округа.

Заместителем председателя Комиссии назначается начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа.

В состав Комиссии входят специалисты отраслевых (функциональных) органов Администрации Арамильского городского 
округа:

§ Заведующий юридического отдела Администрации Арамильского городского округа;

§ Архитектор Муниципального учреждения «Арамильская служба заказчика»;

§ Председатель Комитета по управлению муниципальныи имуществом Арамильского городского округа.

Секретарем Комиссии является инженер-архитектор Муниципального учреждения «Арамильская служба заказчика».

5. Общая численность Комиссии определяется постановлением Администрации Арамильского городского округа.

6. Кворум Комиссии для принятия решения – не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 
является решающим.

8. При наличии информации о прямой или косвенной финансовой заинтересованности члена Комиссии в решении вопроса, 
о родственных отношениях члена Комиссии с заявителем по конкретному вопросу, такой член Комиссии решением Комиссии 
должен быть освобожден от участия в голосовании по соответствующему вопросу.

9. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя, при отсутствии обоих – член Комиссии, 
уполномоченный председателем Комиссии.

Итоги каждого заседания оформляются подписанным председателем и секретарем Комиссии протоколом, к которому 
могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания.

10. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, другие материалы, связанные с дея-
тельностью Комиссии. Архив ведет секретарь Комиссии.

11. Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц.

Глава 2. Положение о регулировании землепользования и застройки на территории Арамильского городского округа 

Статья 4. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

1. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется в порядке, определенном 
специальным положением.

2. Положение о проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки утверждается в составе по-
рядка применения Правил землепользования и застройки.

Статья 5. Рассмотрение документов территориального планирования, представляемых на согласование в органы 
местного самоуправления Арамильского городского округа

1. Документы территориального планирования, представляемые на согласование в органы местного самоуправления Ара-
мильского городского округа федеральными и областными органами государственной власти, а также органами местного 
самоуправления муниципальных образований, имеющими общие границы с Невьянским городским округом, рассматриваются 
в порядке, определенном специальным положением.

2. Положение о рассмотрении документов территориального планирования, представляемое на согласование в органы 
местного самоуправления Арамильского городского округа, утверждается Думой Арамильского городского округа и, после 
утверждения, включается в состав порядка применения Правил.

Статья 6. Подготовка документации по планировке территорий

1. Подготовка документации по планировке территорий осуществляется в порядке, определенном специальным положе-
нием.

2. Положение о порядке подготовки документации по планировке территорий утверждается в составе порядка применения 
Правил.

Статья 7. Формирование земельных участков

1. Формирование земельных участков на территории Арамильского городского округа осуществляется посредством под-
готовки документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания, градостроительных планов 
земельных участков) в порядке, установленном Положением о порядке подготовки документации по планировке территорий.

2. Формирование земельных участков выполняется в соответствии с требованиями, установленными федеральным за-
конодательством, и включает в себя проведение следующих процедур:

§ осуществление государственного кадастрового учета земельного участка;

§ определение вида разрешенного использования земельного участка;

§ определение технических условий на подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и 
платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. Осуществление процедуры постановки формируемого земельного участка на государственный кадастровый учет обе-
спечивает специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее - Ко-
митет по имуществу).

4. Разрешенный вид использования земельного участка определяется специалистом Комитета по имуществу на основании 
утвержденной документации по планировке территории.

5. Определение технических условий на подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за 
такое подключение обеспечивает специалист Муниципального учреждения «Арамильская служба заказчика».

Статья 8. Установление и изменение норм (размеров) предоставления земельных участков

1. Думой Арамильского городского округа устанавливаются и изменяются:

1) предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в соб-
ственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства;

1) максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность (бесплатно) из на-
ходящихся в муниципальной собственности земель для целей, предусмотренных подпунктом 1 пункте 1 настоящей статьи и 
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства.

2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собствен-
ность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, определяются на основании законов 
Свердловской области.

3. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам и юридиче-
ским лицам из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для иных целей, не определенных 
частью 1 настоящей статьи, определяются градостроительными регламентами, утвержденными в составе Правил.

Статья 9. Приобретения земельных участков для строительства

1. Приобретение земельного участка для строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности Ара-
мильского городского округа, или приобретения права на заключение договора аренды такого земельного участка осущест-
вляется, после утверждения генерального плана Арамильского городского округа и принятия Правил землепользования и 
застройки, исключительно на торгах (конкурсах, аукционах), в соответствии с положениями, установленными федеральными 
законами.

2. Организацию работ по проведению торгов (конкурсов, аукционов) обеспечивает специалист Комитета по имуществу.

Статья 10. Развитие застроенных территорий

1. Развитие застроенных территорий на территории Арамильского городского округа осуществляется в порядке и в соот-
ветствии с требованиями федеральных законов.

2. Решение о развитие застроенных территорий принимает Глава Арамильского городского округа.

3. Органом, уполномоченным на осуществление процедур, связанных с подготовкой и принятием решения, указанного 
в пункте 2 настоящей статьи, является отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа.

Статья 11. Комплексное освоение территорий

1. Комплексное освоение территорий в Арамильском городском округе осуществляется в порядке и в соответствии с 
требованиями федеральных законов.

2. Решение о комплексном освоении территорий принимает Глава администрации Арамильского городского округа.

3. Органом, уполномоченным на осуществление процедур, связанных с подготовкой и принятием решения, указанного 
в пункте 2 настоящей статьи, является отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа.

Статья 12. Установление видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства и их изменение физическими и юридическими лицами

1. Виды разрешенного использования земельных участков устанавливаются решением Главы Арамильского городского 
округа при предоставлении земельного участка.

2. Вид разрешенного использования объекта капитального строительства определяется видом разрешенного использова-
ния земельного участка.

3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физически-
ми и юридическими лицами осуществляется в порядке, установленном специальным положением.

4. Положение о порядке изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства физическими и юридическими лицами утверждается в составе порядка применения Правил землепользования 
и застройки.

Статья 13. Установление публичных сервитутов

1. Публичные сервитуты устанавливаются решением Главы Арамильского городского округа в соответствии с положения-
ми, установленными федеральными законами.

2. Подготовку документации, необходимой для принятия решений об установлении публичных сервитутов, обеспечивает 
отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа и Комитет по имуществу.

Статья 14. Резервирование земельных участков для муниципальных нужд Арамильского городского округа

1. Резервирование земельных участков для муниципальных нужд Арамильского городского округа (далее – резервирова-
ние земельных участков) осуществляется на основании решения Главы Арамильского городского округа в порядке и в соот-
ветствии с требованиями, установленными федеральными законами.

2. Решение о резервировании земельных участков может быть принято только для размещения объектов капитально-
го строительства местного значения, предусмотренных генеральным планом Арамильского городского округа в отношении 
сформированных и стоящих на кадастровом учете земельных участков.

3. Земельные участки, зарезервированные для муниципальных нужд, предоставлению в собственность не подлежат.

4. Земельные участки, находящиеся в собственности физических или юридических лиц и зарезервированные для муни-
ципальных нужд, а также объекты капитального строительства, расположенные на указанных земельных участках, подлежат 
изъятию (в том числе путем выкупа) в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами.

5. Подготовку документации по резервированию земельных участков осуществляет Комитет по имуществу.

Статья 15. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд Арамильского городского округа

1. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд Арамильского городского округа (далее – изъятие земельных 
участков) осуществляется на основании решения Главы Арамильского городского округа в порядке и в соответствии с требо-
ваниями, установленными федеральными законами.

2.Решение об изъятии земельных участков может быть принято только для размещения объектов капитального строи-
тельства местного значения, предусмотренных утвержденных генеральным планом Арамильского городского округа, или 
документацией по планировке территории.

3. Подготовку документации по изъятию земельных участков осуществляет Комитет по имуществу.

Статья 16. Выдача разрешений на строительство и на реконструкцию объектов капитального строительства

1. Выдача разрешений на строительство и на реконструкцию объектов капитального строительства осуществляется орга-
нами местного самоуправления Арамильского городского округа в пределах компетенции и в соответствии с положениями, 
установленными федеральным законом.

2. Органом, обеспечивающим выполнение процедур, связанных с выдачей разрешения на строительство и на реконструк-
цию объектов капитального строительства, является отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа, который осуществляет:

§ прием заявлений о выдаче разрешения на строительство и на реконструкцию и документации, предоставляемой 
вместе с такими заявлениями в соответствии с федеральным законом;

§ проверку документации, указанной в подпункте 1 настоящего пункта;

§ выдачу разрешений на строительство либо отказа в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа;

§ прием и регистрацию материалов и документов, определенных федеральным законом и представляемых в орган 
местного самоуправления застройщиком, получившим разрешение на строительство.

3. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа обеспечивает также ведение 
и хранение архива заявлений, документов и материалов, указанных в пункте 2 настоящей статьи.

Статья 17. Особенности действий в случаях, когда не требуется получение разрешения на строительство и измене-
ние объектов недвижимости, на возведения и изменение временных зданий и сооружений

1. Случаями, когда не требуется получение разрешения на строительство и изменение объектов недвижимости, на воз-
ведение и изменение временных зданий и сооружений, являются:

§ строительство и изменение гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

§ возведение и изменение объектов на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного 
хозяйства;

§ возведение и изменение объектов вспомогательного использования;

§ возведение и изменение киосков, навесов и т.п. временных объектов;

§ изменение объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают кон-
структивные и другие характеристики их надежности и безопасности, не нарушают права третьих лиц, не приводят к превы-
шению предельных параметров разрешенного строительства, установленных градостроительным регламентом; не связаны 
с изменениями пространственных параметров и несущих конструкций зданий или сооружения, не приводят к нарушениям 
требований технических регламентов.

2. Лица, осуществляющие действия, перечисленные в пункте 1 настоящей статьи, несут, в соответствии с федеральным 
законодательством, ответственность за последствия, которые могут возникнуть в результате осуществления таких действий.

В целях предупреждения возникновения таких последствий, указанные лица вправе, до начала своих действий, обратить-
ся в орган местного самоуправления за получением заключения о необходимости оформления разрешения на строительство 
(реконструкцию) или об отсутствии необходимости оформления разрешения на строительство (реконструкцию).

3. Органом, уполномоченным на выдачу заключений, указанных в пункте 2 настоящей статьи, является отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации Арамильского городского округа.
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4. Заключения, указанные в пункте 2 настоящей статьи, выдаются в порядке, утверждаемом Главой Арамильского город-

ского округа.

Статья 18. Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию

1. Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию осуществляется органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа в пределах компетенции и в соответствии с положениями, установленными 
федеральным законом.

2. Органом, обеспечивающим выполнение процедур, связанных с выдачей разрешений на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию, является отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа, который осуществляет:

§ прием заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документации, предоставляемой вме-
сте с такими заявлениями в соответствии с федеральным законом;

§ проверку документации, указанной в подпункте 1 настоящего пункта, и, в случаях, установленных федеральным 
законом, осмотр объектов капитального строительства;

§ выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию либо отказа в выдаче такого разрешения с указанием при-
чин отказа.

3. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа обеспечивает также ведение 
и хранение архива заявлений, документов и материалов, указанных в пункте 2 настоящей статьи.

Статья 19. Перевод жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые

1. Перевод жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые осуществляется на территории Арамильского 
городского округа в порядке и в соответствии с требованиями федеральных законов.

2. Решение о переводе жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые принимает Глава Арамильского 
городского округа в порядке, установленном специальным положением.

3. Органом, уполномоченным на осуществление процедур, связанных с подготовкой и принятием решения, указанного 
в пункте 2 настоящей статьи, является отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа.

4. Положение о переводе жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые утверждается Думой Арамиль-
ского городского округа и, после утверждения, включается в порядок применения Правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа.

Статья 20. Контроль за использованием объектов недвижимости

1. Муниципальный контроль за использованием объектов недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений) на 
территории Арамильского городского округа осуществляется в порядке и в соответствии с требованиями федеральных за-
конов.

2. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля за использованием земельных участков, явля-
ется отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа.

3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля за использованием зданий и сооружений, явля-
ется отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа.

4. Порядок осуществления контроля за использованием объектов недвижимости на территории Арамильского городского 
округа определяется специальным положением.

5. Положение об осуществлении контроля за использованием объектов недвижимости утверждается Думой Арамильского 
городского округа и, после утверждения, включается в порядок применения Правил землепользования и застройки Арамиль-
ского городского округа.

Статья 21. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности

1. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности Арамильского городского округа (далее – 
ИСОГД) – систематизированный свод документированных сведений о развитии территории Арамильского городского округа и 
ее застройке, о земельных участках и объектах капитального строительства.

ИСОГД может включать иные сведения, необходимые для осуществления градостроительной деятельности.

2. Ведение ИСОГД, а также предоставление сведений из этой системы, осуществляется в порядке и в соответствии с 
требованиями федерального закона.

3. Органом, уполномоченным на ведение ИСОГД, а также на предоставление сведений из этой системы, является отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа.

4. Порядок ведения ИСОГД на территории Арамильского городского округа, а также предоставления сведений из этой 
системы, определяется специальным положением.

5. Положение о порядке ведения ИСОГД на территории Арамильского городского округа утверждается Думой Арамиль-
ского городского округа и, после утверждения, включается в порядок применения Правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа.

Глава 3. Положение об особенностях проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки на 
территории Арамильского городского округа

Статья 22. Общие положения 

1. Настоящее Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки (далее – По-
ложение) определяет порядок подготовки и проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 
(далее – публичные слушания) на территории Арамильского городского округа, а также - перечень документов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях, и органы, обеспечивающие процедуру проведения публичных слушаний. 

2. Документами, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях по вопросам землепользования и застройки, яв-
ляются:

1) проект генерального плана Арамильского городского округа;

2) предложения о внесении изменений в утвержденный генеральный план Арамильского городского округа, за 
исключением предложений по изменению границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения 
зон рекреационного назначения;

3) проект Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа;

4) предложения о внесении изменений в утвержденные Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа;

5) документация по планировке территории, за исключением градостроительных планов земельных участков;

6) предложения о внесении изменений в утвержденную документацию по планировке территории, за исключением 
градостроительных планов земельных участков;

7) заявления о предоставлении разрешений на изменение перечня основных (вспомогательных)видов разрешенно-
го использования и(или) условно разрешенных видов использования;

8) заявления о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

3. Органом, обеспечивающим подготовку и проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки, 
является Комиссия.

