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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.02.2021 № 58

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
29.08.2019 № 520 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2024 года»

В соответствии со статьей 101 закона Свердловской области 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением Админи-

страции Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 10.12.2020 № 78/4 «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского окру-
га, на основании уведомлений о предоставлении субсидий, субвенций, иного межбюджетного транс-
ферта, имеющего целевое назначение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов от 13.01.2021 № 
030-52/3, 15.01.2021 

№ 030-235 и № 030-154/3 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 29.08.2019 № 520 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском 
округе до 2024 года» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- паспорт Муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение № 1);
- приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2);
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа.
 Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 02.02.2021 № 58

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 29.08.2019 № 520

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Ответственный 

исполнитель 
муниципальной 

программы

Отдел образования Арамильского городского округа

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-

граммы

2020 -2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цель 1. «Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет»;

Задача 1.1. «Создание условий дошкольного образования для детей с раннего возрас-
та до 3 лет»;

Цель 2. «Обеспечение односменного режима обучения в общеобразовательных орга-
низациях»;

Задача 2.1. «Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организа-
циях (исходя из прогнозируемой потребности)»;

Цель 3. «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного об-
разования на территории Арамильского городского округа»;

Задача 3.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного образова-
ния»;

Задача 3.2. «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного воз-
раста, проживающих в Арамильском городском округе, на дому, в дошкольных обра-

зовательных организациях»;
Цель 4. «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответству-
ющего требованиям инновационного социально-экономического развития Арамиль-

ского городского округа и Свердловской области»;
Задача 4.1. «Обеспечение детей современными условиями при реализации государ-

ственного стандарта общего образования»;
Задача 4.2. «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специ-
ального (коррекционного) образования в образовательных организациях Арамильско-

го городского округа»;
Задача 4.3. «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях»;
Задача 4.4. «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена на территории Арамильского городского округа»;
Задача 4.5. «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях»;

Задача 4.6. «Развитие системы патриотического воспитания несовершеннолетних 
в Арамильском городском округе, формирование у детей и подростков патриотиче-
ского сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей»;
Задача 4.7. «Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руко-

водство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразова-

тельные программы»;
Цель 5. «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере до-

полнительного образования в Арамильском городском округе»;
Задача 5.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дополнительного образо-

вания детей»;
Цель 6. «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Арамильском 

городском округе»;
Задача 6.1. «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»;

Цель 7. «Приведение материально-технической базы муниципальных образователь-
ных учреждений Арамильского городского округа в соответствие с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов»;
Задача 7.1. «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципаль-
ных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитар-

ного законодательства»;
Задача 7.2. «Создание в образовательных организациях необходимых условий для 

получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного обра-

зования лиц с ограниченными возможностями»;
Задача 7.3. «Развитие материально-технической базы муниципальных образователь-

ных организаций»;
Цель 8. «Профилактика и устранение последствий распространения новой коронави-

русной инфекции»;
Задача 8.1. «Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контро-

ля для муниципальных организаций»;
Цель 9. «Обеспечение муниципальных мероприятий в сфере образования»;

Задача 9.1. «Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений 
учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников»;

Задача 9.2. «Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу»;
Задача 9.3. «Обеспечение исполнения полномочий Отдела образования Арамильского 

городского округа».
Перечень 

подпрограмм 
муниципальной 

программы 
(при их нали-

чии)

1. «Развитие сети образовательных организаций в Арамильском городском округе»;
2. «Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе»;

3. «Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе»;

4. «Развитие системы дополнительного образования в Арамильском городском окру-
ге»;

5. «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского окру-
га»;

6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания в Арамильском городском округе до 2024 года».

Перечень 
основных 

целевых по-
казателей му-
ниципальной 
программы

1. Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях путем 
строительства новых и реконструкции существующих зданий общеобразовательных 

организаций;
2. Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях путем 
строительства новых и реконструкции существующих зданий общеобразовательных 

организаций;
3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте с 1,5 до 3 лет;
4. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

5. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций Арамильского городского 
округа к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской 

области;
6. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Арамильском го-
родском округе, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях;
7. Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях Арамильского городского округа образовательными услугами в рамках 

государственного образовательного стандарта и федерального государственного об-
разовательного стандарта;

8. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;

9. Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья обра-
зовательными услугами коррекционного образования;

10. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной 
форме, от общей численности детей-инвалидов Арамильского городского округа, ко-

торым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям;
11. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных орга-

низаций;
12. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему 
количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-

ных образовательных организациях;
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдав-
ших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муници-

пальных общеобразовательных организаций;
14. Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных 

школ к уровню средней заработной платы в экономике Свердловской области;
15. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 
патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов;
16. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получив-

ших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических 
работников такой категории

17. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образова-
тельным программам;

18. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования детей Арамильского городского округа к 

среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области;
19. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование 
с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности 

детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств;
20. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительно-

го образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования;
21. Доля детей, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в сана-
торно-курортных организациях, загородных детских оздоровительных лагерях, от 

общей численности детей школьного возраста;
22. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капи-

тального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасно-
сти и антитеррористической безопасности, санитарного законодательства;

23. Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, осна-
щенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование;
24. Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы необходимые усло-
вия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений раз-

вития;
25. Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам 

инфраструктуры образовательных организаций;
26. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсаль-
ная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных образовательных организаций;
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27. Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве образовательных организаций дополнительного об-
разования;

28. Доля зданий образовательных организаций соответствующих современным тре-
бованиям обучения;

29. Доля муниципальных организаций, обеспеченных устройствами (средствами) 
дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции в целях выполнения требований Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике и устранению 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции для поэтапного воз-

обновления деятельности муниципальных организаций;
30. Доля муниципальных образовательных организаций, обеспеченных антисептиче-

скими средствами для обработки рук;
31. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими 

в федеральные перечни учебников;
32. Доля молодых педагогов, которым созданы условия для развития и самореализа-

ции в общей численности педагогов в Арамильском городском округе;
33. Доля аттестованных руководителей образовательных организаций, подведом-

ственных Отделу образования Арамильскго городского округа, от числа руководите-
лей образовательных организаций, подведомственных Отделу образования Арамиль-

ского городского округа, подлежащих аттестации;
34. Организация проведения общегородских мероприятий в сфере образования от 

всех запланированных;
35. Количество муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

муниципальному органу управления образованием Отделу образования Арамильско-
го городского округа, в которых проведены контрольные мероприятия ведомственно-

го финансового контроля.
Обьем финан-

сирова-ния Му-
ниципальной
программы по 

годам
реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 3 132 636,8 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 995 161,7 тыс. рублей,
2021 год – 585 318,0 тыс. рублей,
2022 год – 522 665,4 тыс. рублей,
2023 год – 528 432,9 тыс. рублей,
2024 год - 501 058,8 тыс. рублей,

из них: областной бюджет – 1 844 794,5 тыс. рублей, 
в том числе:

2020 год – 610 838,3 тыс. рублей,
2021 год – 305 766,0 тыс. рублей,
2022 год – 306 732,2 тыс. рублей,
2023 год – 312 920,5 тыс. рублей,
2024 год - 308 537,5 тыс. рублей,

федеральный бюджет – 89 879,8 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 49 722,1 тыс. рублей,
2021 год – 13 385,9 тыс. рублей,
2022 год – 13 385,9 тыс. рублей,
2023 год – 13 385,9 тыс. рублей,

2024 год - 0,0 тыс. рублей,
местный бюджет – 1 197 962,5 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 334 601,3 тыс. рублей,
2021 год – 266 166,1 тыс. рублей,
2022 год – 202 547,3 тыс. рублей,
2023 год – 202 126,5 тыс. рублей,
2024 год - 192 521,3 тыс. рублей.

Адрес разме-
щения

Муниципаль-
ной программы 

в информа-
ционно-теле-

комму-никаци-
онной

сети Интернет

www.aramilgo.ru www.edu-ago.ru

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации Арамильского городского округа 

от 02.02.2021 № 58

Приложение № 2 к Муниципальной программе "Развитие системы образования в Арамильском го-
родском округе до 2024 года" 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
№ 

стро-
ки

Наименование 
мероприятия/

Источники рас-
ходов на финан-

сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источни-
ков ресурсного обеспечения,тыс. руб.

Номера 
целевых 
показа-
телей, 

на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меро-

приятия
всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 10 11 12 13 14 21
1 ВСЕГО ПО МУ-

НИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАМ-

МЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

3 132 636,8 995 161,7 585 318,0 522 665,4 528 432,9 501 058,8

2 федеральный 
бюджет

89 879,8 49 722,1 13 385,9 13 385,9 13 385,9 0,0

3 областной бюд-
жет

1 844 794,5 610 838,3 305 766,0 306 732,2 312 920,5 308 537,5

4 местный бюджет 1 197 962,5 334 601,3 266 166,1 202 547,3 202 126,5 192 521,3
5 Капитальные 

вложения
400 454,5 352 776,5 47 678,0 0,0 0,0 0,0

6 федеральный 
бюджет

38 666,5 38 666,5 0,0 0,0 0,0 0,0

7 областной бюд-
жет

282 459,6 282 459,6 0,0 0,0 0,0 0,0

8 местный бюджет 79 328,4 31 650,4 47 678,0 0,0 0,0 0,0
9 Прочие нужды 2 656 696,7 642 385,2 510 022,1 499 197,7 504 032,9 501 058,8
10 федеральный 

бюджет
51 213,3 11 055,6 13 385,9 13 385,9 13 385,9 0,0

11 областной бюд-
жет

1 562 334,9 328 378,6 305 766,0 306 732,2 312 920,5 308 537,5

12 местный бюджет 1 118 634,1 302 950,9 218 488,1 202 547,3 202 126,5 192 521,3
13 ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АРАМИЛЬ-

СКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
14 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАМ-
МЕ 1, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:

398 454,5 352 776,5 45 678,0 0,0 0,0 0,0

15 федеральный 
бюджет

38 666,5 38 666,5 0,0 0,0 0,0 0,0

16 областной бюд-
жет

282 459,6 282 459,6 0,0 0,0 0,0 0,0

17 местный бюджет 77 328,4 31 650,4 45 678,0 0,0 0,0 0,0
18 «Капитальные 

вложения»

19 Всего по на-
правлению 

«Капитальные 
вложения», в том 

числе:

398 454,5 352 776,5 45 678,0 0,0 0,0 0,0

20 федеральный 
бюджет

38 666,5 38 666,5 0,0 0,0 0,0 0,0

21 областной бюд-
жет

282 459,6 282 459,6 0,0 0,0 0,0 0,0

22 местный бюджет 77 328,4 31 650,4 45 678,0 0,0 0,0 0,0
23 Всего по направ-

лению «Бюджет-
ные инвестиции 
в объекты капи-
тального строи-
тельства», в том 

числе:

398 454,5 352 776,5 45 678,0 0,0 0,0 0,0

24 Мероприятие 1. 
Разработка про-
ектно-сметной 

документации и 
строительство 
новых зданий 

образовательных 
организаций, 

реконструкция 
функционирую-

щих организаций

398 454,5 352 776,5 45 678,0 0,0 0,0 0,0 1.1.1.1., 
1.2.1.1., 
2.1.1.1., 
2.1.1.2., 
3.1.1.2.

25 федеральный 
бюджет

38 666,5 38 666,5 0,0 0,0 0,0 0,0

26 областной бюд-
жет

282 459,6 282 459,6 0,0 0,0 0,0 0,0

27 местный бюджет 77 328,4 31 650,4 45 678,0 0,0 0,0 0,0
28 ПОДПРОГРАММА 2. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРА-

МИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
29 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАМ-
МЕ 2, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:

1 076 120,3 193 848,5 217 340,1 210 366,0 208 013,0 246 552,7

30 областной бюд-
жет

653 726,8 124 130,2 133 794,0 136 366,0 139 013,0 120 423,6

31 местный бюджет 422 393,5 69 718,3 83 546,1 74 000,0 69 000,0 126 129,1
32 «Прочие нужды»
33 Всего по направ-

лению «Прочие 
нужды», в том 

числе:

1 076 120,3 193 848,5 217 340,1 210 366,0 208 013,0 246 552,7

34 областной бюд-
жет

653 726,8 124 130,2 133 794,0 136 366,0 139 013,0 120 423,6

35 местный бюджет 422 393,5 69 718,3 83 546,1 74 000,0 69 000,0 126 129,1
36 Мероприятие 

1. Финансовое 
обеспечение 

государствен-
ных гарантий 

реализации прав 
на получение 

общедоступного 
и бесплатного 

дошкольного, на-
чального обще-
го, основного 

общего, среднего 
общего образо-
вания в муници-
пальных обще-

образовательных 
организациях 
и финансовое 

обеспечение до-
полнительного 

образования 
детей в муници-
пальных обще-

образовательных 
организациях, 
всего, из них:

653 726,8 124 130,2 133 794,0 136 366,0 139 013,0 120 423,6 2.1.1.1., 
2.1.1.2., 
2.1.1.3., 
2.1.2.1.