Статья 23. Порядок подготовки и проведения публичных слушаний 

Публичные слушания на территории Арамильского городского округа подготавливаются и проводятся в следующем по-
рядке:

1) принятие решения о проведении публичных слушаний;

2) предварительное представление участникам публичных слушаний документов, подлежащих рассмотрению на 
публичных слушаниях;

3) принятие Комиссией замечаний и предложений по документу, подлежащему рассмотрению на публичных слу-
шаниях;

4) проведение публичных слушаний;

5) принятие решения об утверждении результатов публичных слушаний.

Статья 24. Принятие решения о проведении публичных слушаний 

1. Решение о проведении публичных слушаний принимает Глава Арамильского городского округа в форме нормативного 
правового акта.

2. Решение о проведении публичных слушаний должно содержать следующие положения:

1) о наименовании документа, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

2) о дате (датах), времени и месте (местах) проведения публичных слушаний;

3) о месте размещения документов, материалов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, форме и 
месте получения ответов на письменные и устные вопросы, возникшие в процессе рассмотрения документов, представлен-
ных на публичные слушания;

4) о лицах, приглашающихся для участия в публичных слушаниях, с учетом требований, установленных статьей 25 
настоящего Положения.

3. Решение о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации. 

4. Продолжительность проведения публичных слушаний со дня опубликования решения о проведении публичных слуша-
ний в средствах массовой информации должна составлять:

§ не менее 2 и не более 4 месяцев – в случае представления документов, указанных в подпунктах 1-4 статьи 22 
настоящего Раздела;

§ не менее 1 и не более 3 месяцев – в случаях представления документов, указанных в подпунктах 5-6 статьи 22 
настоящего Раздела;

§ не более 1 месяца – в случаях представления документов, указанных в подпунктах 7–8 статьи 22 настоящего 
Раздела.

Статья 25. Требования к определению участников публичных слушаний и их извещению в отдельных случаях

1. Определение участников публичных слушаний осуществляется Комиссией на основании положений, установленных 
пунктами 2-6 настоящей статьи.

2. При вынесении на публичные слушания проекта генерального плана Арамильского городского округа и правил земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа к участию в рассмотрении таких документов приглашаются все 
жители Арамильского городского округа.

3. При вынесении на публичные слушания внесения предложений о внесении изменений в генеральный план Арамильско-
го городского округа к участию приглашаются жители тех населенных пунктах, в отношении территорий которых предложено 
внесение таких изменений, а также населенных пунктов, имеющих с ними общую границу.

4. При вынесении на публичные слушания предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа к участию в рассмотрении приглашаются жители тех населенных пунктах, в отношении 
территорий которых предложено внесение таких изменений, а также населенных пунктов, имеющих с ними общую границу, 
за исключением случая, когда такие публичные слушания проводятся в связи размещением или реконструкцией отдельного 
объекта капитального строительства. 

В указанном случае Комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний:

1) правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком, на котором планирует-
ся осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства;

2) правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую гра-
ницу с указанным земельным участком;

3) правообладателям помещений в таком объекте;

4) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями 
использования территорий. 

Извещения направляются в срок не позднее чем через 15 дней со дня принятия главой муниципального образования 
решения о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки.

5. При вынесении на публичные слушания документации по планировке территории (за исключением градостроительных 
планов земельных участков) и предложений о внесении изменений в утвержденную документацию по планировке территории 
(за исключением градостроительных планов земельных участков) к участию в их рассмотрении приглашаются:

1) граждане, проживающие на территории, применительно к которой осуществляется подготовка таких докумен-
тов;

2) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной 
территории;

3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких документов.

6. При вынесении на публичные слушания заявлений на изменение перечня основных (вспомогательных) видов разре-
шенного использования и(или) условно разрешенных видов использования и о предоставлении разрешений на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства к участию в их 
рассмотрении приглашаются:

1) граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, применительно к которым запрашиваются разрешения;

2) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного 
воздействия, в случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, а также отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду.

В этом случае Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний:

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение;

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение. 

Сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Статья 26. Предварительное представление участникам публичных слушаний документов, подлежащих рассмотре-
нию на публичных слушаниях

1. Комиссия обязана предоставлять в установленном порядке всем заинтересованным лицам полную информацию о доку-
менте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и обеспечивать им возможность получения ответов на вопросы, 
возникшие в процессе рассмотрения документов, представленных на публичные слушания. 

2. Форма предоставления информации определяется Комиссией в соответствии с решением, принятым Главой Арамиль-
ского городского округа и может быть выбрана посредством организации и проведения: 

1) выставок и экспозиций демонстрационных материалов;

2) публичных выступлений представителей органов местного самоуправления, разработчиков проектов документов 
на собраниях, совещаниях, конференциях, круглых столах, а также – в печати, на радио, телевидении и в сети Интернет.

Статья 27. Принятие Комиссией замечаний и предложений по документу, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях

1. Лица, заинтересованные в изменении документов, представленных для рассмотрения на публичных слушаниях, вправе 
представить в Комиссию свои предложения и(или) замечания по любому из них.

2. Замечания и предложения по документу, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях (далее – замечания 
и(или) предложения), принимаются Комиссией исключительно в письменном виде не позднее, чем за 7 дней до назначен-
ной даты проведения публичных слушаний. 

3. Обсуждению на публичных слушаниях подлежат только замечания и(или) предложения, поступившие в Комиссию в 
письменном виде и в срок, установленный пунктом 2 настоящей статьи.

Статья 28. Проведение публичных слушаний

1. Публичные слушания проводятся в рабочие дни.

2. Перед началом обсуждения участники публичных слушаний должны быть проинформированы:

1) о наименовании документа, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

2) о продолжительности времени обсуждения, которое не может превышать 3 часов в день, если иное решение не 
принято голосованием участников публичных слушаний;

3) о регламенте проведения публичных слушаний (включая вопросы предельной продолжительности выступлений 
участников публичных слушаний).

3. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол, в котором фиксируются:

1) замечания и(или) предложения, поступившие в Комиссию;

2) ответы, подготовленные по этим замечаниям и(или) предложениям; 

3) решения лиц, направивших предложения и(или) замечания, о снятии своих замечаний и(или) предложений либо 
об оставлении их без изменения.

4. При отсутствии на публичных слушаниях лица, направившего свои предложения и(или) замечания, в протоколе зано-
сятся его замечания и(или) предложения, ответы на замечания и(или) предложения и делается соответствующая запись об 
отсутствии лица, направившего замечания и(или) предложения. 

5. Ответы, подготовленные по замечаниям и(или) предложениям, должны содержать одно из следующих положений:

1) о согласии с направленным в Комиссию замечанием и(или) предложением;

2) о несогласии с направленным в Комиссию замечанием и(или) предложением и об отказе во внесении соответ-
ствующих изменений в рассматриваемый документ с обоснованием данного положения.

6. С учетом положений протокола Комиссия подготавливает заключение об утверждении результатов проведения публич-
ных слушаний, которое должно содержать одно из следующих положений:

1) о направлении на утверждение документа, рассмотренного на публичных слушаниях;

2) о направлении документа, рассмотренного на публичных слушаниях, на доработку для внесения в него соот-
ветствующих изменений. 

7. Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, когда выполнены все требования Градостроительного кодек-
са Российской Федерации и настоящего Положения о проведении публичных слушаний в части сроков, процедур информиро-
вания и наличия подготовленных к публичным слушаниям документов и материалов.

8. Факт отсутствия замечаний и(или) предложений по документам, рассматриваемым на публичных слушаниях, а также 
факт отсутствия лиц, приглашенных для принятия участия в публичных слушаниях, не является основанием для признания 
публичных слушаний несостоявшимися.

Статья 29. Принятие решения об утверждении результатов публичных слушаний

1. Заключение о результатах публичных слушаний утверждается Главой городского округа. 

2. Утвержденное заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

Глава 4. Положение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа

Статья 30. Общие положения

1. Настоящее Положение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа 
(далее – Положение) определяет порядок и последовательность действий органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа, органов государственной власти, физических и юридических лиц, при проведении процедур, связанных с 
необходимостью внесения изменений в отдельные разделы Правил.

2. Настоящее Положение определяет процедуры:

1) внесения изменений в раздел «Порядок применения Правил землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа»; 

2) внесения изменений в раздел «Карта градостроительного зонирования Арамильского городского округа»;

3) внесения изменений в раздел «Градостроительные регламенты, действующие на территории Арамильского го-
родского округа».

3. Внесение изменений в каждый из разделов, указанных пункте 2 настоящей статьи, осуществляется на основании пред-
ложений, подготовленных органами государственной власти Российской Федерации и Свердловской области, органами 
местного самоуправления Арамильского городского округа, физическими и юридическими лицами, заинтересованными во 
внесении таких изменений (далее – заявители). 

4. Органом, уполномоченным на принятие и рассмотрение предложений, указанных в пункте 3 настоящей статьи, является 
Комиссия.

Комиссия является также органом, обеспечивающим и координирующим работу по внесению изменений в Правила.

5. Предложения, указанные в пункте 3 настоящей статьи, подлежат обязательной регистрации в день их представления 
в комиссию. 

6. Комиссия, в срок не более 30-ти дней с даты регистрации таких предложений, осуществляет проверку предложе-
ний, указанных в пункте 3 настоящей статьи, на наличие оснований для рассмотрения Главой Арамильского городского окру-
га (далее – Глава) вопроса о внесении изменений в Правила и подготовку заключения, выводы которого должны содержать 
рекомендации о внесении, в соответствии с поступившим предложением, изменения в соответствующий раздел Правил, или 
– рекомендации об отклонении таких предложения с указанием причин отклонения.

7. Основаниями для рассмотрения Главой вопроса о внесении изменений в Правила являются:

1) несоответствие Правил генеральному плану Арамильского городского округа, возникшее в результате внесения 
в указанный генеральный план изменений; 

продолжение на следующих страницах
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2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регла-
ментов;

3) необходимость совершенствования Порядка применения Правил землепользования и застройки Арамильского 
городского округа.

8. Заключение, указанное в пункте 6 настоящей статьи, и предложения, указанные в пункте 3 настоящей статьи, комиссия 
направляет Главе.

9. Глава, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в срок не более 20-ти дней с даты поступле-
ния документов, указанных в пункте 8 настоящей статьи, принимает решение о подготовке проекта внесении изменения в 
соответствующий раздел Правил или об отклонении предложения о внесении изменения с указанием причин отклонения.

10. Копию решения, указанного в пункте 9 настоящей статьи, Глава направляет комиссии.

11. Комиссия, в срок не более 10-ти дней с даты поступления копии решения, указанного в пункте 10 настоящей 
статьи, направляет ее заявителю.

12. На территории Арамильского городского округа внесение изменений в Правила могут осуществляться только после 
проведения публичных слушаний. Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением о проведении публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки Арамильского городского округа.

13. Все решения органов местного самоуправления Арамильского городского округа, связанные с подготовкой предложе-
ний о внесении изменений и с принятием решений о внесении изменений в Правила, подлежат опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет». Сообщение о принятии таких решений могут 
быть также распространены по радио и телевидению.

14. На территории Арамильского городского округа внесение изменений в Правила осуществляется:

1) при обязательном соблюдении положений о территориальном планировании, содержащихся в Генеральном пла-
не Арамильского городского округа; 

2) с учетом результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц. 

Статья 3. Особенности внесение изменений в раздел «Порядок применения Правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа»

Внесение изменений в Порядок применения Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа (да-
лее – Порядок применения Правил) осуществляется в следующей последовательности:

1) Принятие решения о подготовке предложений о внесении изменений в Порядок применения Правил землеполь-
зования и застройки Арамильского городского округа (далее – предложения о внесении изменений в Порядок применения 
Правил).

2) Подготовка предложений о внесении изменений в Порядок применения Правил.

3) Подготовка заключения комиссии о внесении изменений в Порядок применения Правил.

4) Принятие решения о проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Порядок применения 
Правил.

5) Утверждение изменений Порядка применения Правил.

Статья 32. Принятие решения о подготовке предложений о внесении изменений в Порядок применения Правил

1. Решение о подготовке предложений о внесении изменений в Порядок применения Правил принимает Глава.

2. Решение, указанное в пункте 1 настоящей статьи, должно содержать следующие положения:

1) цели и задачи внесения изменений в Порядок применения Правил;

2) порядок и сроки проведения работ по подготовке предложений о внесении изменений в Порядок применения 
Правил;

3) перечень структурных подразделений Администрации Арамильского городского округа, осуществляющих под-
готовку предложений о внесении изменений в Порядок применения Правил;

4) порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке предложений о внесении 
изменений в Порядок применения Правил.

3. Решение, указанное в пункте 1 настоящей статьи, публикуется в установленном порядке и передается комиссии. 

Статья 33. Подготовка предложений о внесении изменений в Порядок применения правил

1. Структурные подразделения, указанные в подпункте 3 пункта 2 статьи 32 настоящего Положения, подготавливают пред-
ложения о внесении изменений в Порядок применения Правил в форме пакета проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа по разделу регулирования вопросов землепользования и застрой-
ки на территории Арамильского городского округа.

2. Предложения о внесении изменений в Порядок применения Правил представляются в комиссию.

Статья 34. Подготовка заключения комиссии о внесении изменений в Порядок применения Правил

Заключение комиссии по предложениям о внесении изменений в Порядок применения Правил подготавливается с учетом 
решения, указанного в пункте 1 статьи 32 настоящего Положения, и передается Главе.

Статья 35. Проведение публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Порядок применения Правил 

1. Глава, в срок не более 10-ти дней с даты представления ему заключения, указанного в статье 34 настоящего По-
ложения, принимает решение о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Порядок применения Правил. 

2. Комиссия, в срок не более 5-ти дней со дня завершения публичных слушаний и с учетом результатов таких публич-
ных слушаний, обеспечивает внесение соответствующих изменений в Порядок применения Правил и представляет его Главе 
вместе с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний.

3. Глава, в срок не более 10-ти дней с даты представления документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, должен 
принять одно из следующих решений:

1) решение о направлении документов в Думу Арамильского городского округа для утверждения;

2) об их отклонении и о направлении на доработку с указанием даты его повторного представления.

Статья 36. Утверждение изменений Порядка применения правил

Дума Арамильского городского округа, по результатам рассмотрения вопроса о внесении изменений в Порядок приме-
нения Правил, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, может принять 
решение о внесении изменений в Порядок применения Правил или, в соответствии с результатами публичных слушаний, 
направить документы Главе на доработку.

Статья 37. Особенности внесения изменений в раздел «Карта градостроительного зонирования Арамильского го-
родского округа»

Внесение изменений карту градостроительного зонирования Арамильского городского округа (далее – карта градострои-
тельного зонирования) осуществляется в следующей последовательности:

1) подготовка предложений о внесении изменений в карту градостроительного зонирования;

2) подготовка заключения комиссии о внесении изменений в карту градостроительного зонирования;

3) принятие решения о подготовке проекта изменения карты градостроительного зонирования;

4) рассмотрение проекта изменения карты градостроительного зонирования;

5) проведение публичных слушаний по внесению изменений внесения изменений в карту градостроительного зо-
нирования;

6) утверждение изменений карты градостроительного зонирования.

Статья 38. Подготовка предложений о внесении изменений в карту градостроительного зонирования 

1. Предложения о внесении изменений в карту градостроительного зонирования (далее – Предложения) могут быть под-
готовлены:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если установленные границы и(или) виды террито-
риальных зон препятствуют функционированию и размещению объектов капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Свердловской области в случаях, если установленные границы и(или) виды 
территориальных зон препятствуют функционированию и размещению объектов капитального строительства областного зна-
чения;

3) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате установле-
ния границ и(или) видов территориальных зоны земельные участки и объекты капитального строительства не используются 
эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

4) отделом архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа в случае выявления 
и(или) возникновения несоответствия границ и(или) видов территориальных зон утвержденным положениям Генерального 
плана Арамильского городского округа.

2. Предложения должны содержать обоснование необходимости внесения изменения в карту градостроительного зони-
рования и предлагаемые варианты таких изменений, подготовленные в форме текстовых и графических материалов на бу-
мажных и электронных носителях.

Статья 39. Подготовка заключения комиссии о внесении изменений в карту градостроительного зонирования

1. Заключение комиссии о внесении изменений в карту градостроительного зонирования должно содержать одно из сле-
дующих положений:

1) рекомендации о внесении, в соответствии с поступившим предложением, изменений в карту градостроитель-
ного зонирования;

2) об отклонении предложений по внесению изменений в карту градостроительного зонирования с указанием при-
чин отклонения.

2. Заключение, указанное в пункте 1 настоящей статьи, комиссия направляются Главе вместе Предложениями, указанны-
ми в пункте 2 статьи 38 настоящего Положения.

Статья 40. Принятие решения о подготовке проекта изменения карты градостроительного зонирования 

1. По результатам рассмотрения Предложений и заключения по предложениям о внесении изменений в карту градострои-
тельного зонирования Глава принимает решение, которое должно содержать одно из следующих положений:

1) о подготовке проекта изменения карты градостроительного зонирования;

2) об отклонении предложений о внесении изменения в карту градостроительного зонирования. 

2. Решение о подготовке проекта изменения карты градостроительного зонирования должно содержать следующие положения:

1) информацию о предложениях, поступивших в Комиссию;

2) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменения карты градостроительного зонирования;

3) порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменения карты 
градостроительного зонирования.

Решение о подготовке такого проекта может содержать иные положения, регулирующие вопросы организации работ по 

внесению изменений в карту градостроительного зонирования.
3. Решение об отклонении предложений о внесении изменения в карту градостроительного зонирования должно содер-

жать следующие положения:
1) информацию о предложениях, поступивших в Комиссию;
2) причины отклонения предложений о внесении изменения в карту градостроительного зонирования.
Статья 41. Рассмотрение проекта изменения карты градостроительного зонирования
1. Подготовленный проект комиссия направляет в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 

городского округа для проведения его проверки на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану 
Арамильского городского округа, схеме территориального планирования Свердловской области, схеме территориального 
планирования Российской Федерации.

2. Отдел архитектуры и градостроительства в срок не более 7-ми дней с даты поступления проекта подготавливает за-
ключение по проекту. Заключение по проекту должно содержать одно из следующих положений:

1) о соответствии проекта требованиям технических регламентов, генеральному плану Арамильского городского 
округа, схеме территориального планирования Свердловской области, схеме территориального планирования Российской 
Федерации и возможности внесения изменений в карту градостроительного зонирования;

2) о несоответствии проекта требованиям технических регламентов, генеральному плану Арамильского городского 
округа, схеме территориального планирования Свердловской области, схеме территориального планирования Российской 
Федерации и необходимости его доработки.

3. Проект и заключение по проекту, указанное в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, отдел архитектуры и градостро-
ительства направляет Главе. 

4. Проект и заключение по проекту, указанное в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, отдел архитектуры и градострои-
тельства направляется в комиссию для доработки и повторного представления на проверку.

Статья 42. Проведение публичных слушаний по внесению изменений внесения изменений в карту градостроитель-
ного зонирования

1. Глава принимает решение о проведении публичных слушаний по внесению изменений в карту градостроительного 
зонирования.

2. После завершения публичных слушаний по проекту комиссия, с учетом результатов таких публичных слушаний, обе-
спечивает внесение изменений в проект и представляет указанный проект Главе вместе протоколом публичных слушаний и 
заключением о результатах публичных слушаний.

3. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, Глава принимает одно из следующих 
решений:

1) о направлении указанных документов в Думу Арамильского городского округа для утверждения;
2) 2) об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Статья 43. Утверждение проекта изменений карты градостроительного зонирования
Дума Арамильского городского округа по результатам рассмотрения проекта, протокола публичных слушаний и заключе-

ния о результатах публичных слушаний может утвердить проект или, в соответствии с результатами публичных слушаний, 
направить его Главе Арамильского городского округа на доработку.

Статья 44. Особенности внесение изменений в раздел «Градостроительные регламенты, действующие на террито-
рии Арамильского городского округа»

Внесение изменений в Градостроительные регламенты, действующие на территории Арамильского городского округа (да-
лее – градостроительные регламенты), осуществляется в следующей последовательности:

1) Подготовка предложений о внесении изменений в градостроительные регламенты.
2) Подготовка заключения комиссии о внесении изменений в градостроительные регламенты.
3) Принятие решения о проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в градостроительные 

регламенты.
4) Утверждение изменений градостроительных регламентов.
Статья 45. Подготовка предложений о внесении изменений в градостроительные регламенты
1. Предложения о внесении изменений в градостроительные регламенты (далее – Предложения) могут быть подготовлены:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если установленные градостроительные регламенты 

препятствуют функционированию и размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Свердловской области в случаях, если установленные градостроительные ре-

гламенты препятствуют функционированию и размещению объектов капитального строительства областного значения;
3) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате установле-

ния градостроительных регламентов земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффектив-
но, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

4) отделом архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа в случае выявле-
ния и(или) возникновения несоответствия градостроительных регламентов утвержденным положениям Генерального плана 
Арамильского городского округа.

2. Предложения должны содержать обоснование необходимости внесения изменения в градостроительные регламенты и 
предлагаемые варианты таких изменений, подготовленные в форме текстовых материалов на бумажных носителях.

Статья 46. Подготовка заключения комиссии о внесении изменений в градостроительные регламенты
1. Заключение комиссии о внесении изменений в градостроительные регламенты должно содержать одно из следующих 

положений:
1) рекомендации о внесении, в соответствии с поступившим предложением, изменений в градостроительные регламенты;
2) об отклонении предложений по внесению изменений в градостроительные регламенты с указанием причин отклонения.

2. Заключение, указанное в пункте 1 настоящей статьи, комиссия направляются Главе вместе Предложениями, указанными в пункте 
2 статьи 45 настоящего Положения.

Статья 47. Проведение публичных слушаний по внесению изменений внесения изменений в градостроительные регламенты
1. Глава принимает решение о проведении публичных слушаний по внесению изменений в градостроительные регламенты.

2. После завершения публичных слушаний по проекту комиссия, с учетом результатов таких публичных слушаний, обеспе-
чивает внесение изменений в градостроительные регламенты и представляет измененные градостроительные регламенты 
Главе вместе протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний.

3. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, Глава принимает одно из следующих 
решений:

1) о направлении указанных документов в Думу Арамильского городского округа для утверждения;
2) об отклонении изменений градостроительных регламентов и о направлении их на доработку с указанием даты 

их повторного представления.
Статья 48. Утверждение изменений градостроительных регламентов
Дума Арамильского городского округа по результатам рассмотрения изменений градостроительных регламентов, прото-

кола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний может утвердить изменение градостроительных 
регламентов или, в соответствии с результатами публичных слушаний, направить их Главе Арамильского городского округа 
на доработку.

Глава 5. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства физическими и юридическими лицами

Статья 49. Общие положения

1. Настоящее Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства физическими и юридическими лицами (далее – Положение) определяет порядок изменения видов разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории Арамильского городского 
округа и органы, обеспечивающие проведение процедуры изменения видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства .

2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства может осу-
ществляться посредством:

1) выбора иного вида разрешенного использования из перечней основных, вспомогательных и условно разрешен-
ных видов использования; 

2) предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. 

3. Выбор иного вида разрешенного использования из перечней основных, вспомогательных и условно разрешенных видов 
использования может быть произведен в пределах списка, установленного в одном перечне.

4. Перечни основных, вспомогательных и условно разрешенных видов использования устанавливается градостроительны-
ми регламентами, утвержденными в составе правил землепользования и застройки Арамильского городского округа.

5. Выбор иного вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства из перечней 
основных и(или) вспомогательных видов разрешенного использования осуществляется правообладателями земельных участ-
ков и объектов капитального строительства самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований в уведомитель-
ном порядке, установленном статьями 50-52 настоящего Положения. 

Положения, установленные частью 1 настоящего пункта, не распространяются на земельные участки и объекты капиталь-
ного строительства, правообладателями которых являются:

1) органы государственной власти и местного самоуправления;

2) государственные и муниципальные учреждения;

3) государственные и муниципальные унитарные предприятия.

6. Выбор иного вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства из перечней 
условно разрешенных видов использования осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитально-
го строительства в заявительном порядке, установленном статьей 53-57 настоящего Положения, без проведения публичных 
слушаний.

7. Предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется в заявительном порядке, 
установленном статьей 58-62 настоящего Положения, с проведением публичных слушаний.

8. Публичные слушания по вопросам изменения видов разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства (далее – изменение вида разрешенного использования) проводятся в порядке, установленном Поло-
жением о порядке проведения публичных слушаний на территории Арамильского городского округа.

Статья 50. Порядок выбора иного вида разрешенного использования из перечней основных и(или) вспомогательных 
видов разрешенного использования

1. Выбор иного вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства из перечней 
основных и(или) вспомогательных видов разрешенного использования осуществляется в следующем порядке:

1) прием и регистрация уведомлений об изменении основного и(или) вспомогательного вида разрешенного исполь-
зования земельного участка и объекта капитального строительства (далее – уведомление);

2) обеспечение внесения изменений в основной и(или) вспомогательный виды разрешенного использования.

2. Форма уведомления утверждается решением Главы Арамильского округа.Статья 51. Прием и регистрация уведомле-
ний об изменении основного и(или) вспомогательного вида разрешенного использования

1. Правообладатель земельного участка и объекта капитального строительства, имеющий намерение изменить основной 
и(или) вспомогательный вид разрешенного использования, заполняет форму уведомления и направляет ее в Администрацию 
Арамильского городского округа.

Продолжение. Начало на 35-й странице. 
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2. Органом, уполномоченным на прием уведомлений в Администрации Арамильского городского округа, является отдел 

архитектуры и градостроительства. 

3. Уведомление, при приеме, подлежит проверке на соответствие заявленного в уведомлении основного и(или) вспомо-
гательного вида разрешенного использования основным и(или) вспомогательным видам разрешенного использования, уста-
новленным градостроительным регламентом в территориальной зоне, в пределах которой расположен земельный участок и 
объект капитального строительства.

4. После проверки уведомление подлежит регистрации. 

5. Проверка и регистрация осуществляется отделом архитектуры и градостроительства в день поступления уведомления.

Статья 52. Обеспечение внесения изменений в основной и(или) вспомогательный виды разрешенного использования

1. Внесение изменений в основной и(или) вспомогательный виды разрешенного использования земельного участка и 
объекта капитального строительства (далее – внесение изменений) обеспечивает отдел архитектуры и градостроительства в 
срок не более 7-ми дней с даты регистрации уведомления.

2. Процедура внесение изменений включает в себя:

1) подготовку проекта нормативного правого акта о внесении изменения в нормативный правовой акт, установив-
ший ныне действующий основной и (или) вспомогательный вид разрешенного использования для такого земельного участка 
и объекта капитального строительства и представление его Главе. 

2) принятие Главой нормативного правового акта, указанного в подпункте 1 настоящего пункта;

3. В случае, рассматриваемом в настоящей статье, отказ Главы в принятии нормативного правового акта не допускается.

4. Отдел архитектуры и градостроительства выдает правообладателю земельного участка и объекта капитального стро-
ительства, направившему уведомление, два экземпляра нормативного правового акта об внесении изменений в основной 
и(или) вспомогательный виды разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства:

§ один – для правообладателя;

§ второй – для представления в органы кадастра объектов недвижимости.

5. Уведомление подлежит хранению в отделе архитектуры и градостроительства. 

Статья 53. Порядок выбора иного вида разрешенного использования из перечней условно разрешенных видов ис-
пользования

1. Выбор иного вида разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства из перечней 
условно разрешенных видов использования осуществляется в следующем порядке:

1) прием и регистрация заявления об изменении условно разрешенного вида использования земельного участка и 
объекта капитального строительства (далее – заявление);

2) подготовка заключения об изменении условно разрешенного вида использования земельного участка и объекта 
капитального строительства; 

3) принятие решения об изменении условно разрешенного вида использования;

4) передача правообладателю решения об изменении условно разрешенного вида использования.

2. Форма заявления утверждается решением Главы.

Статья 54. Прием и регистрация заявления об изменении условно разрешенного вида использования

1. Правообладатель земельного участка и объекта капитального строительства, имеющий намерение изменить условно 
разрешенный вид использования, заполняет форму заявления и направляет ее в Администрацию Арамильского городского 
округа.