37 областной бюд-
жет

653 726,8 124 130,2 133 794,0 136 366,0 139 013,0 120 423,6

38 Мероприятие 
2. Организация 
предоставления 
дошкольного об-
разования, созда-
ние условий для 
присмотра и ухо-
да за детьми, со-
держания детей в 
муниципальных 
образовательных 
организациях - 
всего, из них

422 393,5 69 718,3 83 546,1 74 000,0 69 000,0 126 129,1 2.1.1.1., 
2.1.1.2., 
2.1.1.3., 
2.1.2.1.

39 местный бюджет 422 393,5 69 718,3 83 546,1 74 000,0 69 000,0 126 129,1
40 Мероприятие 

3. Оснащение 
оборудованием 

вводимых новых 
(дополнитель-

ных) мест в 
муниципальных 
общеобразова-

тельных органи-
зациях, всего, из 

них:

- - - - - - 2.1.1.1., 
2.1.1.2.

41 областной бюд-
жет

- - - - - -

42 местный бюджет - - - - - -
43 ПОДПРОГРАММА 3. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
44 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАМ-
МЕ 3, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:

1 327 959,0 353 759,9 244 815,9 237 137,3 243 699,5 248 546,4

45 федеральный 
бюджет

50 279,3 10 121,6 13 385,9 13 385,9 13 385,9 0,0

46 областной бюд-
жет

883 476,6 183 803,6 170 816,0 169 163,8 172 657,1 187 036,1

47 местный бюджет 394 203,1 159 834,7 60 614,0 54 587,6 57 656,5 61 510,3
48 «Капитальные 

вложения»
49 Всего по на-

правлению 
«Капитальные 

вложения», в том 
числе:

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0
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50 местный бюджет 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0
51 Всего по направ-

лению «Иные 
капитальные 

вложения», в том 
числе:

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

52 Мероприятие 10. 
Создание центра 

цифрового об-
разования детей 

"IT-куб"

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

53 местный бюджет 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0
54 «Прочие нужды»
55 Всего по направ-

лению «Прочие 
нужды», в том 

числе:

1 325 959,0 353 759,9 242 815,9 237 137,3 243 699,5 248 546,4

56 федеральный 
бюджет

50 279,3 10 121,6 13 385,9 13 385,9 13 385,9 0,0

57 областной бюд-
жет

883 476,6 183 803,6 170 816,0 169 163,8 172 657,1 187 036,1

58 местный бюджет 392 203,1 159 834,7 58 614,0 54 587,6 57 656,5 61 510,3
59 Мероприятие 

1. Финансовое 
обеспечение 

государствен-
ных гарантий 

реализации прав 
на получение 

общедоступного 
и бесплатного 

дошкольного, на-
чального обще-
го, основного 

общего, среднего 
общего образо-
вания в муници-
пальных обще-

образовательных 
организациях 
и финансовое 

обеспечение до-
полнительного 

образования 
детей в муници-
пальных обще-

образовательных 
организациях, 
всего, из них:

830 188,5 165 843,4 156 584,0 159 082,0 161 643,0 187 036,1 3.1.1.1., 
3.1.1.2., 
3.1.2.1., 
3.1.2.2., 
3.1.4.1., 
3.1.5.1., 
3.1.6.1., 
6.1.1.1.

60 областной бюд-
жет

830 188,5 165 843,4 156 584,0 159 082,0 161 643,0 187 036,1

61 Мероприятие 
2. Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
общеобразова-

тельных органи-
заций, всего, из 

них:

268 103,1 35 734,7 58 614,0 54 587,6 57 656,5 61 510,3 3.1.1.1., 
3.1.1.2., 
3.1.2.1., 
3.1.2.2., 
3.1.4.1., 
3.1.5.1., 
3.1.6.1.

62 местный бюджет 268 103,1 35 734,7 58 614,0 54 587,6 57 656,5 61 510,3
63 Мероприятие 3. 

Осуществление 
мероприятий по 

обеспечению 
питанием об-
учающихся в 

муниципальных 
общеобразова-

тельных органи-
зациях, всего, из 

них:

17 960,2 17 960,2 14 232,0 10 081,8 11 014,1 0,0 3.1.3.1.

64 областной бюд-
жет

17 960,2 17 960,2 14 232,0 10 081,8 11 014,1 0,0

65 Мероприятие 
4. Поддержка 
муниципаль-
ных общеоб-

разовательных 
организаций, 
реализующих 

инновационные 
образовательные 
программы, в ом 
числе в рамках 
проекта "Ураль-
ская инженерная 
школа", всего, из 

них:

- - - - - - 3.1.1.1., 
3.1.1.2., 
3.1.4.1., 
3.1.6.1.

66 местный бюджет - - - - - -
67 Мероприятие 

5. Оснащение 
оборудованием 

вводимых новых 
(дополнитель-

ных) мест в 
муниципальных 
общеобразова-

тельных органи-
зациях, всего, из 

них:

124 100,0 124 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.2.1.1.

68 местный бюджет 124 100,0 124 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69 Мероприятие 

6. Организация 
участия и про-
ведение город-

ских, областных 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию, все-

го, из них:

- - - - - - 3.1.1.1., 
3.1.6.1.

70 местный бюджет - - - - - -
71 Мероприятие 

7. Организация 
и проведение 

учебных сборов 
с юношами 10 

классов общеоб-
разовательных 
учреждений, 
всего, из них:

- - - - - - 3.1.6.1.

72 местный бюджет - - - - - -

73 Мероприятие 8. 
Организация бес-
платного горячего 

питания обуча-
ющихся, получа-
ющих начальное 

общее образование 
в муниципальных 
образовательных 

организациях

5 659,6 5 659,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3.1.3.2.

74 федеральный 
бюджет

5 659,6 5 659,6 0,0 0,0 0,0 0,0

75 Мероприятие 
9. Ежемесячное 
денежное воз-
награждение за 

классное руковод-
ство педагогиче-
ским работникам 
муниципальных 
образовательных 

организаций, 
реализующих 

образовательные 
программы на-

чального общего, 
основного общего 
и среднего общего 
образования, в том 
числе адаптиро-

ванные основные 
общеобразователь-

ные программы

4 462,0 4 462,0 13 385,9 13 385,9 13 385,9 0,0 3.1.7.1.

76 федеральный 
бюджет

4 462,0 4 462,0 13 385,9 13 385,9 13 385,9 0,0

77 ПОДПРОГРАММА 4. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРА-
МИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"

78 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАМ-

МЕ 4, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

246 941,7 58 295,7 64 046,0 61 600,0 63 000,0 0,0

79 местный бюджет 246 941,7 58 295,7 64 046,0 61 600,0 63 000,0 0,0
80 «Прочие нужды»
81 Всего по направ-

лению «Прочие 
нужды», в том 

числе:

246 941,7 58 295,7 64 046,0 61 600,0 63 000,0 0,0

82 местный бюджет 246 941,7 58 295,7 64 046,0 61 600,0 63 000,0 0,0
83 Мероприятие 

1. Организация 
предоставления 

дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
организациях до-
полнительного 

образования, всего, 
из них:

244 875,9 57 829,9 63 446,0 61 100,0 62 500,0 0,0 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3.

84 местный бюджет 244 875,9 57 829,9 63 446,0 61 100,0 62 500,0 0,0
85 Мероприятие 

2. Обеспечение 
персонифи-
цированного 

финансирования 
дополнительного 
образования де-

тей, всего, из них:

2 065,8 465,8 600,0 500,0 500,0 0,0 4.1.1.1., 
4.1.1.4.

86 местный бюджет 2 065,8 465,8 600,0 500,0 500,0 0,0
87 ПОДПРОГРАММА 5. "СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ АРА-

МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
88 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАМ-
МЕ 5, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:

53 997,7 30 696,1 7 463,0 7 356,4 7 404,4 1 077,8

89 федеральный 
бюджет

934,0 934,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90 областной бюд-
жет

25 131,4 20 444,8 1 156,0 1 202,4 1 250,4 1 077,8

91 местный бюджет 27 932,3 9 317,3 6 307,0 6 154,0 6 154,0 0,0
92 «Прочие нужды»
93 Всего по направ-

лению «Прочие 
нужды», в том 

числе:

53 997,7 30 696,1 7 463,0 7 356,4 7 404,4 1 077,8

94 федеральный 
бюджет

934,0 934,0 0,0 0,0 0,0 0,0

95 областной бюд-
жет

25 131,4 20 444,8 1 156,0 1 202,4 1 250,4 1 077,8

96 местный бюджет 27 932,3 9 317,3 6 307,0 6 154,0 6 154,0 0,0
97 Мероприятие 

1. Обеспечение 
организации 

отдыха и оздо-
ровления детей 
в каникулярное 

время в Ара-
мильском го-

родском округе, 
всего, из них:

29 067,5 10 605,5 6 154,0 6 154,0 6 154,0 0,0 5.1.1.1.

98 областной бюд-
жет

8 805,7 8 805,7 0,0 0,0 0,0 0,0

99 местный бюджет 20 261,8 1 799,8 6 154,0 6 154,0 6 154,0 0,0
100 Мероприятие 2. 

Осуществление 
государственных 

полномочий 
Свердловской об-
ласти по организа-
ции и обеспечению 

отдыха и оздо-
ровления детей(за 
исключением де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родите-
лей, детей, находя-
щихся в трудной 
жизненной ситу-
ации) в учебное 
время, включая 
мероприятия по 

обеспечению 
безопасности их 

жизни и здоровья, 
всего, из них:

5 799,7 1 113,1 1 156,0 1 202,4 1 250,4 1 077,8 5.1.1.1.
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101 областной бюд-
жет

5 799,7 1 113,1 1 156,0 1 202,4 1 250,4 1 077,8

102 Мероприятие 3. 
Капитальный ре-
монт, приведение 

в соответствие 
с требованиями 

пожарной и 
антитеррористи-
ческой безопас-
ности, санитар-
ного законода-

тельства зданий 
и помещений, 
в которых раз-
мещаются му-
ниципальные 

образовательные 
организации, 

в том числе на 
осуществление 
мероприятий, 

направленных на 
устранение на-
рушений, выяв-

ленных органами 
государственного 
надзора в резуль-

тате проверок, 
всего, из них:

- - - - - -

103 областной бюд-
жет

- - - - - -

104 местный бюджет - - - - - -
105 Мероприятие 4. 

Создание в об-
разовательных 
организациях 
условий для 

инклюзивного 
образования де-
тей-инвалидов, 
всего, из них:

1 654,4 1 501,4 153,0 0,0 0,0 0,0

106 федеральный 
бюджет

934,0 934,0 0,0 0,0 0,0 0,0

107 областной бюд-
жет

- - - - - -

108 местный бюджет 720,4 567,4 153,0 0,0 0,0 0,0
109 Мероприятие 5. 

Приобретение 
и (или) замена, 

оснащение аппа-
ратурой спутни-
ковой навигации 
ГЛОНАСС, тахо-
графами автобу-
сов для подвоза 
обучающихся 

(воспитанников) 
в муниципаль-
ные общеоб-

разовательные 
организации, 
всего, из них:

- - - - - - 3.1.1.1.

110 областной бюд-
жет

- - - - - -

111 местный бюджет - - - - - -
112 Мероприятие 6. 

Создание в об-
щеобразователь-
ных организация, 
расположенных в 
сельской местно-
сти, условий для 
занятий физиче-
ской культурой и 
спортом, всего, 

из них:

- - - - - - 3.1.1.1., 
3.1.1.2., 
3.1.6.1.

113 областной бюд-
жет

- - - - - -

114 местный бюджет - - - - - -
115 Мероприятие 

7. Обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 

спортивных пло-
щадок в общеоб-
разовательных 
организациях, 
всего, из них:

13 900,2 13 900,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3.1.1.1., 
3.1.1.2., 
3.1.6.1.

116 областной бюд-
жет

6 950,1 6 950,1 0,0 0,0 0,0 0,0

117 местный бюджет 6 950,1 6 950,1 0,0 0,0 0,0 0,0
118 Мероприятие 8. 

Развитие мате-
риально-техни-
ческой базы в 

муниципальных 
учреждениях, в 
том числе путем 
внедрения меха-
низмов инициа-
тивного бюдже-

тирования, всего, 
из них:

- - - - - - 2.1.1.1., 
2.1.1.2., 
3.1.1.1., 
3.1.3.1.

119 областной бюд-
жет

- - - - - -

120 местный бюджет - - - - - -
121 Мероприятие 

9. Приобрете-
ние устройств 
(средств) де-
зинфекции и 

медицинского 
контроля для 

муниципальных 
организаций в 

целях профилак-
тики и устране-
ния последствий 
распространения 
новой коронави-
русной инфекции

3 575,9 3 575,9 0,0 0,0 0,0 0,0 5.3.1.1.