2. Органом, уполномоченным на прием заявлений в Администрации Арамильского городского округа, является отдел 
архитектуры и градостроительства.

3. Заявление, при приеме, подлежит проверке на соответствие заявленного в уведомлении условного вида разрешенного 
использования условным видам разрешенного использования, установленным градостроительным регламентом в территори-
альной зоне, в пределах которой расположен земельный участок и объект капитального строительства.

4. После проверки заявление подлежит регистрации. 

5. Проверка и регистрация осуществляется отделом архитектуры и градостроительства в день поступления заявления.

Статья 55. Подготовка заключения об изменении условно разрешенного вида использования земельного участка и 
объекта капитального строительства 

1. Подготовку заключения об изменении условно разрешенного вида использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства (далее – заключение) осуществляет отдел архитектуры и градостроительства в срок не более 7-ми 
дней с даты регистрации заявления.

2. При подготовке заключения должны быть изучены вопросы о соответствии заявленного условно разрешенного вида 
использования требованиям технических регламентов. 

По земельным участкам и объектам капитального строительства, расположенным на землях, на которые действие градо-
строительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, долж-
ны быть дополнительно изучены вопросы возможности установления заявленного условно разрешенного вида использования 
требования федеральных законов.

3. Выводы заключения должны содержать одно из следующих положений:

1) о соответствии заявленного условно разрешенного вида использования требованиям технических регламентов;

2) о несоответствии заявленного условно разрешенного вида использования требованиям технических регламен-
тов с указанием перечня таких технических регламентов.

4. По земельным участкам и объектам капитального строительства, расположенным на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
выводы должны содержать одно из следующих дополнительных положений:

1) о соответствии заявленного условно разрешенного вида использования требованиям федерального законода-
тельства;

2) о несоответствии заявленного условно разрешенного вида использования требованиям федерального законода-
тельства с указанием перечня нарушаемых статей федеральных законов.

Статья 56. Принятие решения об изменении условно разрешенного вида использования

1. По результатам подготовки заключения, содержащего выводы, указанные в подпункте 1 пункта 3 и 4 статьи 55 настояще-
го Положения, отдел архитектуры и градостроительства подготавливает проект нормативного правого акта о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования. 

2. По результатам подготовки заключения, содержащего выводы, указанные в подпункте 2 пункта 3 и 4 статьи 55 насто-
ящего Положения, отдел архитектуры и градостроительства подготавливает проект нормативного правого акта об отказе в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

3. Подготовленный проект нормативного правового акта направляется Главе вместе с заключением и заявлением.

4. Отказ в принятии нормативного правового акта, указанного в пункте 1 настоящей статьи, не допускается.

5. Принятие нормативных правовых акта, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, осуществляется Главой в срок не 
более 7-ми дней с даты их представления Главе.

Статья 57. Передача правообладателю решения об изменении условно разрешенного вида использования

1. Органом, уполномоченным на передачу правообладателю решения об изменении условно разрешенного вида использо-
вания, является отдел архитектуры и градостроительства.

2. Нормативный правовой акт о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования передается 
направившему заявление правообладателю земельного участка и объекта капитального строительства в двух экземплярах:

1) один – для правообладателя;

2) второй – для представления в органы кадастра объектов недвижимости. 

3. Нормативный правовой акт об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования пере-
дается направившему заявление правообладателю земельного участка и объекта капитального строительства в одном эк-
земпляре.

4. Заявление подлежит хранению в отделе архитектуры и градостроительства. 

Статья 58. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования

1. Внесения изменения в перечни основных (вспомогательных) видов разрешенного использования и(или) условно раз-
решенных видов использования осуществляется в следующем порядке:

1) прием и регистрация заявления об изменении перечня основных(вспомогательных) и(или) условно разрешенных 
видов использования (далее – заявление);

2) проведение публичных слушаний и подготовка заключения об изменении перечня основных(вспомогательных) 
и(или) условно разрешенных видов использования; 

3) принятие решения об изменении перечня основных(вспомогательных) и(или) условно разрешенных видов ис-
пользования; 

4) передача правообладателю решения об изменении перечня основных(вспомогательных) и(или) условно разре-
шенных видов использования.

2. Форма заявления утверждается решением Главы.

Статья 59. Прием заявления об изменении перечня основных(вспомогательных) и(или) условно разрешенных видов 
использования

1. Правообладатель земельного участка и объекта капитального строительства, имеющий намерение изменить перечни 
основных (вспомогательных) и(или) условно разрешенных видов использования, заполняет форму заявления и направляет ее 
в Администрацию Арамильского городского округа.

2. Органом, уполномоченным на прием заявлений в Администрации Арамильского городского округа, является Комиссия 
по проведению публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки при Администрации Арамильского город-
ского округа (далее - Комиссия).

Статья 60. Проведение публичных слушаний и подготовка заключения об изменении перечня 
основных(вспомогательных) и(или) условно разрешенных видов использования

1. Проведение публичных слушаний по вопросу об изменении перечня основных(вспомогательных) и(или) условно раз-
решенных видов использования обеспечивает Комиссия.

2. В целях подготовки и проведения публичных слушаний Комиссия направляет заявление в отдел архитектуры и градо-
строительства.

3. Отдел архитектуры и градостроительства в срок не более 7-ми дней с даты получения заявления подготавливает 
заключение об изменении перечня основных(вспомогательных) и(или) условно разрешенных видов использования (далее – 
заключение). 

4. При подготовке заключения должны быть изучены вопросы о соответствии заявленного изменения перечня 
основных(вспомогательных) и(или) условно разрешенных видов использования требованиям технических регламентов. 

По земельным участкам и объектам капитального строительства, расположенным на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанав-

ливаются, должны быть дополнительно изучены вопросы возможности установления заявленного изменения перечня 
основных(вспомогательных) и(или) условно разрешенных видов использования требованиям федеральных законов.

5. Выводы заключения должны содержать одно из следующих положений:

1) о соответствии заявленного изменения перечня основных(вспомогательных) и(или) условно разрешенных видов 
использования требованиям технических регламентов;

2) о несоответствии заявленного изменения перечня основных(вспомогательных) и(или) условно разрешенных ви-
дов использования требованиям технических регламентов.

6. По земельным участкам и объектам капитального строительства, расположенным на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
выводы должны содержать одно из следующих дополнительных положений:

1) о соответствии заявленного изменения перечня основных(вспомогательных) и(или) условно разрешенных видов 
использования требованиям федерального законодательства;

2) о несоответствии заявленного изменения перечня основных(вспомогательных) и(или) условно разрешенных 
видов использования требованиям федерального законодательства с указанием перечня нарушаемых статей федеральных 
законов.

7. Заключение отдел архитектуры и градостроительства направляет в Комиссию.

8. По результатам проведения публичных слушаний, с учетом заключения отдела архитектуры и градостроительства, Комис-
сия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на изменение перечня основных(вспомогательных) 
и(или) условно разрешенных видов использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направляет их Главе вместе с заявлением, протоколом публичных слушаний, заключением о результа-
тах публичных слушаний, заключением отдела архитектуры и градостроительства. 

Статья 61. Принятие решения об изменении перечня основных(вспомогательных) и(или) условно разрешенных ви-
дов использования

1. Глава в течение 3-х дней со дня поступления рекомендаций, указанных в пункте 7 статьи 60 настоящего Положения, 
и документов вместе с ним поступивших, принимает одно из следующих решений:

1) решение о предоставлении разрешения на изменение перечня основных(вспомогательных) и(или) условно раз-
решенных видов использования;

2)  об отказе в предоставлении разрешения на изменение перечня основных(вспомогательных) и(или) условно 
разрешенных видов использования. 

2. Решения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, подлежат опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.

Статья 62. Передача правообладателю решения об изменении перечня основных(вспомогательных) и(или) условно 
разрешенных видов использования 

1. Органом, уполномоченным на передачу правообладателю решения, указанного в пункте 1 статьи 61 настоящего Поло-
жения, является отдел архитектуры и градостроительства. 

2. Нормативный правовой акт о предоставлении разрешения на изменение перечня основных(вспомогательных) и(или) 
условно разрешенных видов использования передается направившему в Комиссию заявление правообладателю земельного 
участка и объекта капитального строительства в двух экземплярах:

§ один – для правообладателя;

§ второй – для представления в органы кадастра объектов недвижимости. 

3. Нормативный правовой акт об отказе в предоставлении разрешения на изменение перечня основных(вспомогательных) 
и(или) условно разрешенных видов использования передается направившему в Комиссию заявление правообладателю зе-
мельного участка и объекта капитального строительства в одном экземпляре.

4. Заявление подлежит хранению в отделе архитектуры и градостроительства. 

Глава 6. Положение о подготовке документации по планировке территории Арамильского городского округа

Статья 63. Общие положения

1. Настоящее Положение о подготовке документации по планировке территории (далее – Положение) определяет порядки 
подготовки и утверждения документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов мест-
ного самоуправления Арамильского городского округа (далее – документация по планировке территории), органы местного 
самоуправления Арамильского городского округа, уполномоченные на координацию действий по вопросам подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории, на обеспечение подготовки документации по планировке территории, 
на рассмотрение и проверку документации по планировке территории.

2. Документация по планировке территории подготавливается на основании решений генерального плана и правил земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа.

3. Порядок подготовки и утверждения документации по планировки территории определяется ее видом.

4. Статьи 65-72 настоящего Положения определяют порядок подготовки и утверждения документации по планировке тер-
ритории следующих видов:

1) проект планировки территории; 

2) проект межевания территории с градостроительными планами земельных участков; 

3) проект планировки и межевания территории с градостроительными планами земельных участков.

5. Статья 73 настоящего Положения определяет порядок подготовки и утверждения документации по планировке террито-
рии следующего вида: градостроительный план земельного участка.

6. Документация по планировке территории, виды которой определены пунктом 4 настоящей статьи, подлежит рассмотре-
нию на публичных слушаниях. Публичные слушания по указанной документации проводятся в соответствии с Положением о 
проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки Арамильского городского округа.

Статья 64. Органы местного самоуправления, уполномоченные на координацию действий по подготовке и утверж-
дению документации по планировке территории

Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномоченным на координацию действий по во-
просам подготовки и утверждения документации по планировке территории, на обеспечение подготовки документации по 
планировке территории, на рассмотрение и проверку документации по планировке территории, является отдел архитектуры 
и градостроительства.

Статья 65. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории 

Документация по планировке территории подготавливается и утверждается в следующем порядке:

1) формирование предложений о подготовке документации по планировке территории;

2) принятие решения о подготовке документации по планировке территории;

3) обеспечение подготовки документации по планировке территории;

4) рассмотрение и проверка подготовленной документации по планировке территории;

5) принятие решения об утверждении документации по планировке территории.

Статья 66. Формирование предложений о подготовке документации по планировке территории

Формирование предложений о подготовке документации по планировке территории может осуществляться по инициативе, 
выдвинутой органом местного самоуправления и по представлению предложений физических и юридических лиц о ее под-
готовке.

Статья 67. Инициирование подготовки документации по планировке территории

1. Основанием для инициирования подготовки документации по планировке территории являются:

1) утвержденные решения генерального плана городского округа, определяющие границы территорий первооче-
редной подготовки документации по планировке территории;

2)  программы социально-экономического развития территории Арамильского городского округа, определяющие 
очередность подготовки документации по планировке территории.

2. Формой инициирования подготовки документации по планировке территории является решение Главы. 

Статья 68. Представление предложений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке 
территории

1. Предложения физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории представляется в 
форме их обращения на имя Главы (далее – обращение).

2. Обращение должно содержать следующие положения:

1) обоснование необходимости подготовки документации по планировке территории; 

2) вид документации по планировке территории, предлагаемой к подготовке;

3) информацию о границах и площади территории, в отношении которой предлагается осуществить подготовку 
документации по планировке территории;

4) предполагаемое назначение и параметры объектов капитального строительства, планируемых к размещению на 
данной территории (при наличии таких намерений).

3. К обращению должны быть приложены графические материалы, иллюстрирующие положения, содержащиеся в об-
ращении. 

4. Прием, регистрацию и рассмотрение обращений осуществляет отдел архитектуры и градостроительства.

5. Обращение подлежит регистрации в день его представления. 

6. Обращение должно быть рассмотрено в срок не более 20-ти дней со дня его регистрации. 

7. По результатам рассмотрения обращения отдел архитектуры и градостроительства подготавливает заключение по предложениям о 
подготовке документации по планировке территории, выводы которого должны содержать одно из следующих положений:

1) рекомендации по принятию предложений о подготовке документации по планировке территории;

2) рекомендации об отклонении предложений о подготовке документации по планировке территории с их обоснованием.

8. Заключение, указанное в пункте 7 настоящей статьи, отдел архитектуры и градостроительства направляет Главе вместе 
с обращением. По результатам рассмотрения представленных документов Главой в срок не более 7-ми дней со дня пред-
ставления документов может быть принято одно из следующих решений:

1) о подготовке документации по планировке территории;

2) об отклонении предложений о подготовке документации по планировке территории.

9. Решение Главы об отклонении предложений о подготовке документации по планировке территории излагается в пись-
менной форме на официальном бланке Администрации Арамильского городского округа за подписью Главы.

10. Решение, указанное в пункте 9 настоящей статьи, должно содержать информацию о причинах отклонения предложе-
ний о подготовке документации по планировке территории.

11. Решение, указанное в пункте 9 настоящей статьи, отдел архитектуры и градостроительства направляет заявителю, 
подготовившему предложение о подготовке документации по планировке территории, в срок не более 3-х дней со дня его 
принятия.

окончание на следующей странице
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Статья 69. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории

1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются Главой Арамильского городского округа 
в форме нормативного правового акта. 

2. Решения о подготовке документации по планировке территории должны содержать следующие положения:

1) о виде, составе и содержании документации по планировке территории;

2) о границах и площади территории, в отношении которой предлагается осуществить подготовку документации 
по планировке территории;

3) о предполагаемом назначении и параметрах объектов капитального строительства, планируемых к размещению 
на данной территории (при наличии таких намерений); 

4) о порядке и сроках подготовки документации по планировке территории;

5) о сроках представления физическими и юридическими лицами предложений о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории.

Решение может содержать иные положения, определяющие вопросы подготовки документации по планировке территории.

3. Решения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, подлежат опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение 3-х дней со дня принятия 
такого решения. 

4. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические 
лица вправе представить свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке тер-
ритории.

5. Прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке террито-
рии осуществляет отдел строительства и архитектуры.

Статья 70. Обеспечение подготовки документации по планировке территории

1. Обеспечение подготовки документации по планировке территории осуществляет отдел архитектуры и градостроитель-
ства. 

2. Процедуры обеспечения подготовки документации по планировке территории включают в себя:

1) участие в подготовке конкурсной документации на разработку документации по планировке территории;

2) участие в рассмотрении конкурсных заявок; 

3) рассмотрение, анализ, принятие решений и подготовку ответов по предложениям о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории, поступившим от физических и юридических лиц;

4) контроль за качеством и сроками подготовки документации по планировке территории в форме проверки, со-
гласования и принятия промежуточных этапов подготовки документации по планировке территории.

Статья 71. Рассмотрение и проверка подготовленной документации по планировке территории

1. Документация по планировке территории, подготовленная к рассмотрению и проверке, представляется в отдел архи-
тектуры и градостроительства и регистрируется в день ее представления.

2. Отдел архитектуры и градостроительства осуществляет рассмотрение и проверку такой документации в срок не более 
20-ти дней со дня ее регистрации. Результатом рассмотрения и проверки является заключение о проверке документации 
по планировке территории.

3. Заключение о проверке документации по планировке территории должно содержать результаты ее проверки на соот-
ветствие:

1) положениям, содержащимся в решении Главы о подготовке рассматриваемой документации по планировке тер-
ритории;

2) основным положениям генерального плана Арамильского городского округа;

3) правилам землепользования и застройки Арамильского городского округа;

4) требованиям технических регламентов.

В заключении о проверке документации по планировке территории также должна быть отражена информация о соблюде-
нии или несоблюдении в ней:

1) границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

2) границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия;

3) границ зон с особыми условиями использования территорий.

Выводы заключения о проверке документации по планировке территории должны содержать одно из следующих поло-
жений:

1) рекомендации по представлению документации по планировке территории на публичные слушания и утверж-
дение;

2) рекомендации по отклонению документации по планировке территории и возвращению ее на доработку с указа-
нием вопросов, подлежащих доработке.

4. Заключение о проверке документации по планировке территории направляется Главе вместе с документацией по пла-
нировке территории.

5. По результатам рассмотрения представленных документов Глава в срок не более 7-ми дней со дня их представления 
принимает одно из следующих решений:

1) о проведении публичных слушаний по документации по планировке территории;

2) об отклонении документации по планировке территории и возвращении ее на доработку.

6. Решение Главы о проведении публичных слушаний по документации по планировке территории должно содержать 
следующие положения: 

1) о наименовании документа, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

2) о дате (датах), времени и месте (местах) проведения публичных слушаний;

3) о месте размещения документов, материалов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, форме и 
месте получения ответов на письменные и устные вопросы, возникшие в процессе рассмотрения документов, представлен-
ных на публичные слушания

4) о лицах, приглашающихся для участия в публичных слушаниях.

7. Решение Главы об отклонении документации по планировке территории и возвращении ее на доработку излагается в 
письменной форме на официальном бланке Администрации Арамильского городского округа за подписью Главы.

8. Решение, указанное в пункте 7 настоящей статьи, должно содержать:

1) информацию о причинах отклонения документации по планировке территории;

2)  перечень вопросов и положений, подлежащих доработке;

3) сроки повторного представления документации по планировке территории на рассмотрение и проверку.

9. Решение, указанное в пункте 7 настоящей статьи, отдел архитектуры и градостроительства направляет разработчику 
документации по планировке территории, в срок не более 3-х дней со дня его принятия. 

Статья 72. Принятие решения об утверждении документации по планировке территории 

1. Решение об утверждении документации по планировке территории принимает Глава. 

2. Глава, одновременно с утверждением заключения о результатах публичных слушаний по документации по планировке 
территории и с учетом протокола публичных слушаний, принимает одно из следующих решений:

1) об утверждении документации по планировке территории;

2) об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на доработку с учетом указанного 
протокола и заключения. 

3. Решение Главы об отклонении документации по планировке территории и возвращении ее на доработку излагается в 
письменной форме на официальном бланке Администрации Арамильского городского округа за подписью Главы.

4. Решение, указанное в пункте 3 настоящей статьи, должно содержать:

1) информацию о причинах отклонения документации по планировке территории;

2)  перечень вопросов и положений, подлежащих доработке;

3) сроки повторного представления документации по планировке территории.

4. Решение, указанное в пункте 3 настоящей статьи, отдел архитектуры и градостроительства направляет разработчику 
документации по планировке территории, в срок не более 3-х дней со дня его принятия.

5. Утвержденная документация по планировке территории, в течение 7-ми дней со дня ее утверждения, подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации.

Статья 73. Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется на основании заявлений физических и юри-
дических лиц. 

2. Форма заявления о подготовке градостроительного плана земельного участка утверждается Главой и подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации.

3. Органом, уполномоченным на прием заявлений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, является отдел архитектуры 
и градостроительства.

4. Заявления, указанные в пункте 1 настоящей статьи, подлежат регистрации в день их поступления.

5. Подготовку градостроительного плана земельного участка обеспечивает отдел архитектуры и градостроительства. Про-
цедуры обеспечения подготовки градостроительного плана земельного участка включают в себя:

1) оформление текстовых и графических материалов градостроительного плана земельного участка;

2) подготовку проекта решения Главы об утверждении градостроительного плана земельного участка;

3) принятие Главой решения об утверждении градостроительного плана земельного участка.

6. Выдача градостроительного плана земельного участка осуществляется отделом архитектуры и градостроительства в 
срок не более 30-ти дней с дня регистрации заявления о выдаче градостроительного плана. 

7. Градостроительный план земельного участка выдается по форме, утвержденной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации.

Продолжение. Начало на 35-й странице. Градостроительные регламенты 
Арамильского городского округа
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Глава 1. Градостроительные регламенты Статья 1. Градостроительные регламенты, особенности их определения и действия на 
территории городского округа

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под 
поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального стро-
ительства.

2. Градостроительные регламенты на территории Арамильского городского округа установлены с учетом:
§  фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной 

зоны;
§  возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства;
§ функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планиро-

вания муниципальных образований;
§ видов территориальных зон.
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального 

строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
4. В соответствии с Федеральным законом действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 

расположенные в границах территорий общего пользования и занятые линейными объектами (линиями электропередач, газопроводами, 
линиями железнодорожных и автомобильных дорог и т.д.).

5. Применительно к зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

6. На территории Арамильского городского округа градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, покрытых 
поверхностными водами, земель лесного фонда, земель запаса, территорий особо охраняемых природных территорий и сельскохозяй-
ственных угодий. 

7. Порядок и формы использования земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется 
или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами испол-
нительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Свердловской области или уполномоченными органами местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами. 

8. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использо-
ваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если исполь-
зование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия.

9. Реконструкция указанных в пункте 8 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем 
приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным па-
раметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков 
и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

10. В случае если использование указанных в пункте 8 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства 
продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с 
федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 2. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования Арамильского городского 
округа

1. Настоящими Правилами устанавливаются 36 видов территориальных зон. Перечень территориальных зон представлен в таблице 1.
Перечень территориальных зон
Таблица 1.

Обозначения Наименование территориальной зоны
Жилые зоны

Ж-1 Зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания
Ж-2 Зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания
Ж-3 Зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания
Ж-4 Зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания
Ж-5 Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания
Ж-6 Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания
Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повышенной этажности с объектами обслуживания

Общественно-деловые зоны
ОД-1 Зона комплексного размещения объектов общественно-делового назначения
ОД-2 Зона размещения объектов общественного питания и торговли
ОД-3 Зона размещения объектов здравоохранения
ОД-4 Зона размещения административно-офисных зданий и комплексов
ОД-5 Зона размещения объектов спортивного назначения
ОД-6 Зона размещения учебно-образовательных учреждений

Зоны производственных объектов
П-1 Зона производственных объектов V класса санитарной опасности
П-2 Зона производственных объектов IV класса санитарной опасности
П-3 Зона производственных объектов III класса санитарной опасности

Зоны объектов инженерной инфраструктуры
И-1 Зона размещения объектов водоснабжения
И-2 Зона размещения объектов водоотведения
И-3 Зона размещения объектов теплоснабжения
И-4 Зона размещения объектов электроснабжения
И-5 Зона размещения объектов газоснабжения
И-6 Зона комплексного размещения объектов инженерной инфраструктуры

Зоны объектов транспортной инфраструктуры
Т-1 Зона размещения объектов автомобильного транспорта
Т-2 Зона размещения объектов железнодорожного транспорта
Т-3 Зона хранения индивидуального транспорта
Т-4 Зона размещения объектов транспортного обслуживания

Зоны коммунально-складского назначения
КС-1 Зона размещения объектов коммунально-складского назначения V класса
КС-2 Зона размещения объектов коммунально-складского назначения IV класса

Рекреационные зоны
Р-1 Зона отдыха общего пользования
Р-2 Зона размещения объектов рекреационного и туристического назначения
Р-3 Зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения
Р-4 Зона рекреационно-ландшафтных территорий

Зоны сельскохозяйственного использования
СХ-1 Зона размещения коллективных садов и дач
СХ-2 Зона размещения индивидуального огородничества

Зоны специального назначения
С-1 Зона кладбищ
С-2 Зона озеленения специального назначения

2. В Приложении 1 к настоящему разделу приведена таблица соответствия объектов капитального строительства и территориальных 
зон с указанием их видов разрешенного использования.

Статья 3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в жилых зонах
1. На территории Арамильского городского округа выделяется 7 видов жилых зон: 
Ж-1 – зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания;
Ж-2 – зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания;
Ж-3 – зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания;
Ж-4 – зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания;
Ж-5 – зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания;
Ж-6 – зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания;
Ж-7 – зона размещения многоквартирной жилой застройки повышенной этажности с объектами обслуживания.
2. Градостроительные регламенты в зоне размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1):
Зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания Ж-1 выделена для обеспечения правовых условий 

формирования жилых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа без размещения объектов обслуживания.
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Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства 

(реконструкции)
Основные виды разрешенного использования

− индивидуальные 
жилые дома усадебного типа; 
− блокированные жилые дома с 
приквартирными земельными участками

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются в размере:
0,06 – 0,12 га на территории города Арамиля;
0,06 – 0,14 га – на территории сельских населенных пунктов округа.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа, включая мансарду.
Отступ жилых домов от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках должно 
быть не менее 6 м.
Расстояния от индивидуального или жилого дома блокированного типа до границы соседнего 
земельного участка должны быть не менее - 3 м.
К исп. тер – для индивидуальных жилых домов не более 0.67.
К исп. тер – для блокированных жилых домов не более 0.75.

Вспомогательные виды разрешенного использования

− детские игровые площадки; 
− открытые спортивные площадки;
− площадки отдыха;
− хозяйственные площадки;
− площадки для мусоросборников; 
− огороды, сады;
− хозяйственные постройки: 
навесы, индивидуальные гаражи, бани, 
теплицы, надворные туалеты и т.п.

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66.
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ от 22.07.2008 г.).
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не 
менее 5 м. 
Расстояния до границы соседнего земельного участка должны быть не менее: 
1) от построек для содержания скота и птицы – 4 м;
2) от бани, гаража и других построек - 1 м;
3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
4) от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
5) от кустарника - 1 м.
Размещение гаража, не более чем на 2 легковые машины; или 1 легковую и 1 грузовую 
машины не более 1,5 т грузоподъемности или не более чем на 1 трактор. 
Размещение сараев для скота не более чем на 2 головы КРС, 3 головы свиней, 10 голов МРС, 
50 голов птицы. 
Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых 
и занятий физкультурой должно быть не менее 20 м; до окон жилых домов – не менее 15 м.
Расстояние до окон жилых зданий от:
– детских игровых площадок – 12 м; 
– площадок для отдыха взрослых – 10 м;
– открытых спортивных площадок – 10-40 м.

− трансформаторные пункты;
− тепловые пункты

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66; техническими регламентами и строительными нормами и правилами

− объекты пожарной охраны (гидранты, 
резервуары, противопожарные водоемы);
− водоразборные колонки;
− скважины для забора воды (при 
условии организации зоны санитарной охраны не 
менее 30-50 м выше по потоку грунтовых вод);
−  индивидуальные колодцы).

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66; техническими регламентами и строительными нормами и правилами

Условно разрешенные виды использования
− газораспределительные 
пункты; 
− базовые 
станции сотовой связи; 
− котельные

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66; 
техническими регламентами и строительными нормами и правилами

3. Градостроительные регламенты в зоне размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания (Ж-2):
Зона предназначена для проживания населения и размещения в составе жилой зоны отдельно стоящих и встроенно-пристроенных 

объектов всех уровней обслуживания.

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования

− индивидуальные 
жилые дома усадебного типа; 
− блокированные жилые дома с 
приквартирными земельными участками

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются в размере:
0,06 – 0,12 га на территории города Арамиля;
0,06 – 0,14 га – на территории сельских населенных пунктов округа.
Высота зданий не должна превышать 3 этажа, включая мансарду.
Отступ жилых домов от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.
Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных 
участках должно быть не менее 6 м.
Расстояния от индивидуального или жилого дома блокированного типа до границы 
соседнего земельного участка должны быть не менее - 3 м.
К исп. тер – для индивидуальных жилых домов не более 0.67.
К исп. тер – для блокированных жилых домов не более 0.75.

− объекты торговли и общественного 
питания, отдельно стоящие и встроенно-
пристроенные площадью до 150 м2; 
− отделения банков; 
− открытые спортивные 
сооружения и площадки;
−  объекты здравоохранения 
(фельдшерско-акушерские пункты); 
− учерждения клубного типа 
в сельских населенных пунктах

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66.
Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м. 

Вспомогательные виды разрешенного использования

− детские игровые площадки; 
− площадки отдыха;
− хозяйственные площадки;
− площадки для мусоросборников; 
− огороды, сады;
− хозяйственные постройки: 
навесы, индивидуальные гаражи, бани, 
теплицы, надворные туалеты и т.п.