122 областной бюд-
жет

3 575,9 3 575,9 0,0 0,0 0,0 0,0

123 ПОДПРОГРАМ-
МА 6. "ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАМ-
МЫ "РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

В АРАМИЛЬ-
СКОМ ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ 
ДО 2024 ГОДА"

124 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАМ-

МЕ 6, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

29 163,6 5 785,0 5 975,0 6 205,7 6 316,0 4 881,9

125 местный бюджет 29 163,6 5 785,0 5 975,0 6 205,7 6 316,0 4 881,9
126 «Прочие нужды»
127 Всего по направ-

лению «Прочие 
нужды», в том 

числе:

29 163,6 5 785,0 5 975,0 6 205,7 6 316,0 4 881,9

128 местный бюджет 29 163,6 5 785,0 5 975,0 6 205,7 6 316,0 4 881,9
129 Мероприятие 

1. Обеспечение 
деятельности 

органа местного 
самоуправления, 

осуществляю-
щего управление 
в сфере образо-

вания

13 513,1 2 577,0 2 611,0 2 781,7 2 892,0 2 651,4 6.1.3.1., 
6.1.3.2., 
6.1.3.3.

130 местный бюджет 13 513,1 2 577,0 2 611,0 2 781,7 2 892,0 2 651,4
131 Мероприятие 

2. Обеспечение 
деятельности 

МБУ "Организа-
ционно-методи-
ческий центр" и 
создание мате-
риально-техни-
ческих условий 
для обеспечения 

деятельности 
муниципальных 
образовательных 

организаций и 
органа местного 
самоуправления 
в сфере образо-

вания

15 500,5 3 184,0 3 340,0 3 400,0 3 400,0 2 176,5 6.1.3.2., 
6.1.3.3.

132 местный бюджет 15 500,5 3 184,0 3 340,0 3 400,0 3 400,0 2 176,5
133 Мероприятие 3. 

Материальная 
поддержка педа-
гогов, обучаю-

щихся по целево-
му направлению 
от образователь-
ных организаций 

Арамильского 
городского 

округа в органи-
зациях среднего 
и высшего про-
фессионального 

образования 
(стипендии)

120,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 6.1.2.1.

134 местный бюджет 120,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
135 Мероприятие 4. 

Поощрение луч-
ших учителей

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 6.1.2.1.

136 местный бюджет 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
137 Мероприятие 

5. Приобрете-
ние жилья для 

педагогических 
работников

- - - - - -

138 местный бюджет - - - - - -

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации Арамильского городского округа

от 02.02.2021 № 5
г. Арамиль

Об утверждении распределения должностных обязанностей 
и наделении полномочиями Первого заместителя  главы Администрации Арамильского город-

ского округа и заместителя главы Администрации Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об Общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Решением Думы Арамильского городского округа от 12.11.2020 № 77/4 «О внесении изменений и допол-
нений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 марта 2019 года № 52/6 «Об утверждении 
Структуры Администрации Арамильского округа», руководствуясь Уставом Арамильского городского 
округа, в целях организации эффективной работы Главы Арамильского городского округа и Админи-
страции Арамильского городского округа, рационального распределения круга полномочий и долж-
ностных обязанностей между Главой Арамильского городского округа, Первым заместителем главы 
Администрации Арамильского городского округа и заместителем главы Администрации Арамильского 
городского округа:

1. Полномочия Главы Арамильского городского округа (приложение № 1).
2. Утвердить распределение должностных обязанностей и наделение полномочиями Первого замести-

теля главы Администрации Арамильского городского округа (приложение № 2). 
3. Утвердить распределение должностных обязанностей и наделение полномочиями заместителя гла-

вы Администрации Арамильского городского округа (приложение № 3).
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 к распоряжению Администрации Арамильского городского округа
 от 02.02.2021 № 5

1. Полномочия Главы Арамильского городского округа

1.1. Глава Арамильского городского округа (далее – Глава) в соответствии с пунктом 1 статьи 28 Уста-
ва Арамильского городского округа (далее- Устава) является высшим должностным лицом Арамильско-
го городского округа.

Глава в соответствии с пунктом 3 статьи 28 Устава Арамильского городского округа является главой 
Администрации Арамильского городского округа (далее – Администрации) и обладает всей полнотой 
полномочий по решению вопросов местного значения Арамильского городского округа (далее – город-
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ского округа).
1.2. Глава руководит и координирует деятельность следующих структурных подразделений и специ-

алистов Администрации:
- Организационного отдела; 
- Юридического отдела; 
- Отдела информационных технологий;
- Финансового отдела; 
- Комитета по экономике и стратегическому развитию;
- ведущего специалиста, в чьи должностные обязанности входит мобилизационная работа;
- секретаря административной комиссии;
- помощника Главы Арамильского городского округа.
1.3. К деятельности Главы по решению вопросов местного значения городского округа, утвержденных 

в статье 6 Устава, относится:
1.3.1. составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение 

бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета городского округа;

1.3.2. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа;
1.3.3. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
1.3.4. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.3.5. утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по пла-
нировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
городского округа, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, на-
правление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведом-
ление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объектах индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными фе-
деральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями);

1.3.6. присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наи-
менований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наи-
менований, размещение информации в государственном адресном реестре;

1.3.7. организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

1.3.8. создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) ава-
рийно-спасательных формирований на территории городского округа;

1.3.9. создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля 
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

1.3.10. организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа;

1.3.11. осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа.
1.4. К полномочиям Главы по решению вопросов местного значения, утвержденным статьей 6.1. Уста-

ва относятся:
1.4.1. принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых 

актов в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

1.4.2. установление официальных символов городского округа в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

1.4.3. создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспе-
чения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осу-
ществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с фе-
деральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», от 14 ноября 2002 года 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;
1.4.5. установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреж-

дениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, в соответствии с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

1.4.6. организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения голосова-
ния по вопросам изменения границ городского округа в полном соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным конституцион-
ным законом 

от 28 июня 2004 года № 5 ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», федеральными законами 
от 27 июня 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации», от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

1.4.7. разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры городского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры город-
ского округа в соответствии с требованиями «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;

1.4.8. учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей городского округа официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
1.4.9. осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

1.4.10. организация профессионального образования и дополнительного профессионального обра-
зования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

1.4.11. разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов в соответ-
ствии с Федеральным законом 

от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации»;

1.4.12. организация деятельности по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений, предусмотренная Федеральным законом от 06 марта 
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»:

1) разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

2) организация и проведение в городском округе информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, 

печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
3) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

4) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

5) направление предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации;

6) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профи-
лактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

1.5. Глава Арамильского городского округа возглавляет работу постоянно действующих на террито-
рии Арамильского городского округа комиссий, координационных советов и рабочих групп.

1.6. Уполномочен составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с 
Законом Свердловской области 

от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области».

Приложение № 2 к распоряжению Администрации Арамильского городского округа
 от 02.02.2021 № 5

2. Распределение должностных обязанностей и наделение полномочиями Первого заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа

2.1. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Арамильском городском округе 
должность Первого заместителя главы Администрации Арамильского городского округа – относится к 
группе высших должностей муниципальной службы.

2.2. Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа осуществляет руко-
водство и координацию деятельности следующих структурных подразделений, специалистов Админи-
страции и муниципальных учреждений Арамильского городского округа:

- Отдела архитектуры и градостроительства;
- Отдела жилищных отношений;
- главного специалиста (экологическая безопасность);
- ведущего специалиста (благоустройство территорий);
- муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Ад-

министрации Арамильского городского округа»;
- муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика»;
- муниципального унитарного предприятия «Арамиль-тепло»;
- муниципального унитарного предприятия «Арамиль Энерго»;
- муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского 

округа»;
- курирует работу предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, обеспечива-

ющих устойчивое жизнеобеспечение на территории Арамильского городского округа в пределах своей 
компетенции.

2.3. К деятельности Первого заместителя главы Администрации по решению вопросов местного зна-
чения городского округа, утвержденных в статье 6 Устава, относится:

1) организация на территории муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведение, снабжение населения топливом; 

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи; 
4) обеспечение создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах городского округа; 
5) организация содержания мест захоронения на территории муниципального образования; 
6) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных от-
ходов;

7) организация благоустройства и озеленения территории городского округа, обустройства мест мас-
сового отдыха населения; 

8) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов; 
9) организация осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-

тах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа; 
10) установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 

нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов; 
11) организация содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства; 
12) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О те-

плоснабжении»; 
13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартир-
ных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах городского 
округа, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности;

14) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

15) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах город-
ского округа;

16) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
17) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
18) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-

но-спасательных формирований на территории городского округа;
19) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 

для нужд городского округа.
Первый заместитель главы Администрации городского округа осуществляет организацию работы: 
- по реализации национальных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) 

и строительства; 
- по строительству объектов ЖКХ, газоснабжению и содержанию муниципального жилищного фонда; 
- по координации, реализации целевых федеральных, областных и муниципальных программ раз-

вития энергетики, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта и 
контролю за их выполнением; 

- по транспортному обслуживанию населения и созданию условий для предоставления транспортных 
услуг в границах городского округа; 

- по обеспечению безопасности дорожного движения в границах городского округа;
- по координации разработки, реализации на территории городского округа программ энергосбере-

жения; 
- по обеспечению муниципальных предприятий, учреждений и населения электроэнергией и теплом, 

горюче-смазочными материалами, дровами, газом; 
- по формированию и реализации программ и планов по устойчивому финансированию отраслей жи-

лищно-коммунального хозяйства, разработке и внедрению энергосберегающих технологий, экологиче-
ского оздоровления окружающей природной среды; 

- по текущему содержанию, реконструкции и строительству муниципальных дорог, тротуаров, авто-
бусных остановок, дорожных знаков и разметки. 

Курирует вопросы отраслей дорожного, жилищно-коммунального хозяйства, тепло- и электроэнерге-
тики, транспорта, связи, агропромышленного комплекса, строительства объектов ЖКХ, газоснабжения.

2.4. Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа принимает участие в 
постоянно действующих на территории Арамильского городского округа комиссиях, координационных 
советах и рабочих группах по направлению деятельности, по вопросам отнесенным к его компетенции.

2.5. Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа обеспечивает взаи-
модействие Администрации по вопросам предоставленных ему полномочий и выполнению функций с 
органами государственной власти, Думой Арамильского городского округа. 

2.6. В случае временного отсутствия Главы городского округа исполняет его полномочия, за исключе-
нием указанных в подпункте 1 пункта 5 и подпунктах 1, 10, 11, 12, 14, 15, 24, 29 пункта 6 статьи 28 Устава 
Арамильского городского округа.

2.7. Первый заместитель главы Администрации городского округа уполномочен составлять протоко-
лы об административных правонарушениях в соответствии с законом Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».

2.8. Осуществляет иные полномочия в соответствии с муниципальными правовыми актами и поруче-
ниями Главы.

Приложение № 3 к распоряжению Администрации Арамильского городского округа
 от 02.02.2021 № 5

3. Распределение должностных обязанностей и наделение полномочиями заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа 



ВЕСТИ
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№ 06 (1343) 05.02.2021
Официально

(по решению вопросов местного значения социальной сферы)

3.1. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Арамильском городском округе 
должность заместителя главы Администрации Арамильского городского округа (по решению вопросов 
местного значения социальной сферы) (далее – заместитель главы Администрации по социальным во-
просам) – относится к группе высших должностей муниципальной службы.

3.2. Заместитель главы Администрации по социальным вопросам осуществляет руководство и коор-
динирует деятельность следующих структурных подразделений, специалиста Администрации:

- Военно-учетного стола при Администрации;
- Главного специалиста (социальная сфера);
- курирует работу муниципальных бюджетных учреждений культуры, спорта, образования Арамиль-

ского городского округа по направлению деятельности.
3.3. К деятельности заместителя главы Администрации по социальным вопросам, по решению вопро-

сов местного значения городского округа, утвержденных в статье 6 Устава, относится:
3.3.1. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
3.3.2. разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и 
других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

3.3.3. создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского 
округа (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помо-
щью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи;

3.3.4. создание условий для обеспечения жителей городского округа общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания;

3.3.5. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек городского округа;

3.3.6. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры;

3.3.7. создание условий для развития местного традиционного народного художественного творче-
ства, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском 
округе;

3.3.8. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории городского округа;

3.3.9. обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий городского округа;

3.3.10 создание условий для массового отдыха жителей городского округа;
3.3.11. формирование и содержание муниципального архива;
3.3.12. организация ритуальных услуг на территории Арамильского городского округа;
3.3.13. оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотвори-

тельной деятельности и добровольчеству (волонтерству);
3.3.14. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском окру-

ге;
3.3.15. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обе-
спечению, реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в преде-
лах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

3.4. В своей деятельности заместитель главы Администрации по социальным вопросам, в решении 
вопросов местного значения, наделяется следующими полномочиями:

3.4.1. организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа го-
родского округа, выборного должностного лица местного самоуправления, преобразования городского 
округа в полном соответствии с требованиями, установленными федеральными законами от 26 ноября 
1996 года № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать 
и быть избранными в органы местного самоуправления», от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», от 10 января 2003 года 

№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», Федерального конституционного закона 
от 28 июня 2004 года № 5 ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», федеральными законами от 27 
июня 2006 года 

№ 149-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»,
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О вы-

борах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации»;
3.4.2. взаимодействие с избирательными комиссиями по вопросам подготовки и проведения выборов;
3.4.3. осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, связи с общественностью;
3.4.4. организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и соци-

альной сферы городского округа, и предоставление указанных данных органам государственной власти 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования, Федераль-
ным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции» отнесены:

1) определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономическо-
го развития городского округа, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического раз-
вития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического 
планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления городского 
округа;

3) мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных 
(одобренных) органами местного самоуправления;

4) иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и 
муниципальными нормативными правовыми актами.