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66.
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ от 22.07.2008 г.).
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть 
не менее 5 м. 
Расстояния до границы соседнего земельного участка должны быть не менее: 
1) от построек для содержания скота и птицы – 4 м;
2) от бани, гаража и других построек - 1 м;
3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
4) от стволов среднерослых деревьев – 2 м;
5) от кустарника - 1 м.
Размещение гаража, не более чем на 2 легковые машины; или 1 легковую и 1 грузовую 
машины не более 1,5 т грузоподъемности или не более чем на 1 трактор. 
Размещение сараев для скота не более чем на 2 головы КРС, 3 головы свиней, 10 голов 
МРС, 50 голов птицы. 
Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых 
и занятий физкультурой должно быть не менее 20 м; до окон жилых домов – не менее 15 м.
Расстояние до окон жилых зданий от:
– детских игровых площадок – 12 м; 
– площадок для отдыха взрослых – 10 м;
– открытых спортивных площадок – 10-40 м.

− трансформаторные пункты;
− тепловые пункты

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66; техническими регламентами и строительными нормами и правилами

− объекты пожарной охраны (гидранты, 
резервуары, противопожарные водоемы);
− водоразборные колонки;
− скважины для забора воды (при условии 
организации зоны санитарной охраны не менее 30-50 м 
выше по потоку грунтовых вод);
−  индивидуальные колодцы).

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66; техническими регламентами и строительными нормами и правилами

Условно разрешенные виды использования
− газораспределительные 
пункты; 
− базовые 
станции сотовой связи; 
− котельные

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66; техническими регламентами и строительными нормами и правилами

− общеобразовательные 
школы; 
− объекты дошкольного 
образования (детские сады)

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

парковки для кратковременного и 
временного хранения автомобилей 
при объектах общественно-
делового назначения

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66.

4. Градостроительные регламенты в зоне размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания 
(Ж-3):

Зона предназначена для проживания населения без размещения в составе жилой зоны отдельно стоящих и встроено-пристроенных 
объектов всех уровней обслуживания.

Виды разрешенного 
использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования

− многоквартирные жилые 
дома секционного типа 

Высота зданий не должна превышать 3 этажа.
Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66.
Отступ жилых домов от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м 

Вспомогательные виды разрешенного использования
− детские игровые площадки;
− открытые спортивные площадки;
− площадки для отдыха;
− площадки для выгула собак;
− хозяйственные площадки;
− площадки для мусоросборников; 

индивидуальные овощехранилища, 
погреба, сараи, гаражи;

− парковки для кратковременного и 
временного хранения автомобилей 
при многоквартирном жилом доме

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66.
Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и 

занятий физкультурой следует принимать не менее 20 м; до окон жилых домов – не менее 15 м.
Расстояние до окон жилых зданий от:

– детских игровых площадок – 12 м;
– площадок для отдыха взрослых – 10 м;
– площадок для выгула собак – 40 м;
– открытых спортивных площадок – 10-40м.

объекты пожарной охраны (гидранты, 
резервуары, противопожарные водоемы)

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66; техническими регламентами и строительными нормами и правилами

− трансформаторные пункты;
− тепловые пункты

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66; 
техническими регламентами и строительными нормами и правилами

Условно разрешенные виды использования
− газораспределительные пункты;
− базовые станции сотовой связи; 
− котельные

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66; техническими регламентами и строительными нормами и правилами

5. Градостроительные регламенты в зоне размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания 
(Ж-4):

Зона предназначена для проживания населения и размещения в составе жилой зоны отдельно стоящих и встроено-пристроенных 
объектов всех уровней обслуживания.

Виды разрешенного 
использования территории

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования

− многоквартирные жилые 
дома секционного типа 

Высота зданий не должна превышать 3 этажа.
Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66.
Отступ жилых домов от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м 

− объекты торговли и общественного 
питания, отдельно стоящие и встроенно-
пристроенные площадью до 150 м2; 

− отделения скорой медицинской помощи

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66.
Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м. 

Вспомогательные виды разрешенного использования
− детские игровые площадки;
− открытые спортивные площадки;
− площадки для отдыха;
− площадки для выгула собак;
− хозяйственные площадки;
− площадки для мусоросборников; 

индивидуальные овощехранилища, 
погреба, сараи, гаражи;

− парковки для кратковременного и 
временного хранения автомобилей 
при многоквартирном жилом доме

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66.
Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и 

занятий физкультурой следует принимать не менее 20 м; до окон жилых домов – не менее 15 м.
Расстояние до окон жилых зданий от:

– детских игровых площадок – 12 м;
– площадок для отдыха взрослых – 10 м;
– площадок для выгула собак – 40 м;
– открытых спортивных площадок – 10-40м.

объекты пожарной охраны (гидранты, 
резервуары, противопожарные водоемы)

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66; техническими регламентами и строительными нормами и правилами

− трансформаторные пункты;
− тепловые пункты

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66; 
техническими регламентами и строительными нормами и правилами

Условно разрешенные виды использования

Виды разрешенного 
использования территории

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

− газораспределительные пункты;
− базовые станции сотовой связи; 
− котельные

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66; техническими регламентами и строительными нормами и правилами

парковки для кратковременного и 
временного хранения автомобилей 
при объектах общественно-
делового назначения

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66.

6. Градостроительные регламенты в зоне размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания 
(Ж-5): 

Зона предназначена для проживания населения без размещения в составе жилой зоны отдельно стоящих и встроено-пристроенных 
объектов всех уровней обслуживания.

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования

− многоквартирные жилые дома секционного типа 

Высота зданий не должна превышать 6 этажей.
Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются 

НГПСО 1-2009.66.
Отступ жилых домов от красной линии улиц и проездов должен составлять не 

менее 5 м 
Вспомогательные виды разрешенного использования

− детские игровые площадки;
− открытые спортивные площадки;
− площадки для отдыха;
− площадки для выгула собак;
− хозяйственные площадки;
− площадки для мусоросборников; индивидуальные 

овощехранилища, погреба, сараи, гаражи;
− парковки для кратковременного и 

временного хранения автомобилей при 
многоквартирном жилом доме

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66.

Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок 
для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует 
принимать не менее 20 м; до окон жилых домов – не менее 15 м.

Расстояние до окон жилых зданий от:
– детских игровых площадок – 12 м;
– площадок для отдыха взрослых – 10 м;
– площадок для выгула собак – 40 м;
– открытых спортивных площадок – 10-40м.

объекты пожарной охраны (гидранты, 
резервуары, противопожарные водоемы)

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66; техническими регламентами и строительными нормами и правилами

− трансформаторные пункты;
− тепловые пункты

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66; техническими регламентами и строительными нормами и правилами

Условно разрешенные виды использования
− газораспределительные пункты;
− базовые станции сотовой связи; 
− котельные

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66; техническими регламентами и строительными нормами и правилами

7. Градостроительные регламенты в зоне размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания 
(Ж-6): 

Зона предназначена для проживания населения и размещения в составе жилой зоны отдельно стоящих и встроенно-пристроенных 
объектов всех уровней обслуживания.

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
− многоквартирные жилые дома секционного типа Высота зданий не должна превышать 6 этажей.

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66.

Отступ жилых домов от красной линии улиц и проездов должен составлять 
не менее 5 м 

− объекты торговли и общественного 
питания, отдельно стоящие и встроенно-
пристроенные площадью до 150 м2; 

− поликлинические учреждения; 
− объекты дошкольного образования (детские сады); 
− общеобразовательные школы;
− библиотеки

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66.

Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 
5 м. 

Вспомогательные виды разрешенного использования
− детские игровые площадки;
− открытые спортивные площадки;
− площадки для отдыха;
− площадки для выгула собак;
− хозяйственные площадки;
− площадки для мусоросборников; индивидуальные 

овощехранилища, погреба, сараи, гаражи;
− парковки для кратковременного и 

временного хранения автомобилей при 
многоквартирном жилом доме

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66.

Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок 
для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует 
принимать не менее 20 м; до окон жилых домов – не менее 15 м.

Расстояние до окон жилых зданий от:
– детских игровых площадок – 12 м;
– площадок для отдыха взрослых – 10 м;
– площадок для выгула собак – 40 м;
– открытых спортивных площадок – 10-40м.

объекты пожарной охраны (гидранты, 
резервуары, противопожарные водоемы)

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66; техническими 
регламентами и строительными нормами и правилами

− трансформаторные пункты;
− тепловые пункты

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66; техническими регламентами и строительными нормами и 
правилами

Условно разрешенные виды использования
− газораспределительные пункты;
− базовые станции сотовой связи; 
− котельные

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66; техническими 
регламентами и строительными нормами и правилами

парковки для кратковременного и временного 
хранения автомобилей при объектах 
общественно-делового назначения

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66.

8. Градостроительные регламенты в зоне размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания 
(Ж-7): 

Зона предназначена для проживания населения и размещения в составе жилой зоны отдельно стоящих и встроенно-пристроенных 
объектов всех уровней обслуживания.

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования

− многоквартирные жилые дома секционного типа 

Высота зданий не должна превышать 12 этажей.
Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются 

НГПСО 1-2009.66.
Отступ жилых домов от красной линии улиц и проездов должен составлять не 

менее 5 м 
− объекты торговли и общественного питания, отдельно 

стоящие и встроенно-пристроенные площадью до 150 м2; 
− объекты дошкольного образования (детские сады); 
− почтовые отделения

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66.

Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 
5 м. 

Вспомогательные виды разрешенного использования

− детские игровые площадки;
− открытые спортивные площадки;
− площадки для отдыха;
− площадки для выгула собак;
− хозяйственные площадки;
− площадки для мусоросборников; индивидуальные 

овощехранилища, погреба, сараи, гаражи;
− парковки для кратковременного и временного хранения 

автомобилей при многоквартирном жилом доме

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66.

Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок 
для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует 
принимать не менее 20 м; до окон жилых домов – не менее 15 м.

Расстояние до окон жилых зданий от:
– детских игровых площадок – 12 м;
– площадок для отдыха взрослых – 10 м;
– площадок для выгула собак – 40 м;
– открытых спортивных площадок – 10-40м.

объекты пожарной охраны (гидранты, 
резервуары, противопожарные водоемы)

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66; техническими регламентами и строительными нормами и правилами

− трансформаторные пункты;
− котельные, тепловые пункты

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66; техническими регламентами и строительными нормами и правилами

Условно разрешенные виды использования
− газораспределительные пункты;
− базовые станции сотовой связи

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66; техническими регламентами и строительными нормами и правилами

Поликлинические учреждения
Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются 

НГПСО 1-2009.66.
Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

парковки для кратковременного и временного 
хранения автомобилей при объектах 
общественно-делового назначения

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66.

Статья 4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в общественно-деловых зонах
1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов административного и социально-бытового назначения. 
2. На территории Арамильского городского округа выделяется 6 видов зон общественно-делового назначения, в том числе:
ОД-1 – зона комплексного размещения объектов общественно-делового назначения;
ОД-2 – зона размещения объектов общественного питания и торговли;
ОД-3 – зона размещения объектов здравоохранения;
ОД-4 – зона размещения административно-офисных зданий и комплексов;
ОД-5 – зона размещения объектов спортивного назначения;
ОД-6 – зона размещения учебно-образовательных учреждений.
3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов общественно-делового назначения (комплексная) 

(ОД-1):

 Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
− объекты торговли, отдельно стоящие; 
− учреждения здравоохранения; 
− общеобразовательные школы;
− учебные комбинаты;
− предприятия общественного питания 

доготовочные (закусочные, столовые, кафе); 
− объекты бытового обслуживания;
−  спортивные залы, плоскостные спортивные сооружения; 
− учреждения клубного типа;
− административно-управленческие учреждения; 
− почтовые отделения; 
− учреждения по оказанию социальных услуг; 
− объекты религиозно-культового назначения; 
− административно-офисные здания; 
− автодромы; 
− рынки оптовой и розничной торговли; 
− гостиницы

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются 
НГПСО 1-2009.66.

Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 
5 м.

Вспомогательные виды разрешенного использования
− парковки для кратковременного и временного 

хранения автомобилей при объектах 
общественно-делового назначения;

− площадки для мусоросборников;
− зелёные насаждения общего пользования (парки, скверы); 
− монументы, памятники; 
− оборудованные общественные туалеты

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66

− котельные, тепловые пункты; 
− трансформаторные подстанции (пункты)

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66, техническими регламентами и строительными нормами и правилами

Условно разрешенные виды использования

− газораспределительные пункты; 
− базовые станции сотовой связи

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66, техническими 
регламентами и строительными нормами и правилами

продолжение на следующих страницах
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4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов общественного питания и торговли (ОД-2):

Виды разрешенного 
использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
объекты торговли и общественного 
питания повседневного спроса и 
специализированные, отдельно стоящие

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66.
Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Вспомогательные виды разрешенного использования
− парки, скверы;
− парковки для кратковременного и 

временного хранения автомобилей 
при объектах общественно-
делового назначения;

− площадки для мусоросборников

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

− котельные, тепловые пункты; 
− трансформаторные 

подстанции (пункты)

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66, 
техническими регламентами и строительными нормами и правилами

Условно разрешенные виды использования

торгово-развлекательные центры Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66.
Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов здравоохранения (ОД-3)

Виды разрешенного 
использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Больницы Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66.

Вспомогательные виды разрешенного использования
− парки, скверы;
− парковки для кратковременного и 

временного хранения автомобилей 
при объектах общественно-
делового назначения;

− площадки для мусоросборников

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Объекты инженерной 
инфраструктуры, предназначенные 
для обслуживания объектов зоны

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66, техническими регламентами и строительными нормами и правилами

Условно разрешенные виды использования
− аптеки; 
− станции скорой помощи Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66.

6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения административно-офисных зданий и комплексов (ОД-4):

Виды разрешенного 
использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
− административно-офисные 

здания и сооружения; 
− гостиничные комплексы

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66.
Отступ зданий от красной линии улиц и проездов должен составлять не менее 5 м.

Вспомогательные виды разрешенного использования
− парковки для кратковременного и 

временного хранения автомобилей 
при объектах общественно-
делового назначения;

− площадки для мусоросборников

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

объекты инженерной 
инфраструктуры, предназначенные 
для обслуживания объектов зоны

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66, техническими регламентами и строительными нормами и правилами

Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

7. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов спортивного назначения (ОД-5)

Виды разрешенного 
использования территории

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
− Стадионы;
− Спортивно-оздоровительные комплексы Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Вспомогательные виды разрешенного использования
− парки, скверы;
− парковки для кратковременного и 

временного хранения автомобилей 
при объектах общественно-
делового назначения;

− площадки для мусоросборников

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Объекты инженерной 
инфраструктуры, предназначенные 
для обслуживания объектов зоны

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66, техническими регламентами и строительными нормами и правилами

Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

8. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6):

Виды разрешенного 
использования территории

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
− общеобразовательные школы;
− объекты дошкольного 

образования (детские сады;
− учреждения дополнительного 

образования (центры детского 
творчества, музыкальные школы и т.д.)

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Вспомогательные виды разрешенного использования
− парковки для кратковременного и 

временного хранения автомобилей 
при объектах общественно-
делового назначения;

− площадки для мусоросборников

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

объекты инженерной инфраструктуры, 
предназначенные для 
обслуживания объектов зоны

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66, техническими регламентами и строительными нормами и правилами

Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

Статья 5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в производственных зонах
1. Производственные зоны предназначены для размещения промышленных предприятий различных классов санитарной опасности.
2. На территории Арамильского городского округа выделяется 3 вида производственных зон: 
П-1 – Зона производственных объектов V класса санитарной опасности;
П-2 – Зона производственных объектов IV класса санитарной опасности;
П-3 – Зона производственных объектов III класса санитарной опасности.
3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне производственных объектов V класса санитарной опасности (П-1)

Виды разрешенного 
использования территории

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Производственные предприятия V класса 
санитарной опасности в соответствии с 
классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»

Определяются проектом

Вспомогательные виды разрешенного использования
− котельные;
− трансформаторные подстанции;
− ГРП; 
− водозаборы (скважины) технические

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66, техническими регламентами и строительными нормами и правилами

− парковки для кратковременного и 
временного хранения автомобилей 
перед объектами общественно-делового 
и производственного назначения; 

− парковки для кратковременного 
и временного хранения 
грузовых автомобилей 
специализированного назначения

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Условно разрешенные виды использования
Производственные предприятия не выше 
V класса опасности (кроме пищевого 
и лекарственного производств)

Определяются проектом

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне производственных объектов IV класса санитарной опасности (П-2)

Виды разрешенного 
использования территории

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
Производственные предприятия IV класса 
санитарной опасности в соответствии с 
классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»

Определяются проектом

Станции технического обслуживания 
грузовых автомобилей

Определяются проектом

Вспомогательные виды разрешенного использования
− котельные;
− трансформаторные подстанции;
− ГРП; 
− водозаборы (скважины) технические

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66, техническими регламентами и строительными нормами и правилами

− парковки для кратковременного и 
временного хранения автомобилей 
перед объектами общественно-делового 
и производственного назначения; 

− парковки для кратковременного 
и временного хранения 
грузовых автомобилей 
специализированного назначения

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Условно разрешенные виды использования
Производственные предприятия не выше 
IV класса опасности (кроме пищевого 
и лекарственного производств)

Определяются проектом

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне производственных объектов III класса санитарной опасности (П-3):

Виды разрешенного 
использования территории

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
производственные предприятия III класса 
санитарной опасности в соответствии с 
классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»

Определяются проектом

Продолжение. Начало на 40-й странице. Вспомогательные виды разрешенного использования
− котельные;
− трансформаторные подстанции;
− ГРП; 
− водозаборы (скважины) технические

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66, техническими регламентами и строительными нормами и правилами

− парковки для кратковременного и 
временного хранения автомобилей 
перед объектами общественно-делового 
и производственного назначения; 

− парковки для кратковременного 
и временного хранения 
грузовых автомобилей 
специализированного назначения

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Условно разрешенные виды использования
производственные предприятия не выше 
III класса опасности (кроме пищевого 
и лекарственного производств)

Определяются проектом

пожарные депо Определяются проектом

Статья 6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в коммунально-складских зонах
1. Коммунально-складские зоны предназначены для размещения складов, предприятий коммунального обслуживания населения.
2. На территории Арамильского городского округа выделяется 2 вида коммунально-складских зон: 
КС-1 – коммунально-складская зона V класса санитарно опасности;
КС-2 – коммунально-складская зона IV класса санитарно опасности.
3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в коммунально-складской зоне V класса санитарно опасности (КС-1):

Виды разрешенного 
использования территории

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
− складские помещения, базы; 
− пожарные депо;
− ветеринарные станции

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66.
Расстояния от зданий и сооружений до красных линий и соседних построек принимаются в 
соответствии с НГПСО 1-2009.66.

Вспомогательные виды разрешенного использования
− парковки для кратковременного и 

временного хранения автомобилей 
перед объектами общественно-делового 
и производственного назначения; 

− парковки для кратковременного и 
временного хранения грузовых автомобилей 
специализированного назначения

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

объекты инженерной инфраструктуры, 
предназначенные для обслуживания 
объектов зоны

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66, техническими регламентами и строительными нормами и правилами

Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в коммунально-складской зоне IV класса санитарно опасности (КС-2):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
− бани;
− оздоровительные комплексы Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Вспомогательные виды разрешенного использования
− парковки для кратковременного и 

временного хранения автомобилей 
перед объектами общественно-делового 
и производственного назначения; 

− парковки для кратковременного и 
временного хранения грузовых автомобилей 
специализированного назначения

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

объекты инженерной инфраструктуры, 
предназначенные для обслуживания 
объектов зоны

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66, техническими регламентами и строительными нормами и правилами

Условно разрешенные виды использования
Административные здания Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Статья 7. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах инженерной инфраструктуры
1. На территории Арамильского городского округа выделяется 6 видов зон инженерной инфраструктуры:
И-1 – зона размещения объектов водоснабжения;
И-2 – зона размещения объектов водоотведения;
И-3 – зона размещения объектов теплоснабжения;
И-4 - зона размещения объектов электроснабжения;
И-5 – зона размещения объектов газоснабжения;
И-6 – зона комплексного размещения объектов инженерной инфраструктуры.
2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов водоснабжения (И-1):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
− водозаборы подземные (скважины);
− насосные станции II-го подъема; 
− станции водоподготовки

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Вспомогательные виды разрешенного использования
парковки для кратковременного хранения грузовых 
автомобилей специализированного назначения Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов водоотведения (И-2):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
− канализационные очистные 

сооружения хозяйственно-бытовых 
стоков централизованные; 

− канализационные насосные станции
Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Вспомогательные виды разрешенного использования
парковки для кратковременного и 
временного хранения грузовых автомобилей 
специализированного назначения

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов теплоснабжения (И-3):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
− котельные;
− бойлерные;
− тепловые пункты

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66, техническими регламентами и строительными нормами и правилами

Вспомогательные виды разрешенного использования
парковки для кратковременного и 
временного хранения грузовых автомобилей 
специализированного назначения

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов электроснабжения (И-4)

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
понизительные электроподстанции Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Вспомогательные виды разрешенного использования
парковки для кратковременного и 
временного хранения грузовых автомобилей 
специализированного назначения

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов газоснабжения (И-5):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
− ГРС;
− ГГРП; 
− газонаполнительные станции

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Вспомогательные виды разрешенного использования
парковки для кратковременного и 
временного хранения грузовых автомобилей 
специализированного назначения

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

7. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне комплексного размещения объектов инженерной инфраструктуры (И-6):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
− понизительные подстанции;
− водозаборы подземные (скважины)

Максимальные и минимальные размеры земельных участков 
устанавливаются ведомственными нормами и правилами

Вспомогательные виды разрешенного использования
парковки для кратковременного и 
временного хранения грузовых автомобилей 
специализированного назначения

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

Статья 8. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне объектов транспортной инфраструктуры
1. Зона транспортной инфраструктуры подразделяется на зоны внешнего и внутреннего транспорта.
2. На территории Арамильского городского округа выделяется 4 вида зон внешнего транспорта: 
Т-1 – зона размещения объектов автомобильного транспорта;
Т-2 – зона размещения объектов железнодорожного транспорта;
Т-3 – зона хранения индивидуального транспорта;
Т-4 – зона размещения объектов транспортного обслуживания.
3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов автомобильного транспорта (Т-1):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
автостанции Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66.

Вспомогательные виды разрешенного использования
площадки для мусоросборников; парковки 
для кратковременного и временного хранения 
автомобилей перед объектами общественно-
делового и производственного назначения

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов железнодорожного транспорта (Т-2):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
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Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры строительства (реконструкции)
железнодорожные станции Определяются проектом

Вспомогательные виды разрешенного использования
парковки для кратковременного и 
временного хранения автомобилей 
перед объектами общественно-делового 
и производственного назначения

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Понизительные подстанции Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 
1-2009.66, техническими регламентами и строительными нормами и правилами

Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне хранения индивидуального транспорта (Т-3):

Виды разрешенного 
использования территории

Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
− гаражные комплексы боксового типа для 

постоянного хранения легковых автомобилей; 
− автостоянки

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66, 
техническими регламентами и строительными нормами и правилами

Вспомогательные виды разрешенного использования
площадки для мусоросборников Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов транспортного обслуживания (Т-4):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
− автозаправочные станции;
− станции технического обслуживания 

автомобилей; автомойки;
− автотранспортные предприятия 

(пассажирские и грузовые перевозки)

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66, 
техническими регламентами и строительными нормами и правилами

Вспомогательные виды разрешенного использования
− площадки для мусоросборников; 
− объекты инженерной инфраструктуры, 

предназначенные для 
обслуживания объектов зоны

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66, 
техническими регламентами и строительными нормами и правилами

Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

Статья 9. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в рекреационных зонах
1. Рекреационные зоны предназначены для использования существующих природных территорий в целях сохранения и воспроизвод-

ства лесов; отдыха населения.
2. На территории Арамильского городского округа выделяется 4 вида рекреационных зон:
Р-1 – зона отдыха общего пользования;
Р-2 – зона размещения объектов рекреационного и туристического назначения;
Р-3 – зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения;
Р-4 – Зона рекреационно-ландшафтных территорий.
3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне отдыха общего пользования (Р-1):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
− парки;
− скверы;
− организованные набережные;
− пляжи

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Вспомогательные виды разрешенного использования
− парковки для кратковременного и временного 

хранения автомобилей при объектах 
общественно-делового назначения;

− площадки для мусоросборников; 
− открытые спортивные площадки;
− детские игровые площадки; 
− площадки отдыха; 
− оборудованные общественные туалеты; 
− учреждения общественного 

питания (доготовочные);
− временные сезонные объекты 

торговли (киоски, павильоны)

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66. 
Предельные размеры зданий и сооружений – до 1 этажа

Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов рекреационного и туристического назначения 
(Р-2):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
− базы отдыха,
− оздоровительные лагеря;
− лодочные причалы

Максимальные и минимальные размеры земельных участков определяются проектом.
Предельные размеры зданий и сооружений – 2 этажа

Вспомогательные виды разрешенного использования
− парковки для кратковременного и временного 

хранения автомобилей при объектах 
общественно-делового назначения;

− котельные;
− водозаборы (скважины);
− площадки для мусоросборников

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения (Р-3):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
профилактории, санатории Определяются проектом

Вспомогательные виды разрешенного использования
парковки для кратковременного и временного 
хранения автомобилей при объектах 
общественно-делового назначения;
площадки для мусоросборников;
площадки отдыха;
открытые спортивные площадки;
котельные;
водозаборы (скважины)

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне рекреационно-ландшафтных территорий (Р-4):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
оборудованные площадки для пикников;
открытые спортивные площадки;
площадки для выгула собак

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Вспомогательные виды разрешенного использования
парковки для кратковременного и временного 
хранения автомобилей при объектах 
общественно-делового назначения;
площадки для мусоросборников

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

Статья 10.  Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах сельскохозяйственного использования
1. На территории Арамильского городского округа выделяется 2 вида зон сельскохозяйственного использования: 
СХ-1 – Зона размещения коллективных садов и дач;
СХ-2 – Зона размещения индивидуального огородничества.
2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения коллективных садов и дач (СХ-1):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
жилые дома садового типа;
садоводческие хозяйства

Максимальные и минимальные размеры земельных 
участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66.

Вспомогательные виды разрешенного использования
хозяйственные постройки :навесы, индивидуальные 
гаражи, бани, теплицы, надворные туалеты и т. п.;
площадки отдыха;
детские игровые площадки;
площадки для мусоросборников;
трансформаторные пункты;
колодцы, индивидуальные скважины (при 
условии организации 1-го пояса ЗСО)

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне размещения индивидуального огородничества (СХ-2):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования

индивидуальные огороды 
Максимальные и минимальные размеры земельных участков в соответствии с законом 
Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» устанавливаются в размере 0,3-2 га 

Вспомогательные виды разрешенного использования
не предусмотрены

Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

Статья 11. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в специализированных зонах
1. На территории Арамильского городского округа выделяется 2 вида специализированных зон: 
С-1 – зона кладбищ;
С-2 – зона озеленения специального назначения.
2. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне кладбищ (С-1):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
кладбища Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Вспомогательные виды разрешенного использования
парковки для кратковременного и временного 
хранения автомобилей при объектах 
общественно-делового назначения;
площадки для мусоросборников

Максимальные и минимальные размеры земельных участков устанавливаются НГПСО 1-2009.66

Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне озеленения специального назначения (С-2):

Виды разрешенного использования территории Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры строительства (реконструкции)

Основные виды разрешенного использования
древесно-кустарниковые насаждения, 
выполняющие санитарно-защитные функции

Максимальные и минимальные размеры земельных участков 
определяются проектом СЗЗ промышленных предприятий

Вспомогательные виды разрешенного использования
не предусмотрены

Условно разрешенные виды использования
не предусмотрены

Глава 2. Градостроительные регламенты, устанавливающие ограничения на использование земельных участков и 
объектов недвижимости в зонах с особыми условиями использования территории

Статья 12. Зоны с особыми условиями использования территории
На территории Арамильского городского округа устанавливается 5 видов зон с особыми условиями использования 

территории, в том числе:

1)  зоны охраны водных объектов;

1)  зоны санитарной охраны;

2)  санитарно-защитные зоны;

3)  охранные зоны;

4)  зоны санитарных разрывов.

Статья 13. Градостроительные регламенты в зонах охраны водных объектов
1. Зоны охраны водных объектов состоят из следующих видов зон:

§ водоохранная зона;

§ прибрежная защитная полоса;

§ береговая полоса.