3.4.5. организация деятельности по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений, предусмотренная Федеральным законом от 06 марта 
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»:

1) организация и проведение в городском округе информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3.4.6. при создании условий для обеспечения жителей городского округа общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания:

1) в соответствии с законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»: 

- организация осуществления защиты прав потребителей органами местного самоуправления;
- при выявлении по обращению потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также 

опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды органы местного само-
управления незамедлительно извещают об этом федеральные органы исполнительной власти, осущест-
вляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг).

2) в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»:
- в пределах компетенции органов местного самоуправления организация осуществления контроля за 

соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержа-
щей продукции;

3) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»:
- в рамках компетенции органов местного самоуправления организация деятельности розничных рын-

ков;
4) в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:
- организация и осуществление муниципального контроля на территории городского округа;
- разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля;

- организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствую-
щих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством 
Российской Федерации;

5) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-

рации»:
- создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами торговли;
6) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
- организация предоставления государственных и муниципальных услуг жителям городского округа;
7) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и нормативными право-

выми актами Свердловской области полномочий.
3.4.7. обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной политики Свердловской об-

ласти и его территориальных органов:
-социальная поддержка населения Арамильского городского округа;
- доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Арамильского городского округа;
- социальная адаптация и ресоциализация в Арамильском городском округе лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы.
3.4.8. создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского 

округа в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федерального закона № 323-ФЗ): 

1) оказание медицинской помощи населению в соответствии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и законом субъекта Рос-
сийской Федерации в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой 
информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих, на территории городского округа, осуществляемое на основе 
ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникнове-
нии эпидемий в соответствии с законом субъекта Российской Федерации;

3) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и (или) 
ее компонентов;

4) участие в реализации на территории городского округа мероприятий, направленных на спасение 
жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о меди-
ко-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;

5) реализация на территории городского округа мероприятий по профилактике заболеваний и форми-
рованию здорового образа жизни в соответствии с законом субъекта Российской Федерации;

6) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтиче-
ских работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

3.4.9. осуществление в пределах полномочий мероприятий направленных на улучшение условий тру-
довой деятельности и охраны труда работников Администрации Арамильского городского округа.

3.4.10. комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского окру-
га в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» при организации библиотечного обслужи-
вания населения в части обеспечения:

1) финансирования комплектования и обеспечения сохранности фондов муниципальных библиотек;
2) реализации прав граждан на библиотечное обслуживание;
3) создание условий доступности для инвалидов библиотек муниципальных библиотек.
3.4.11. при формировании и содержании муниципального архива в соответствии с Федеральным за-

коном от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»:
1) хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных документов и архив-

ных фондов:
а) органов местного самоуправления, муниципальных архивов, музеев, библиотек;
б) муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, и муниципальных уч-

реждений (далее - муниципальные организации);
2) решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся в муниципальной собственно-

сти, в собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, иных муниципальных 
образований.

3.4.12. при организации обеспечения условий для развития на территории городского округа физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа, в соответствии с Федеральным 
законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом мест-
ных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической культуры 
и спорта;

2) развитие школьного спорта и массового спорта;
3) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в соответ-

ствии со статьей 22 указанного Федерального закона;
4) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
5) организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприя-

тий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
6) утверждение и реализация календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий муни-

ципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные и спортивные мероприятия по 
реализации комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО);

7) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий городского округа;

8) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на 
территории городского округа официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

9) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных 
команд городского округа и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации;

10) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующих в охране общественного по-
рядка, создание условий для деятельности народных дружин.

3.4.13. при сохранении, использовании и популяризация объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований;

- государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
- определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) 

значения;
- обеспечение условий доступности объектов культурного наследия, находящихся в собственности 

поселений или городских округов для инвалидов;
- иные полномочия, предусмотренные федеральными законами.
3.4.14. при оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благо-

творительной деятельности и добровольчеству (волонтерству):
1) в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:
- разработка и реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных не-

коммерческих организаций с учетом местных социально-экономических, экологических, культурных и 
других особенностей;

- анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, направленных на развитие со-
циально ориентированных некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований.

2) в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года 
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»:
- формирование и осуществление муниципальных программ (подпрограмм), содержащих меропри-

ятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и местных 
социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;

- утверждение порядка взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учрежде-
ний с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерски-
ми) организациями;

- оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольче-
ским (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с муниципальными учреждениями 
и иными организациями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государствен-
ным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, 
методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волон-
терской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям.

3.4.15. при организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском 
округе:

1) в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»:
- осуществление в пределах полномочий органов местного самоуправления мероприятий по обеспе-
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чению организации отдыха детей, включая мероприятий по обеспечению безопасности их жизни и здо-
ровья.

2) в соответствии с законом Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 11-ОЗ «О патриотиче-
ском воспитании граждан в Свердловской области»:

- сбор, систематизирование и анализ информации об осуществлении на территории городского округа 
патриотического воспитания граждан;

- предоставление поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осущест-
вляющим деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания 
граждан;

- осуществление других полномочий в сфере патриотического воспитания граждан в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.4.16. обеспечение выполнения функций, возложенных на Администрацию в повседневной деятель-
ности по первичному воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе.

3.4.17. обеспечение выполнения функций по первичному воинскому учету граждан, пребывающих в 
запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или пребывающих на срок 
более 3 месяцев на территории Арамильского городского округа.

3.4.18. обеспечение выполнения функций по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного 
самоуправления по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения.

3.5. Заместитель главы Администрации по социальным вопросам принимает участие в постоянно 
действующих на территории Арамильского городского округа комиссиях, координационных советах и 
рабочих группах по направлению деятельности, по вопросам отнесенным к его компетенции.

3.6. Заместитель главы Администрации по социальным вопросам обеспечивает взаимодействие Ад-
министрации городского округа с:

- Территориальным отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти Управление социальной защиты населения по Сысертскому району;

- Территориальной комиссией Сысертского района по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- общественными организациями различных уровней;
- общественной палатой Арамильского городского округа;
- общественными объединениями и религиозными конфессиями;
- иными организациями и объединениями.
3.7. Заместитель главы Администрации по социальным вопросам уполномочен составлять протоколы 

об административных правонарушениях в соответствии с законом Свердловской области от 14 июня 
2005 года

 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».
3.8. Осуществляет иные полномочия в соответствии с муниципальными правовыми актами и поруче-

ниями Главы.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.02.2021 № 53

О внесении изменения в Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опублико-
вания перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления, во владение и 
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-

щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержден-
ный постановлением Администрации Арамильского городского округа от 02.11.2018 № 533

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Свердловской об-
ласти от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской об-
ласти», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муни-
ципального имущества, предназначенного для предоставления, во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 02.11.2018 № 533 (далее – Порядок) следующее изменение:

1.1. Раздел 1 «Общие положения» Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальное имущество Арамильского городского округа, включенное в Перечень, сформиро-

ванный и опубликованный в соответствии с настоящим Порядком, служит для оказания имущественной 
поддержки, в том числе, самозанятым гражданам.».

2. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 24.12.2020 №580 «О внесении 
изменения в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Арамильском городском округе, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Арамильского городского округа от 26.09.2017 № 415» признать утратившим силу.

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.02.2021 № 55

Об утверждении Положения о «Народной дружине Арамильского городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О ре-
гулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка 
на территории Свердловской области», в целях обеспечения участия жителей Арамильского городского 
округа в охране общественного порядка, статьей 31 Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о «Народной дружине Арамильского городского округа» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 

17.04.2019 № 238 «Об утверждении Положения о добровольной народной дружине по охране обще-
ственного порядка в Арамильском городском округе».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете Арамильские вести и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 01.02.2021 № 55

Положение о
«Народной дружине Арамильского городского округа»

Настоящее Положение о «Народной дружине Арамильского городского округа» (далее – Положение) 
устанавливает правовую основу участия граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Арамильского городского округа (далее - граждане), в содействии обеспечения правопорядка и безопас-
ности на территории Арамильского городского округа. 

1. Предмет регулирования настоящего Положения

1.1. Предметом регулирования настоящего Положения являются общественные отношения, возника-
ющие в связи с участием граждан в обеспечении правопорядка и безопасности.

1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на правоотношения, возникающие в связи 
со специальными видами деятельности правоохранительных органов, с частной детективной и охранной 
деятельностью, регулируемой федеральными законами.

1.3. Положение определяет порядок формирования и деятельности «Народной дружины Арамильско-

го городского округа».
1.4. «Народная дружина Арамильского городского округа» (далее – Народная дружина) в своей дея-

тельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных 
отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Свердлов-
ской области», иными правовыми актами, Уставом Арамильского городского округа. 

2. Цели и задачи 

2.1. Народная дружина создана с целью оказания содействия правоохранительным органам в их дея-
тельности по охране общественного порядка, общественной безопасности и профилактике правонару-
шений на территории Арамильского городского округа.

2.2. Основной задачей Народной дружины является содействие органам внутренних дел (полиции) и 
иным правоохранительным органам в охране общественного порядка, в том числе при проведении куль-
турно-массовых мероприятий, участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории 
Арамильского городского округа, участие в охране общественного порядка в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций, распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в обществен-
ных местах.

3. Виды и формы деятельности 
«Народной дружины Арамильского городского округа»

3.1. Народная дружина создается по инициативе граждан Арамильского городского округа, изъявив-
ших желание участвовать в охране общественного порядка на территории Арамильского городского 
округа.

3.2. Границы территории, на которой может быть создана Народная дружина, устанавливаются Адми-
нистрацией Арамильского городского округа. При этом на территории Арамильского городского округа 
может быть создана только одна Народная дружина, в состав которой может входить не более пяти че-
ловек.

3.3. Народная дружина может участвовать в охране общественного порядка только после внесения в 
региональный реестр.

3.4. В своей работе Народная дружина руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами и законами Свердловской области, нормативно-правовыми актами, уставом На-
родной дружины. 

3.5. Народная дружина осуществляет свою деятельность во взаимодействии с сотрудниками полиции 
путем:

3.5.1. участия в мероприятиях по защите жизни и здоровья граждан, охране собственности физиче-
ских и юридических лиц;

3.5.2. участия в мероприятиях по предупреждению и профилактике правонарушений, детской безнад-
зорности и пресечению административных правонарушений;

3.5.3 участия в мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности, охране окружающей среды;
3.5.4. патрулирования в общественных местах;
3.5.5. оказания содействия сотрудникам правоохранительных органов по оформлению материалов на 

правонарушителей.
3.6. Порядок создания, реорганизации и (или) ликвидации Народной дружины определяется Феде-

ральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» с учетом Федераль-
ного закона от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».

4. Взаимодействие правоохранительных органов с
«Народной дружиной Арамильского городского округа»

4.1. Народная дружина организует свою работу по обеспечению правопорядка общественной безопас-
ности в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами.

4.2. Основными направлениями взаимодействия являются:
1) взаимный информационный обмен о правонарушениях;
2) проведение совместных мероприятий и рейдов по охране общественного порядка и предупрежде-

нию правонарушений.

5. Условия и порядок приема граждан 
в «Народную дружину Арамильского городского округа»

5.1. Членом Народной дружины (далее – дружинником) может быть гражданин Российской Феде-
рации, достигший возраста 18 лет, добровольно изъявивший желание вступить в Народную дружину, 
способный по своим моральным и деловым качествам, состоянию здоровья исполнять обязанности дру-
жинника.

5.2. Для вступления в Народную дружину гражданин подает специалисту, уполномоченному Админи-
страцией Арамильского городского округа заявление, установленного образца анкету (приложение № 1 
к Положению) и две личных фотографии (формат 3 x 4 см).