2. Водоохранная зона включает прибрежную защитную и береговую полосы.

3. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуата-
цию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обе-
спечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законо-
дательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

4. В границах водоохранных зонах запрещается:

§ использование сточных вод для удобрения почв;

§ размещение кладбищ, скотомогильников, захоронение отходов производства и потребления, радиоактив-
ных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

§ осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

§ движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением 
их движения и стоянки на дорогах, в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

5. В границах прибрежных защитных полос запрещается:

§ использование сточных вод для удобрения почв;

§ размещение кладбищ, скотомогильников, захоронение отходов производства и потребления, радиоактив-
ных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

§ осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

§ движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением 
их движения и стоянки на дорогах, в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

§ распашка земель;

§ размещение отвалов размываемых грунтов;

§ выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6. Береговая полоса предназначена для общего пользования. Территория в границах береговой полосы должна 
быть свободна для доступа неограниченного круга лиц.

7. Порядок использования зон охраны водных объектов регулируется Водным кодексом Российской Федерации. 
Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос для водных объектов Арамильского городского 
округа указаны в Приложении 2.

Статья 14. Градостроительные регламенты в зонах санитарной охраны
1. Зоны санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения состоят из следу-

ющих видов зон:

§ 1-ый пояс зоны санитарной охраны;

§ 2-ой пояс зоны санитарной охраны;

§ 3-ий пояс зоны санитарной охраны.

2. 1–ый пояс зоны санитарной охраны является зоной ограниченного доступа и подлежит ограждению. Порядок 
использования 1-го пояса зоны санитарной охраны регулируется СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны ис-
точников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Граница 1-го пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения – в соответствии с п. 2.2.1.1 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3. Порядок использования зон 2–го и 3-го поясов санитарной охраны регулируется Федеральным законом от 30 
марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Границы 2–го и 3-го поясов санитарной охраны источников водоснабжения определяются гидродинамическими 
расчетами.

Границы 2-го и 3-го пояса санитарной охраны источников водоснабжения на территории Арамильского городского 
округа не установлены. 

Статья 15. Градостроительные регламенты в санитарно-защитных зонах
1. Санитарно-защитные зоны на территории городского округа определены от промышленных и коммунальных 

объектов. Для Восточного и южного промузлов санитарно-защитные зоны указаны в целом для всей территории про-
музла. Размеры санитарно-защитных зон приведены в Приложении 3.

2. В границах санитарно-защитных зон разрешается размещать:

§ нежилые помещения для дежурного аварийного персонала,

§ помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель),

§ здания управления, 

§ конструкторские бюро и научно-исследовательские лаборатории;

§ здания административного назначения, 

§ поликлиники, 

§ спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, 

§ бани и прачечные, 

§ объекты торговли и общественного питания, 

§ гостиницы, 

§ гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 

§ пожарные депо, 

§ местные и транзитные коммуникации, 

§ автозаправочные станции и станции технического обслуживания автомобилей.

3. В границах санитарно-защитных зон запрещается размещать:

§ жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 

§ ландшафтно-рекреационные зоны и зоны отдыха, 

§ территории курортов, санаториев и домов отдыха, 

§ территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных 
дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды 
обитания; 

§ спортивные сооружения, 

§ детские площадки, 

§ образовательные и детские учреждения, 

§ лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

4. Порядок использования санитарно-защитных зон регулируется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Статья 16. Градостроительные регламенты в охранных зонах
1. Охранные зоны на территории городского округа определены от следующих видов объектов:

1) линии электропередач - в размере 20 метров в кажду сторону от оси линии для 110 кВ, 15 метров – для 
ВЛ 35 кВ, 10 метров – для ВЛ 10 кВ.

5) придорожные полосы автомобильных дорог - в размере 50 метров для автомобильных дорог III и IV ка-
тегорий;

6) магистральные газопроводы – в размере 25 метров в каждую сторону от оси;

7) межпоселковые газопроводы – в размере 2 метров от оси подземных газопроводов;

8) аэродром «Кольцово» и «Арамиль» – в виде приаэродромной территории радиусом 30 км от контрольной 
точки аэродрома;

9) леса, выполняющие функции защитны природных и иных объектов – в виде зеленых зон населенных пун-
ктов; размеры зон приняты по материалам лесоустройства;

2. В границах охранных зон высоковольтных линий электропередач при наличии письменного решения о согласо-
вании сетевой организации допускается: 

§ строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

§ горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

§ посадка и вырубка деревьев и кустарников.

В границах охранных зон (придорожных полос) автомобильных дорог при наличии письменного решения о согла-
совании владельцев дорог допускается:

§ строительство, реконструкция объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса; 

§ установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

окончание на следующей странице
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В границах охранных зон магистральных газопроводов при наличии письменного разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта допускается:

§ высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено 
и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу 
рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

§ сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов;

§ производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

§ производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта.

В границах охранных зон межпоселковых газопроводов при письменном разрешении эксплуатирующей орга-
низации допускается:

ведение лесохозяйственных, сельскохозяйственных и других работ, не подпадающие под ограничения, ука-
занные в пункте 3 настоящей статьи, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы 
на глубину более 0,3 метра.

В границе приаэродромной территории аэродромов «Кольцово» и «Арамиль» при согласовании со старшим 
авиационным начальником аэродрома допускается:

§ проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство 
и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального 
жилищного строительства;

§ строительство объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома;

§ линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и электромагнитных излучений, 
которые могут создавать помехи для работы радиотехнических средств;

§ взрывоопасных объектов;

§ промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудше-
нию видимости в районе аэродрома.

3. В границах охранных зон высоковольтных линий электропередач запрещается:

§ размещать свалки;

§ размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требо-
ваниями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого 
хозяйства;

§ проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам 
электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

§ производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн;

§ производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охран-
ных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

§ складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

§ размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, за-
гоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи).

В границах охранных зон (придорожных полос) автомобильных дорог запрещается:
§ строительство, реконструкция, объектов капитального строительства, объектов, не предназначен-

ных для осуществления дорожной деятельности.

В границах охранных зон магистральных газопроводов запрещается:

§ устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

§ разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные соору-
жения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую 
местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

§ производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

§ разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В границах охранных зон межпоселковых газопроводов запрещается:

§ строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

§ сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположен-
ными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию 
с эксплуатационными организациями;

§ разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные соору-
жения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

§ устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически актив-
ных веществ;

§ огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных 
организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газора-
спределительных сетей;

§ разводить огонь и размещать источники огня;

§ рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и 
механизмами на глубину более 0,3 метра.

В границах приаэродромной территории (в полосах воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос 
воздушных подходов – 15 км от контрольной точки аэродрома) запрещено:

§ размещение объектов выбросов отходов;

§ строительство животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих привлече-
нию и массовому скоплению птиц.

В защитных лесах запрещено:

§ осуществлять деятельность, несовместимую с их целевым назначением;

проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 
17, частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса РФ.

В зеленых зонах дополнительно запрещено: 

§ использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных 
целях;

§ осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

§ ведение сельского хозяйства;

§ разработка месторождений полезных ископаемых;

§ размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

4. Порядок использования охранных зон регулируется:

§ для линий электропередач - Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160;

§ для автомобильных дорог - Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

§ для магистральных газопроводов – Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденных 
Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9;

§ для межпоселковых газопроводов – Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. №878;

§ для аэродромов «Кольцово» и «Арамиль» – Федеральными правилами использования воздушного 
пространства Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.03.2010 г. №138;

§ для участков лесов – Лесным кодексом Российской Федерации, принятым федеральным законом от 
04.12.2006 г. №200-ФЗ.

С татья 17. Градостроительные регламенты в зонах санитарных разрывов
1. Зоны санитарных разрывов на территории городского округа определены от следующих видов объектов:

1) железная дорога (в размере 100 метров);

10) пожарное депо (в размере 15 метров от жилых домов и 30 метров от лечебных и учебных заведений);

11) магистральные газопроводы (в размере 100-250 метров в зависимости от вида объектов), ГРС (в раз-
мере 150 метров);

12) межпоселковые газопроводы (в размере 7 метров от оси для газопроводов давлением 0.6 МПа);

13) комплексы индивидуальных гаражных боксов.

2. Режим использования территорий в границах санитарных разрывов железных дорог, гаражей и пожарного 
депо аналогичен режиму использования территорий в границах санитарно-защитных зон, представленному в 
пунктах 2 и 3 статьи 15 раздела 2 настоящих Правил.

3. В границах санитарных разрывов магистральных газопроводов и ГРС запрещено размещение населенных 

пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. Расстояние до 
указанных объектов принимается в зависимости от класса и диаметра газопровода, степени ответственности 
объектов, но не менее минимально допустимых значений, указанных в таблицах 4, 5 СНиП 2.05.06-85 «Маги-
стральные трубопроводы».

4. В зонах санитарных разрывов от комплексов индивидуальных гаражных боксов запрещено размещать жи-
лые дома, объекты здравоохранения, детские дошкольные учреждения, школы, детские игровые и спортивные 
площадки, места отдыха общего пользования.

Статья 18. Градостроительные регламенты в зонах особо охраняемых территорий
1. На территории Арамильского городского округа расположено 5 археологических памятников. Полный пере-

чень особо охраняемых объектов представлен в Приложении 4.

2. Режим использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия включает:

§ ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта куль-
турного наследия, а также регулирование проведения работ по озеленению;

§ сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их из-
менения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

§ сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохран-
ности объекта культурного наследия;

§ благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популя-
ризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (плани-
ровочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды.

3. Порядок использования территорий в охранных зонах объектов культурного наследия регулируется Феде-
ральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», а также Положением о зонах охраны объектов культурного насления (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.04.2008 г. №315. В настоящий момент границы охранных зон объектов археологи-
ческого наследия на территории Арамильского городского округа не определены.

Глава 3. Назначение территорий, применительно к которым градостроительные регламенты не устанавлива-
ются или на которые градостроительные регламенты не распространяются

Статья 19. Территории, применительно к которым градостроительные регламенты не устанавливаются 
или на которые градостроительные регламенты не распространяются

1. На картах градостроительного зонирования Арамильского городского округа (глава 4 настоящих Правил), 
помимо территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории, отображены территории, на 
которые не распространяется действие градостроительных регламентов, и территории, применительно к кото-
рым не устанавливаются градостроительные регламенты, а также территории, для которых градостроительные 
зоны и градостроительные регламенты устанавливаются на отдельных этапах проектирования.

2. К территориям городского округа, на которые градостроительные регламенты не распространяются, от-
носятся:

1) территории общего пользования;

14) памятники истории и культуры.

3. К территориям городского округа, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются, от-
носятся:

§ земли, покрытые поверхностными водами;

§ земли лесного фонда;

§ земли запаса;

§ земли, занятые сельскохозяйственными угодиями; 

§ особо охраняемые природные территории – памятники природы;

§ земли, занятые городскими лесами.

4. На карте градостроительного зонирования территории и карте зон с особыми условиями использования 
территории Арамильского городского округа выделены следующие виды основных территорий, применительно 
к которым градостроительные регламенты не устанавливаются и на которые они не распространяются:

Обозначения
Наименование основных территорий и земель,

применительно к которым не устанавливаются и на которые 
не распространяются градостроительные регламенты

Территории, на которые градостроительные регламенты не распространяются
ЗОП Территории общего пользования 

Территории, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются
ЗАП Земли запаса
ЗЛФ Земли лесного фонда
СУ Земли сельскохозяйственных угодий

ООПТ Особо охраняемые природные территории
ЗВФ Земли, покрытые поверхностными водами
ЗГФ Земли, занятые городскими лесами

Статья 20. Перечень территорий, на которые градостроительные регламенты не распространяются, и 
порядок их использования

1. Настоящими Правилами закрепляется перечень территорий, на которые градостроительные регламенты 
не распространяются. 

2. Земли общего пользования (ЗОП)

В зону общего пользования входят территории улиц и дорог, остановочные пункты, временные торговые объ-
екты (киоски, павильоны), а так же палисадники, площади и бульвары. Графически зона общего пользования не 
отображена, в виду отсутствия разработанных Проектов красных линий.

Порядок использования указанных территорий определяется органами местного самоуправления в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

Границы зоны общего пользования устанавливаются Проектом красных линий в составе проекта планировки 
населенного пункта. В настоящий момент на территории населенных пунктов Арамильского городского округа 
красные линии не установлены.

3. Памятники истории и культуры:

§ федерального значения – 5 объектов археологического насления.

Порядок использования земель, занятых объектами культурного наследия, определяется уполномоченными 
органами исполнительной власти в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 21. Перечень территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, и 
порядок их использования

1. Настоящими Правилами закрепляется перечень территорий, для которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются. Перечень указанных территорий и порядок их использования устанавливается частями 2-6 
настоящей статьи.

2. Земли лесного фонда (ЗЛФ)
Порядок использования земель лесного фонда определяется уполномоченным органом исполнительной вла-

сти Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством.

3. Земли запаса (ЗАП)
Порядок использования земель запаса определяется уполномоченным органом исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством.

4. Земли, занятые сельскохозяйственными угодиями (СУ)
Порядок использования земель, занятых сельскохозяйственными угодиями, определяется уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным законодатель-
ством.

5. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - памятники природы:

Исетский бор (Спорный бор).

Порядок использования указанных территорий определяется Правительством Свердловской области.

6. Земли, покрытые поверхностными водами (ЗВФ):

река Исеть;

река Арамилка.

Порядок использования указанных территорий определяется Водным кодексом Российской Федерации.

7. Земли, занятые городскими лесами (ЗГФ):

Порядок использования городских лесов определяется органами местного самоуправления в соответствии с 
федеральным законодательством.

Глава 4. Градостроительное зонирование территории Арамильского городского округа

Статья 22. Карта градостроительного зонирования территории Арамильского городского округа

Карта градостроительного зонирования территории Арамильского городского округа представлена в При-
ложении 5 к настоящим Правилам.

Статья 23. Карта зон с особыми условиями использования территории Арамильского городского округа

Карта зон с особыми условиями использования территории Арамильского городского округа представлена в 
Приложении 6 к настоящим Правилам.

Окончание. Начало на 40-й странице. 

приложения опубликованы на 34-35 стр. 