5.3. Гражданин, принятый в дружинники, дает письменное обязательство о добросовестном выполне-
нии возложенных на него обязанностей (приложение № 2 к Положению).

5.4. Дружинником не может быть гражданин:
5.4.1. Имеющий или имевший судимость.
5.4.2. Признанный решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным.
5.4.3. Состоящий на учете в учреждениях здравоохранения в связи с психическим заболеванием, за-

болеванием алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией.
5.4.4. Не имеющий регистрации по месту пребывания или по месту жительства на территории дея-

тельности.
5.4.5. Имеющий гражданство (подданство) иностранного государства.
5.5. Дружинники могут быть исключены из Народной дружины в следующих случаях:
5.5.1. На основании личного заявления народного дружинника;
5.5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.4.
5.5.3. При совершении дружинником, участвующим в охране общественного порядка, противоправ-

ных действий либо бездействии, повлекших нарушение прав и свобод граждан.
5.5.4. В связи с неоднократным невыполнением дружинником требований устава Народной дружины 

либо фактическим самоустранением от участия в ее деятельности.
5.5.5. В связи с прекращением гражданства Российской Федерации.
5.6. Численность членов Народной дружины не может составлять более пяти человек. 

6. Права и обязанности дружинника.

6.1. Руководство работой Народной дружины осуществляет командир, который:
6.1.1. Проводит работу по агитации и приему граждан в Народную дружину. 
6.1.2. Проводит организационную работу по совершенствованию деятельности Народной дружины.
6.1.3. Планирует работу Народной дружины, разрабатывает мероприятия по взаимодействию с право-

охранительными органами.
6.1.4. Организует изучение с дружинниками прав и обязанностей дружинника, а также законодатель-

ство по охране общественного порядка.
6.1.5. Ходатайствует перед Администрацией Арамильского городского округа о поощрении наиболее 

отличившихся дружинников. 
6.1.6. Оформляет и ведет личные дела дружинников.
6.1.7. Ведет учет выхода дружинников на дежурство.
6.2. Дружинник, участвуя в мероприятиях по обеспечению правопорядка и общественной безопас-

ности на территории Арамильского городского округа имеет право:
6.2.1. Требовать от граждан и должностных лиц прекращения правонарушения.
6.2.2. Вместе с сотрудниками правоохранительных органов участвовать в мероприятиях, проводимых 

на территории Арамильского городского округа.
6.2.3. Охранять совместно с сотрудниками правоохранительных органов места происшествий.
6.3. Дружинник обязан:
6.3.1. Знать и соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере 

охраны общественного порядка
6.3.2. При объявлении сбора Народной дружины прибывать к месту сбора в установленном порядке.
6.3.3. Принимать меры по предотвращению и пресечению правонарушений.
6.3.4. Выполнять законные распоряжения сотрудников правоохранительных органов.
6.3.5. Не допускать необоснованного ограничения прав и свобод человека и гражданина, не совершать 

действий, имеющих целью унижение чести и достоинства человека и гражданина.
6.3.6. В случае обращения граждан с сообщениями о событиях или фактах, угрожающих безопасности 

граждан, правопорядку, либо в случае непосредственного обнаружения указанных событий или фактов 
сообщать об этом в ближайший орган внутренних дел.

6.3.7. Принимать меры по оказанию помощи, в том числе первой помощи, гражданам, пострадавшим 
от преступлений, административных правонарушений или несчастных случаев, а также находящимся в 
беспомощном или ином состоянии, опасном для их жизни и здоровья, вызывать медицинских работников.

6.3.8. Иметь при себе и предъявлять по требованию граждан или должностных лиц удостоверение 
установленного образца и нарукавную повязку.

6.4. Дружинники не вправе осуществлять деятельность, отнесенную федеральным законодательством 
к исключительной компетенции правоохранительных органов, выдавать себя за сотрудников этих орга-
нов, разглашать служебную и иную информацию, ставшую им известной в результате участия в обеспе-
чении правопорядка и общественной безопасности.
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7. Социальные гарантии, формы поощрения и содержание 
«Народной дружины Арамильского городского округа»

7.1. Дружинникам, участвующим в обеспечении правопорядка и общественной безопасности, уста-
навливаются социальные гарантии, регламентируемые Законом Свердловской области от 15 июня 2015 
года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Свердловской области».

7.2. Основными целями материального поощрения членам Народной дружины являются:
а) повышение престижности добровольного участия граждан в охране общественного порядка на тер-

ритории Арамильского городского округа;
б) укрепление общественной безопасности и правопорядка в Арамильском городском округе, повы-

шение роли Народной дружины в охране общественного порядка.
1.3. Материальное поощрение членам Народной дружины осуществляется в форме денежного по-

ощрения согласно данного постановления. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой 
материального поощрения членам Народной дружины, является расходным обязательством Арамиль-
ского городского округа.

1.4. Материальное поощрение членам Народной дружины осуществляется за счет средств бюджета 
Арамильского городского округа в рамках подпрограммы № 4 «Профилактика правонарушений в Ара-
мильском городском округе» муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Арамильского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением Админи-
страции Арамильского городского округа от 29.04.2020 № 206.

1.5. Главным распорядителем средств бюджета Арамильского городского округа, предусмотренных на 
предоставление выплат материального стимулирования членам Народной дружины, является Админи-
страция Арамильского городского округа, курирует направление специалист, уполномоченный Админи-
страцией Арамильского городского округа (далее-Курирующий специалист).

1.6. Материальное поощрение членам Народной дружины осуществляется один раз в месяц, на осно-
вании договора гражданско-правового характера.

Целевым показателем результативности участия членов Народной дружины в осуществлении дея-
тельности по охране общественного порядка является единица времени (человеко-час). За каждый час 
дежурства устанавливается фиксированная сумма, которая может корректироваться в случае изменения 
(уточнения) суммы, предусмотренной в бюджете Арамильского городского округа.

1.7. Учет времени дежурства членов Народной дружины осуществляет командир Народной дружины 
в табеле учета времени дежурств (далее - табель) (приложение № 3 к Положению) ежемесячно. Табель 
после утверждения командиром согласовывается с Курирующим специалистом.

1.8. Табель учета времени дежурств членов Народной дружины, участвующих в охране общественно-
го порядка, должен содержать следующие сведения:

- дата составления;
- фамилия, имя, отчество дружинника;
- день дежурства (дата) и количество часов патрулирования;
- общее количество часов патрулирования;
- данные о составителе табеля и его подпись.
1.9. Размер материального поощрения определяется на основании акта выполненных работ. Акт вы-

полненных работ составляется исходя из табеля учета времени дежурств членов Народной дружины из 
расчета 100 (Сто) рублей 00 копеек за 1 час дежурства. Один член Народной дружины привлекается для 
дежурства не более 10 часов в месяц.

За координацию деятельности членов Народной дружины командиру дружины по итогам деятель-
ности за квартал устанавливается денежная премия. Денежная премия назначается с учетом отчета о 
работе командира Народной дружины за квартал. 

7.10. Расчет выплаты материального поощрения членам Народной дружины производится Муници-
пальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» на основании представленных 
документов в течение 14 календарных дней с даты подписания акта выполненных работ с двух сторон.

7.11. Командир несет ответственность за достоверность и полноту представленных сведений о членах 
Народной дружины в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Удостоверение и нарукавная повязка дружинника

В соответствии со статьей 11 Закона Свердловской области от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О регу-
лировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на 
территории Свердловской области» изготовление бланков удостоверений дружинников и нарукавных 
повязок дружинников организуется уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере обеспечения участия граждан в охране общественного порядка. Также 
в соответствии с данной статьей изготовленные бланки удостоверений дружинников и нарукавные по-
вязки дружинников передаются уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере обеспечения участия граждан в охране общественного порядка главам 
поселений и городских округов, на территории которых созданы народные дружины.

9. Ответственность за противоправные действия

9.1. За противоправные действия, совершенные при осуществлении деятельности по обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности, дружинники, участвующие в обеспечении правопорядка 
и общественной безопасности, несут ответственность, установленную федеральным и областным за-
конодательством.

9.2. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам противоправными действиями дружин-
ников, участвующих в обеспечении правопорядка и общественной безопасности, подлежит возмещению 
в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Приложение № 1
к Положению о «Народной дружине 

Арамильского городского округа»

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия ______________________________________________
Имя ____________________________________________________
Отчество ________________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя, отчество,
то укажите их, а также когда, где

и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения
(село, деревня, город, район, область,

край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли,
то укажите, когда и по какой причине)

5. Образование (когда и какие учебные
заведения закончили). Направление

подготовки или специальность по диплому.
Квалификация по диплому

6. Были ли Вы судимы, когда и за что

7. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности:

Месяц и год Организация Должность Адрес организации

8. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ____________________________________
________________________________________________________________________________________
________

9. Домашний адрес (адрес регистрации, фактическое проживание), номер
контактного телефона _______________________________________________
______________________________________________________________________________________

_________________________________________
10. Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан) _____________________________________

________________________________________________________________________________________

_______
11. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, 

которую желаете сообщить о себе) ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

«___» __________ 20____г. Подпись __________

Приложение № 2 
к Положению о «Народной дружине 

Арамильского городского округа»

Обязательство дружинника по охране общественного порядка

Я, _________________________________________________________, добровольно вступая в «Народ-
ную дружину Арамильского городского округа», обязуюсь:

- честно и добросовестно относиться к выполнению обязанностей по участию в обеспечении обще-
ственного порядка;

- активно участвовать в работе по защите чести, достоинства, прав и законных интересов граждан;
- строго соблюдать принципы законности, быть вежливым и внимательным в обращении с гражда-

нами;
- добросовестно выполнять задания работников полиции, имеющие отношение к участию в обеспече-

нии общественного порядка;
- оказывать содействие работникам полиции в осуществлении их законной деятельности по охране 

правопорядка, хранить ставшую мне известной служебную и иную охраняемую законом тайну.
Я обязуюсь не использовать свое положение дружинника во вред интересам общества и государства, в 

личных корыстных и иных интересах в ущерб делу обеспечения общественного порядка на территории 
Арамильского городского округа.

Я предупрежден о том, что при совершении мною деяний, предусмотренных нормами администра-
тивного либо уголовного права, я буду нести ответственность на общих основаниях в соответствии с 
действующим законодательством.

«___» ___________ 20____г. _________________ подпись

Приложение № 3 
к Положению

о «Народной дружине 
Арамильского городского округа»

Табель учета времени дежурств членов «Народной дружины Арамильского городского округа»

№
п/п

Номер 
и дата 
выдачи 

удо-
стове-
рения 
члена 
«На-

родной 
дру-

жины 
Ара-
миль-
ского 
город-
ского 
окру-
га»

Те-
ле-
фон

Дежурство членов «Народной дружины Арамильского 
городского округа»

 Об-
щее 

коли-
че-

ство 
часов 

де-
жур-
ства 

за от-
чет-
ный 
квар-
тал

Сумма 
матери-
ального 
поощ-
рения 
(ру-

блей)

Дата
де-

жур-
ства/
коли-

че-
ство
 ча-
сов

Дата
де-

жур-
ства/
коли-

че-
ство
 ча-
сов

Дата
де-

жур-
ства/
коли-

че-
ство
 ча-
сов

Дата
де-

жур-
ства/
коли-

че-
ство
 ча-
сов

Дата
дежур-
ства/
коли-

чество
 часов

Дата
дежур-
ства/

количе-
ство

 часов

1
2
3
4
Командир
«Народной дружины
Арамильского городского округа»     ______________________________________________________

_________
(подпись) (Ф.И.О.) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.02.2021 № 56

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
03.04.2018 № 125 «Об утверждении нового состава комиссии по жилищным вопросам при Админи-

страции Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона Свердловской области 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Ара-

мильского городского округа, а также в связи кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.04.2018 № 125 «Об 
утверждении нового состава комиссии по жилищным вопросам при Администрации Арамильского го-
родского округа» следующие изменения:

В пункте 1 слова: «Гарифуллин Руслан Валерьевич – заместитель главы Администрации Арамиль-
ского городского округа – заместитель председателя комиссии;» заменить на: «Гарифуллин Руслан Ва-
лерьевич – Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа – заместитель 
председателя комиссии;».

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 01.02.2021 № 52

Об признании утратившим силу постановления Администрации Арамильского городского окру-
га от 17.09.2019 № 573 «Об утверждении Административного регламента проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального кон-
троля в области организации розничных рынков на территории Арамильского городского округа»

На основании Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 



ВЕСТИ
Арамильские 9

№ 06 (1343) 05.02.2021
Официально

4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановления Администрации Арамильского город-
ского округа от 10.10.2018 № 791 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномоченных на их осуществление в 
Арамильском городском округе», статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
17.09.2019 № 573 «Об утверждении Административного регламента проведения проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля в области ор-
ганизации розничных рынков на территории Арамильского городского округа».

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

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.01.2021 № 52

Об организации и проведении Муниципального фестиваля социально значимых, творческих про-
ектов «Арамиль – наш дом. Безопасность в социуме»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
целях реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики и патриотическое вос-
питание граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 05 февраля 2020 года № 51, на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации и проведении Муниципального фестиваля социально значи-

мых, творческих проектов «Арамиль – наш дом. Безопасность в социуме» (приложение № 1).
2. Организовать работу по организации и проведению Муниципального фестиваля социально значи-

мых, творческих проектов «Арамиль – наш дом. Безопасность в социуме».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести», разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

Арамильского городского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 к постановлению
Администрации Арамильского

городского округа
от 26.01.2021 № 52

Положение
Об организации и проведении Муниципального фестиваля социально значимых, творческих 

проектов «Арамиль – наш дом. Безопасность в социуме»

1. Общие положения

1.1. Положение об организации и проведении Муниципального фестиваля социально значимых, твор-
ческих проектов «Арамиль – наш дом. Безопасность в социуме» (далее – Положение), его организацион-
ное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Фестивале и определения победителей 
и призеров.

1.2. Муниципальный фестиваль социально значимых, творческих проектов «Арамиль – наш дом. Без-
опасность в социуме» (далее – Фестиваль) проводится в рамках реализации муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском окру-
ге на 2020-2024 годы».

1.3. Фестиваль – это комплекс мероприятий по реализации общественно значимых инициатив, спо-
собствующих выявлению социальной компетентности детей и молодежи, формированию позитивного 
имиджа Арамильского городского округа.

1.4. Организатором Фестиваля является Муниципальное бюджетное учреждение «Организационно-
методический центр» (далее – Организатор).

1.5. Для оценки уровня достижений участников Фестиваля была сформирована конкурсная комиссия:
Муниципальное бюджетное учреждение «Организационно-методический центр» (далее – МБУ 

«ОМЦ»);
Отдел образования Арамильского городского округа;
представители Координационного совета по развитию добровольческого (волонтерского) движения на 

территории Арамильского городского округа.

2. Цели и задачи Фестиваля

Целью проведения Фестиваля является создание благоприятных условий для поддержки, популяри-
зации и реализации социально-значимых инициатив (проектов) по вопросам социальной безопасности 
в детском и молодёжном обществе Арамильского городского округа, развитие добровольческого движе-
ния.

Задачами проведения Фестиваля являются:
- изучение детьми и молодёжью основ безопасности в социуме;
- создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала, развития познавательной 

и интеллектуальной деятельности;
- формирование навыков самоорганизации, самореализации и эффективного сотрудничества для ре-

шения социальных задач в игровых и реальных ситуациях у участников Фестиваля;
- формирование и развитие компетенции в области использования информационно-коммуникацион-

ных технологий;
- развитие и поддержка молодёжных инициатив, направленных на организацию добровольческой (во-

лонтерской) деятельности.

3. Условия участия

3.1. В Фестивале принимают участие команды в составе не более 10 человек в возрасте от 8 до 35 лет 
(9 участников + 1 руководитель/капитан). Из состава команды выдвигается делегированный представи-
тель (1 человек) для участия в индивидуальном конкурсе фестиваля на четвертом этапе.

3.2. Для участия в Фестивале команде необходимо в срок до 7 февраля 2021 года:
подать заявку в электронном виде по форме https://forms.gle/hLBbQkYZcfFLCvXV8 -

 регистрируясь необходимо указать название команды, наименование учреждения/организации, если 
команда создана на базе учреждения, ФИО руководителя/капитана и контактные данные, состав коман-
ды, с указанием ФИО и возраста;

отправить отсканированные документы тип файла .pdf (в многостраничном формате) на электрон-
ную почту moaramil@yandex.ru

 в Оргкомитет: заявку на участие в проекте (приложение № 1) и согласие на обработку персональных 
данных участников и руководителя/капитана (приложение № 2). В теме письма указать «Заявка на фе-
стиваль «Арамиль – наш дом».

3.3. Участники несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в их заявке на 
участие в Фестивале, и, в случае необходимости, могут предоставить подтверждающие документы по 
просьбе Организатора.

3.4. Материалы, присланные в ходе Фестиваля, не возвращаются и не рецензируются.
3.5. Ответственность за содержание представленных материалов несут участники Фестиваля. Пре-

тензии, связанные с нарушением авторских прав в работах участников, направляются непосредственно 
лицам, представившим материалы.

3.6. Предоставленные конкурсные материалы Организатор рассматривает как согласие автора (авто-
ров) на возможную публикацию материалов с соблюдением авторских прав.

3.7. Участники дают свое согласие на использование результатов и материалов Фестиваля Организа-
тором по своему усмотрению в некоммерческих целях (размещение на информационном портале Отдела 
по работе с молодежью Арамильского городского округа в социальной сети Вконтакте по ссылке - https://
vk.com/rar_aramil).

4. Этапы проведения Фестиваля

Фестиваль реализуется (проходит) в четыре этапа:
I этап. Регистрация команд участников с 25.01.2021 по 07.02.2021 года. Для успешной регистрации 

необходимо заполнить заявку в электронном виде по ссылке https://forms.gle/hLBbQkYZcfFLCvXV8, и 
отправить необходимые документы на электронную почту Организатора.

II этап. Квест «Слагаемые успешного проекта» - мероприятие по ознакомлению участников с орга-
низационно-содержательными условиями проведения Фестиваля состоится 11.02.2021 года на онлайн 
площадке ZOOM. Информация со временем проведения и ссылкой для подключения будет направлена 
участникам после регистрации.

Результаты проектной деятельности должны быть оформлены в Проект согласно указанным требова-
ниям (приложение № 3). Проект должен быть отправлен на электронную почту moaramil@yandex.ru

 в Оргкомитет не позднее 16.03.2021 года для экспертизы и выставления баллов (в теме письма ука-
зать «Арамиль – наш дом / название команды»).

По итогам II этапа оргкомитет проводит отбор лучших работ и формирует список участников третьего 
этапа.

III этап. Подготовка и защита социально значимых, творческих проектов «Арамиль – наш дом. Без-
опасность в социуме» состоится 24.03.2021 года на онлайн площадке ZOOM. Информация со временем 
проведения и ссылкой для подключения будет направлена участникам отдельно.

Команда представляет итоги реализации проекта. Время выступления команды - не более 5 минут.
IV этап. Конкурс «Это все мое родное…» состоится в период с 29.03.2021 по 04.04.2021 года. 
Для участия в четвертом этапе:
- делегированный представитель готовит визитную карточку – презентацию, в которой выделяет важ-

ную социальную проблему, существующую в Арамильском городском округе (время выступления 3 ми-
нуты);

- делегированный представитель участвует в тестировании по вопросам безопасности в социуме;
- команда проводит добровольческое мероприятие и готовит видео отчет «Я - доброволец», в кото-

ром демонстрируется решение выявленной социальной проблемы (видео отчет должен быть загружен 
на видеохостинг YouTube, его длительность не более 5 минут, ссылка предоставляется Оргкомитету до 
02.04.2021 года).

На протяжении каждого этапа Фестиваля команда участников набирает баллы, при подведении итогов 
для каждой команды баллы по всем этапам суммируются. Побеждает команда, набравшая наибольшее 
количество баллов в заявленной номинации.

Работы представляются по следующим Номинациям:
- «Своими словами» лучшая печатная публикация (сборник рассказов);
- «Поэтическое искусство» лучшая печатная публикация (сборник стихов);
- «Взгляд журналиста» лучший социальный репортаж в виде журналистского исследования;
- «В прямом и переносном смысле» лучший ролик социальной рекламы;
- «Вся суть в одной картинке» лучший плакат социальной рекламы;
- «Мультики – это серьезно» лучший мультипликационный фильм.
Дополнительные номинации:
- «Я - доброволец!» лучший волонтер Фестиваля;
- «Приз зрительских симпатий» (онлайн голосование).

5. Регламент работы конкурсной комиссии

5.1. Для оценки уровня достижений участников Фестиваля была сформирована конкурсная комиссия. 
Конкурсная комиссия является основным аттестационным органом Фестиваля и выполняет следующие 
функции:

- оценивает выполнение конкурсных заданий;
- готовит представление в оргкомитет на награждение;
- представляет в оргкомитет итоговый протокол работы конкурсной комиссии.
5.2. Итоги Фестиваля заверяются и утверждаются приказом директора МБУ «ОМЦ» и сообщаются 

участникам.
5.3. Победители и призёры награждаются дипломами, грамотами и памятными призами.
5.4. Критерии оценивания проектов в оффлайн-формате Фестиваля:
- соответствие содержания проекта выбранной теме;
- перспективность и социальная значимость проекта;
- уровень профессиональной и социальной компетентности, качество методического обеспечения 

проекта;
- реалистичность разработки плана проекта (описание ресурсного обеспечения реализации проекта);
- культура оформления проекта.
1.6. Критерии оценивания в онлайн-формате Фестиваля:
Защита проекта:
- обоснование актуальности проекта, оригинальность идеи, способа решения проблемы;
- разнообразие приёмов, творческий подход при защите проекта;
- социальное и прикладное значение, измеряемость полученных результатов проекта;
- уровень организации и проведения презентации - устного сообщения, письменного отчета, обеспе-

чения объектами наглядности.
Критерии оценивания визитной карточки конкурса делегированных участников «Это все мое род-

ное…»:
- оригинальность презентации делегированного представителя;
- четкая формулировка проблемы;
- актуальность социальной проблемы;
- культура выступления;
- активное участие всей команды в мероприятии «Я - доброволец»;
- результативность проделанной работы;
- масштабность проведенного мероприятия;
- наличие отзывов участников мероприятия;
- соблюдение регламента. 

Приложение № 1 к положению
Фестиваля

от ______________ № ___________

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном фестивале социально значимых, творческих проектов «Арамиль – наш 

дом. Безопасность в социуме».
1. Образовательное учреждение (полностью) ______________________________
2. Название команды* ___
2. ФИО руководителя команды (полностью), контактный телефон, электронный адрес* ____________

___________________________________________________
3. Номинация* ________________________________________________________
4. Делегируемый представитель для конкурса «Это все мое родное…» (ФИО)* ___________________

___________________________________________________
5. Список команды (не более 10 человек: 9 участников + 1 руководитель), ФИО, дата рождения, класс* 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Руководитель/капитан команды1 __________/_________________ 

Приложение № 2 к положению
Фестиваля

от _______________ № ___________

Требования к оформлению плана реализации проекта
План реализации проекта составляется в объеме не более 5 печатных листов (шрифт: Timеs New 

Roman, размер шрифта: 14) и отражает следующее описание проекта:
1. Название проекта.
2. Анализ затруднений и проблем, на решение которых направлен проект.
3. Цели и задачи проекта.
4. Актуальность проекта.
5. Описание реализуемых в рамках проекта методик, технологий, моделей и обоснование их новизны 

и планируемой результативности для решения поставленной проблемы, достижения цели и задач про-

1 Если команда создана на базе учреждения – необходимо поставить подпись директора/руководителя 
учреждения
* - поля обязательные для заполнения
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екта.
6. Механизм реализации проекта (поэтапное описание планируемых мероприятий проекта, последо-

вательность их осуществления и направленность на достижение ожидаемых результатов).
7. Ресурсное обеспечение проекта (кадровое, материально-техническое, информационное, эксперт-

ное).
Ожидаемые результаты проекта.

Требования к оформлению проекта
Описание проекта составляется в объеме не более 20 печатных листов (шрифт: Timеs New Roman, 

размер шрифта: 14) и отражает следующее:
1. Название проекта.
2. Анализ затруднений и проблем, на решение которых направлен проект.
3. Цели и задачи проекта.
4. Актуальность проекта.
5. Описание реализуемых в рамках проекта методик, технологий, моделей и обоснование их новизны 

и планируемой результативности для решения поставленной проблемы, достижения цели и задач про-
екта.

6. Механизм реализации проекта (поэтапное описание мероприятий проекта, последовательность их 
осуществления и направленность на достижение ожидаемых результатов).

7. Ресурсное обеспечение проекта (кадровое, материально-техническое, информационное, эксперт-
ное).

8. Ожидаемые результаты проекта.
9. Подробное описание этапов разработки проекта.
10. Полученный результат.
11. Информация о поддержке проекта на уровне образовательного учреждения, муниципального об-

разования, о спонсорах и партнерах проекта.
Длительность видеоролика проекта – не более 3 минут.
Плакаты принимаются в электронном виде, формат .jpg. 

 Приложение № 3 к положению
Фестиваля

от _____________ № ___________

Согласие на обработку персональных данных участника фестиваля
Я,____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес)

(далее - Участник) даю своё согласие Муниципальному бюджетному учреждению «Организа-
ционно-методический центр» (далее - Организатор) на обработку своих персональных данных на 
следующих условиях:

1. Участник даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и 
без использования таких средств, своих персональных данных, т.е. совершение, в том числе сле-
дующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Участника, передаваемых оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- место работы/учебы и его адрес;
- номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
1. Согласие даётся Участником для участия в муниципальном фестивале социально значимых, 

творческих проектов «Арамиль – наш дом. Безопасность в социуме».
2. В целях информационного обеспечения Субъект согласен на включение в общедоступные ис-

точники следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество,
- год, месяц, дата рождения,
- место работы и его адрес.
6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению 

цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодатель-

ством РФ.
6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
6.3. Участник может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Организатору. В этом случае Организатор прекращает обработку персональных данных, а пер-
сональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для об-
работки, установленные законодательством РФ.

« » 20 г. ____________/_________________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника фестиваля
я,_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес, статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель и др.)

далее - (Законный представитель) даю своё согласие Муниципальному бюджетному учреждению «Ор-
ганизационно-методический центр» (далее - Организатор) на обработку своих персональных данных и 
персональных данных несовершеннолетнего:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего)

(далее - Несовершеннолетний) на следующих условиях:
1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматиза-

ции, так и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных Не-
совершеннолетнего, т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение.

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых организатору на обработ-
ку:

- фамилия, имя, отчество;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
1. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых организатору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- образовательное учреждение и его адрес;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
4. Согласие даётся Законным представителем для участия в муниципальном фестивале социально 

значимых, творческих проектов «Арамиль – наш дом. Безопасность в социуме».
5. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в обще-

доступные источники персональных данных следующих персональных данные Несовершеннолетнего:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- образовательное учреждение и его адрес.
6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели 

обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством 

РФ.
6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
6.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персо-
нальные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 
установленные законодательством РФ.

« » 20 г. __________________/____________________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.02.2021 № 65

Об установлении публичного сервитута 

 В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного  кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, на основании схе-
мы расположения границ предполагаемого к использованию земельного участка на кадастровом плане 
территории, сообщения о возможном установлении публичного сервитута, опубликованного в газете 
«Арамильские вести» от 23.12.2020 № 70 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы публичного сервитута, согласно схеме границ земельных участков с каталогом 
координат на кадастровом плане территории (прилагается) на часть земельного участка с кадастровым 
номером 66:33:0101008:544, площадью 69 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, зона 
ЖТ-1: зона размещения жилой застройки усадебного типа), расположенную по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Текстильщиков, 
земельный участок № 8А, на часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101008:231, пло-
щадью 66 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, зона ЖТ-1: зона размещения жилой за-
стройки усадебного типа), расположенную по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Красноармейская, 59.

2. Установить в целях нужд местного населения (для проезда через земельные участки) публичный 
сервитут на часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101008:544, площадью 69 кв.м, 
расположенную по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской 
округ, город Арамиль, улица Текстильщиков, земельный участок № 8А, на часть земельного участка с 
кадастровым номером 66:33:0101008:231, площадью 66 кв.м, расположенную по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Красноармейская, 59, сроком 
на 10 (десять) лет.

3. Определить обладателя публичного сервитута – Администрация Арамильского городского округа, 
ИНН 6652004270, КПП 668501001, расположенная по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12.

4. Администрации Арамильского городского округа:
4.1. Приступить к осуществлению публичного сервитута на часть земельного участка с кадастровым 

номером 66:33:0101008:544, площадью  
69 кв.м, расположенную по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский город-
ской округ, город Арамиль, улица Текстильщиков, земельный участок № 8А, на часть земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:33:0101008:231, площадью 66 кв.м, расположенную по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Красноармейская, 59.

4.2. В установленных границах публичного сервитута осуществлять, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, деятельность, для обеспечения которой установлен публич-
ный сервитут.

4.3. По истечении установленного срока публичного сервитута привести земельный участок в состо-
яние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, установлен-
ным для территориальной зоны.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа: 
5.1. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опублико-

вания (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом Арамильского городского округа – в 
газете «Арамильские вести» и на официальном сайте – http://www.aramilgo.ru;

5.2. Направить копию настоящего постановления в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистра-
ции прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости; 

5.3. Направить копию настоящего постановления правообладателям земельных участков с кадастро-
выми номерами 66:33:0101008:544 и 66:33:0101008:231.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Утверждена:
постановлением Администрации Арамильского городского округа
(наименование документа об утверждении, включая наименования

органов государственной власти или органов местного самоуправления,
принявших решение об утверждении схемы или подписавших соглашение

о перераспределении земельных участков) от  04.02.2021 № 65

Схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории
Система координат: МСК-66, зона 1

Условный номер земельного участка: :544/чзу1 Номер кадастрового квартала: 66:33:0101008
Категория земель: земли населенных пунктов Территориальная зона: ЖТ-1 – зона размещения жи-

лой застройки усадебного типа.    
Площадь земельного участка 69 кв. м.

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м

X Y
1 2 3
1 374567.31 1548922.19
2 374556.86 1548932.00
3 374553.53 1548928.18
4 374564.43 1548918.65
1 374567.31 1548922.19

Условный номер земельного участка: :231/чзу1 Номер кадастрового квартала: 66:33:0101008
Категория земель: земли населенных пунктов Территориальная зона: ЖТ-1 – зона размещения жи-

лой застройки усадебного типа.    
Площадь земельного участка 66 кв. м.

Обозначение характер-
ных точек границ

Координаты, м

X Y
1 2 3
5 374541.22 1548947.81
6 374529.90 1548959.14
7 374527.78 1548956.74
8 374537.69 1548944.14
5 374541.22 1548947.81



ВЕСТИ
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Масштаб 1:1000
Условные обозначения:

1,…n - надписи номеров  характерных точек контура
66:33:0101008 - номер кадастрового квартала

:668, и т.д. - номера земельных участков по данным ГКН
         :544/чзу1
         :231/чзу1 

- часть земельного участка

——— - границы земельных участков по данным ГКН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.02.2021 № 69

О внесении изменения в конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского городского 

округа, утвержденную постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
11.11.2020 №516 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 6 статьи 23 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением Администрации Ара-
мильского городского округа от 28.10.2020 № 497 «О принятии решения о заключении концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабже-
ния, находящихся в собственности Арамильского городского округа», руководствуясь статьей 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего 
водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского городского округа (далее – конкурсная 
документация), утвержденную постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
11.11.2020 № 516 с изменениями, внесенными постановлением Администрации Арамильского город-
ского округа от 14.12.2020 № 567 (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В конкурсной документации (приложение № 1 к постановлению):
1.1.1. пункт 6 График проведения Конкурса изложить в новой редакции согласно приложению к на-

стоящему постановлению;
1.1.2. в пункте 11 слова «до 09.02.2021 г.» заменить словами «до 12.05.2021 г.»;
1.1.3. в пункте 13 слова «10.02.2021 г.» заменить словами «13.05.2021 г.»;
1.1.4. в пункте 14 слова «12.02.2021 г.» заменить словами     «17.05.2021 г.», слова «не позднее 

15.02.2021 г.» заменить словами «не позднее 18.05.2021 г.»;
1.1.5. в пункте 15.2. слова «18.02.2021 г.» заменить словами «21.05.2021 г.», слова «20.05.2021 г.» за-

менить словами «17.08.2021 г.»;
1.1.5. в пункте 16 слова «20.05.2021 г.» заменить словами «17.08.2021 г.»;
1.1.6. в пункте 17 слова «21.05.2021 г.» заменить словами «18.08.2021 г.».
1.2. В приложении №1 к конкурсной документации (концессионном соглашении) внести следующие 

изменения:
1.2.1. В пункте 1.1 после слов «распределение» дополнить словами «, сбыт»;
1.2.2. в пункте 4.19. слова «в момент заключения Соглашения» заменить словами «на дату заключения 

Соглашения»;
1.2.3. пункт 8.12. изложить в новой редакции:
«8.12. Нормативный уровень прибыли, установленной критерием конкурса, включается в состав не-

обходимой валовой выручки при расчете регулируемых тарифов в сфере теплоснабжения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Нормативный уровень прибыли применяется в размере, который подтвержден (обоснован) Концесси-
онером, но не более размера, установленного по результатам конкурса. Порядок расчета, подтверждения 
(обоснования) нормативного уровня прибыли осуществляется с учетом основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения и постановления о государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения.»;

1.2.4. Приложение № 1 и № 4 к приложению № 1 к конкурсной документации изложить в новой редак-
ции (приложение № 2, 3 к постановлению);

1.2.5. В приложении № 3 к приложению № 1 к конкурсной документации строки 3 и 8 изложить в 
новой редакции (приложение № 4 к постановлению);

1.2.6. В приложении № 22 к приложению № 1 к конкурсной документации:
в пункте 1.5 после слов «тарифов на тепловую энергию» дополнить словами «, услуг по передаче те-

пловой энергии, теплоноситель, горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения»;
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (Д.М. 

Живилов):
2.1. Разместить извещение о внесении изменений в конкурсную документацию на официальном сай-

те www.torgi.gov.ru;
2.2. Продлить срок представления заявок на участие в конкурсе до 12.05.2021 года (включительно).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 
от 04.02.2021 № 69

6. График проведения конкурса

Наименование процедур, мероприятий Срок выполнения Примечание

Размещение сообщения о проведении Конкурса на 
официальном сайте Концедента и на официальном 

сайте Российской Федерации

11.11.2020 https://www.torgi.gov.ru
https://www.aramilgo.ru

Опубликование сообщения о проведении Конкурса 
в официальном издании

11.11.2020 газета «Арамильские 
вести»

Ознакомление заинтересованных лиц с Конкурс-
ной документацией

до 12.05.2021 (включи-
тельно)

статья 23 Федерального 
закона от 21 июля 2005 

года      № 115-ФЗ
Срок представления Заявок (приём Заявок) на уча-

стие в Конкурсе
до 12.05.2021 (включи-

тельно)
статья 27 Федерального 
закона от 21 июля 2005 

года      № 115-ФЗ
Вскрытие Конкурсной комиссией представленных 

конвертов с Заявками на участие в Конкурсе
13.05.2021 11:00 часов

по местному времени
Составление и подписание протокола вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе

13.05.2021

Проведение Конкурсной комиссией предваритель-
ного отбора участников Конкурса

17.05.2021 11:00 часов
по местному времени

Составление и подписание протокола предвари-
тельного отбора участников Конкурса

Не позднее рабочего дня, 
следующего за днем про-

ведения предваритель-
ного отбора участников 

конкурса
Направление уведомлений Заявителям о резуль-
татах предварительного отбора, с предложением 

представить конкурсные предложения или с отка-
зом в допуске к участию в Конкурсе

3 рабочих дня со дня под-
писания протокола прове-
дения предварительного 

отбора

статья 29 Федерального 
закона от 21 июля 2005 

года      № 115-ФЗ

Срок представления Заявителями (приём) Кон-
курсных предложений

60 рабочих дней с даты 
получения уведомления

ст. 30 Федерального 
закона от 21 июля 2005 

года      № 115-ФЗ

Наименование процедур, мероприятий Срок выполнения Примечание

Вскрытие Конкурсной комиссией конвертов с Кон-
курсными предложениями,

17.08.2021 11:00 часов
по местному времени

Составление и подписание протокола вскрытия 
конвертов с конкурсными предложениями

17.08.2021

Рассмотрение и оценка Конкурсной комиссией 
Конкурсных предложений, поданных Участниками 

Конкурса

18.08.2021 11:00 часов
по местному времени

Составление и подписание протокола рассмотре-
ния и оценки Конкурсных предложений

18.08.2021

Заседание Конкурсной комиссии по вопросу ре-
зультатов проведения Конкурса.

20.08.2021 11:00 часов
по местному времени

Подписание протокола о результатах проведения 
Конкурса

23.08.2021

Направление уведомления Участникам Конкурса о 
результатах проведения Конкурса

в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня 

подписания протокола о 
результатах проведения 
конкурса или принятия 

Концедентом решения об 
объявлении конкурса не-

состоявшимся
Публикация сообщения о результатах проведения 
Конкурса в официальном издании и размещение 
на официальном сайте Российской Федерации и 

официальном сайте Концедента

в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня 

подписания протокола о 
результатах проведения 
конкурса или принятия 

Концедентом решения об 
объявлении конкурса не-

состоявшимся
Направление Победителю Конкурса экземпляра 
протокола о результатах проведения Конкурса, а 

также проекта Концессионного соглашения, вклю-
чающего в себя условия этого соглашения, опреде-
ленные решением о заключении Концессионного 
соглашения, Конкурсной документацией и пред-
ставленным победителем конкурса Конкурсным 

предложением.

в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания 

членами конкурсной 
комиссии протокола о 

результатах проведения 
конкурса

Подписание Концессионного соглашения в течение 30 дней со дня 
получения Победителем 

Конкурса протокола о 
результатах проведения 
Конкурса, а также про-

екта Концессионного со-
глашения

Протоколы Конкурсной комиссии, предусмотренные частью 3.1 статьи 21 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 115-ФЗ,  подлежат опубликованию в течение трёх дней  со дня их подписания.

Приложение № 2 к Постановлению
Приложение № 1

к концессионному соглашению
от «___»__________ 20___г. № ___

Перечень объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, входящих 
в состав Объекта Соглашения, в том числе сведения об их технико-экономических показателях 

№ 
п/п

Наименование и 
описание объекта
концессионного 

соглашения, дата/ 
год ввода в экс-

плуатацию, техни-
ко-экономические 

показатели

Инв. № Дата 
при-

нятия 
на учет 
Конце-
дентом

Балан-
совая
стои-

мость, 
рублей

Срок по-
лезного 
исполь-
зования 

по бухгал-
терскому 
учету, лет

Срок по-
лезного 
исполь-
зования 
по нало-
говому 
учету, 

лет

Остаточная 

стоимость 

на 01.01.2021,

рублей

Сумма 
нако-

пленной 
аморти-
зации,
рублей

Техни-
ческое 
состоя-
ние, из-
нос %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Котельная №1 газовая котельная № 1, расположенная по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл., 

Сысертский р-н, пос. Светлый, д. 56
2. Недвижимый комплекс – Здание 

котельной № 1
000000049 17.08.2011 1 972 000,00 10 358 546,04 1613 453,96 82%

3. в том числе оборудование:
4. Котел «СУК» 000000080 2012 42 000,00 7 0,00 42 000,00 100%
5. Котел «СУК» 000000081 2012 42 000,00 7 0,00 42 000,00 100%
6. Котел КВА-08 95 ГС 00000001372 2012 36 000,00 7 0,00 36 000,00 100%
7. Котел КВА-08 95 ГС 00000001373 2012 36 000,00 7 0,00 36 000,00 100%
8. Котел стальной SK745-1040 (2 шт.) 0000000316

0000000317
2012 546 445,00

546 445,00
10 261 932,59

261 932,59
284 512,41
284 512,41

52%
52 %

9. Котел «Термотехник» ТТ100 мощ. 
1000 кВт (в комплекте)

2019 1 079 245,46 10 1 079 245,45 0,00 0%

10. Горелка Р71М-.PR.S.RU.A.8.50 
(2шт)

0000000314
0000000315

2012 299 830,51
299 830,51

7 77 603,05
77 603,05

222 227,46
222 227,46

74%
74%

11. Горелка газовая СibUnigasP71M-
PR.S.RU.A.8.50.EA,прогрессивная

2019 720 427,25 7 720 427,25 0,00 0%

12. Дымосос УПУЗ 15 кВт 00000001407 2012 6 000,00 0,00 6 000,00 100%
13. Насос К160 30-30кВт 00000001382 2012 3 200,00 0,00 6 000,00 100%
14. Насос К160 30-30кВт 00000001383 2012 4 300,00 0,00 3 200,00 100%
15. Насос К 160 30-30 кВт 00000001383/1 2012 0,00 4 300,00
16. Насос К80 50/200-11кВт 00000001385 2012 3 600,00 0,00 0,00 100%
17. Насос К80 50/200-17кВт 00000001386 2012 4 000,00 0,00 3 600,00 100%
18. Насос К100 80-17кВт 00000001387 2012 4 100,00 0,00 4 000,00 100%
19. Насос подмешивающий WILO 

TOP-S 50/4. DN 50 (2шт.)
00000005505

00000005505/1
2012 40080,52 0,00 40 080,52 100%

20. Насос К 65-50-125 с эл.дв. /300 00000005872 2012 18177,97 0,00 18 177,97 100%
21. Насос ГВС К100-80-160а 00000005507 2012 36864,41 0,00 36 864,41 100%
22. Насос ГВС К80-50-200 00000005506 2012 43008,47 0,00 43 008,47 100%
23. Теплообменник 

114х4-Г-10-358Т
00000001391 2012 11 000,00 0,00 11 000,00 100%

24. Теплообменник 00000001399 2012 14 000,00 0,00 14 000,00 100%
25. Электрическая щитовая 00000001403 2012 2 500,00 0,00 2 500,00 100%
26. Газораспределительное устройство 

и газопровод
00000001405 2012 3 500,00 0,00 3 500,00 100%

27. Бак химводоподготовки 00000001409 2012 7 200,00 0,00 7 200,00 100%
28. Аккумуляторный бак, емкостью 

50 м3
000000002 2012 55 540,00 7 0,00 55 540,00 100%

29. Аккумуляторный бак, емкостью 
50 м3

0000000005 2012 55 540,00 7 0,00 55 540,00 100%

30. Дымовая труба 000000044 2012 61 880,00 7 0,00 61 880,00 100%
31. Дымовая труба Ду500/560 h=6 п. м. 2019 117 000,00 7 117 000,00 0,00 0%
32. Дымосос ДН-10 Лев.90г.с 

эл.двиг.11кВт/1000 об.мин. НЗ
00000006153 91 876,00 88 813,46 3 062,54 4%

33. Котельная №2 газовая котельная № 2, расположенная по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл., 
Сысертский р-н, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 12б

34. Недвижимый комплекс- Здание 
котельной № 2

000000050 11 102 000,00 10 2 018 545,08 9 083 454,92 82%

35. в том числе оборудование:
36. Котел «СУК-1» 0000001446 2012 32 000,00 7 0,00 32 000,00 100%
37. Котел «СУК-1» 0000001448 2012 32 000,00 7 0,00 32 000,00 100%
38. Котлы водогрейные 1,0 МВт (2 шт.) 0000000308

0000000309
2012 1 801 155,50

1 801 155,50
10 699 622,58

699 622,58
1 101 532,92
 1 101 532,92

61%
61%

39. Дымосос ВДН - 9х 00000001469 2012 6 100,00 10 0,00 6 100,00 100%
40. Дымосос ВДН - 9х 00000001470 2012 6 100,00 0,00 6 100,00 100%
41. Подогреватель ВВП 

№ 08-114-4000 (нержавейка) (2 шт.)
00-00001077

00-00001077/1
2012 47068,00 0,00 47068,00 100%

42. Насос (К160-30)-30 кВт 0000001449 2012 5 500,00 0,00 5 500,00 100%
43. Насос (К160-30)-30 кВт 0000001450 2012 5 500,00 0,00 5 500,00 100%
44. Насос (К160-30)-30 кВт 0000001451 2012 2 500,00 0,00 2 500,00 100%
45. Насос (К150-15)-11 кВт 0000001453 2012 2 500,00 0,00 2 500,00 100%
46. Насос (К100-80-160)-15 кВт 0000001454 2012 3 100,00 0,00 3 100,00 100%
47. Насос (К100-80-190)-22 кВт 0000001455 2012 4 300,00 0,00 4 300,00 100%
48. НасосWilo Top-S 50/4  DN50 PN 

6/10 3-400V
00-000001146 2012 40889,98 0,00 40889,98 100%

49. Насос К 160/30 без рамы, без э/
двиателя (шт)

00-000001607 2012 34900,00 0,00 34900,00 100%
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50. Насос К 65-50-125 с эл.дв. 3/300 00000005872 2012 18177,97 0,00 18177,97 100%
51. Теплообменник 114х4-Г-10-358Т 0000001459 2012 11 000,00 0,00 11 000,00 100%
52. Теплообменник 0000001460 2012 6 000,00 0,00 6 000,00 100%
53. Электрическая щитовая 00000001466 2012 1 500,00 0,00 1 500,00 100%
54. Газораспределительное устройство 

и газопровод
00000001467 2012 1 900,00 0,00 1 900,00 100%

55. Аккумуляторный бак емкостью 
50м3

0000000007 2012 45 000,00 7 0,00 45 000,00 100%

56. Аккумуляторный бак емкостью 
50м3

0000000008 2012 45 000,00 7 0,00 45 000,00 100%

57. Дымовая труба 0000000045 2012 55 000,00 7 0,00 55 000,00 100%
58. Насос К100-65-200 с 

эл.двиг.22кВт/3000 об.мин. НЗ
0000006155 40 000,00

40 000,00
59. Насос К100-80-160 с 

эл.двиг.15кВт/3000 об.мин. НЗ
0000006074 23 000,00

60. Насосный агрегат К-100-80-160А с 
эл.дв.11/3000 НЗ

0000006073 23 000,00

61. Насосный агрегат К-160/30 с эл.дв. 
30/1500 НЗ

0000006075 56 700,00

62. Насосный агрегат К-160/30 с эл.дв. 
30/1500 НЗ

0000006076 56 700,00

63. Подогреватель ПВ-168-4000 (НЕ-
РЖАВЕЙКА) НЗ

0000006080 37 435,00
37 435,00

64. Котельная №5 газовая котельная № 5, расположенная по адресу:  624000, Свердловская обл., г. Арамиль, ул. 
Красноармейская, д. 118

65. Недвижимый комплекс- Здание 
котельной № 5

000000052 1 522 000,00 10 276 727,50 1 245272,50 82 %

66. в том числе оборудование:
67. Котел ДКВР 10-13 00000001480 2012 32 000,00 7 0,00 32 000,00 100%
68. Котел ДКВР 10-13 00000001481 2012 30 000,00 7 0,00 30 000,00 100%
69. Котел КВЖ 8.12-115 ГМ 00000001482 2012 34 000,00 7 0,00 34 000,00 100%
70. Экономайзер ВТИ 00000001550 2012 9 000,00 0,00 9 000,00 100%
71. Экономайзер ВТИ 00000001448 2012 9 000,00 0,00 9 000,00 100%
72. Оборудование для подачи автоном-

ного топлива
000000001530 2012 9 800,00 0,00 9 800,00 100%

73. Вентилятор ДКВР 000000001533 2012 3 500,00 0,00 3 500,00 100%
74. Вентилятор ДКВР 000000001534 2012 3 500,00 0,00 3 500,00 100%
75. Вентилятор к котлу КВЖ 000000001535 2012 3 800,00 0,00 3 800,00 100%
76. Дымосос Дн-9ДКВР 000000001536 2012 6 500,00 0,00 6 500,00 100%
77. Дымосос Дн-9ДКВР 000000001537 2012 6 500,00 0,00 6 500,00 100%
78. Деаэратор 00000001518 2012 12 000,00 0,00 12 000,00 100%
79. Деаэратор 00000001519 2012 12 000,00 0,00 12 000,00 100%
80. Деаэратор 00000001520 2012 11 000,00 0,00 11 000,00 100%
81. Подогреватель водяной ВВП 14-

273-4000 (трубная система нерж.)
00-000022 2012 127 500,00 98 660,66 28 839,34 23%

82. Насос сетевой 4Д 315 00000001497 2012 6 000,00 0,00 6 000,00 100%
83. Насос сетевой 4Д 315 00000001498 2012 7 000,00 0,00 7 000,00 100%
84. Насос питательный ЦНСГ-38-180 00000001501 2012 6 500,00 0,00 6 500,00 100%
85. Насос конденсатный КС 20/50 00000001506 2012 900,00 0,00 900,00 100%
86. Насос конденсатный КС 20/30 00000001505 2012 900,00 0,00 900,00 100%
87. Насос ЦНСГ 38/180 00000001507 2012 6 000,00 0,00 6 000,00 100%
88. Насос 1К 20/30 с эл. двигателем 

4/3000
0000005890 2012 2081,00 2081,00

89. Насос солевой К 20/30 00000001510 2012 1 100,00 0,00 1 100,00 100%
90. Насос солевой К 20/30 00000001511 2012 1 100,00 0,00 1 100,00 100%
91. Насос К65 50/125 00000001690 2012  0,00 0,00   
92. Насос 2К-20/30 00000001686 2012  0,00  0,00   
93. Теплообменник пароводяной ПП1-

53.9-0.7-2
00000001512 2012 6 000,00 0,00 6 000,00 100%

94. Теплообменник пароводяной ПП1-
53.9-0.7-2

00000001513 2012 5 500,00 0,00 5 500,00 100%

95. Теплообменник пароводяной ПП1-
53.9-0.7-2

00000001514 2012 5 400,00 0,00 5 400,00 100%

96. Теплообменник водяной 
273*4000*2

00000001515 2012 6 000,00 0,00 6 000,00 100%

97. Теплообменник водяной 
273*4000*2

00000001516 2012 6 500,00 0,00 6 500,00 100%

98. Теплообменник водяной 
273*4000*2

00000001517 2012 7 500,00 0,00 7 500,00 100%

99. Фильтр НК 000000001525 2012 6 500,00 0,00 6 500,00 100%
100. Фильтр НК 000000001526 2012 6 500,00 0,00 6 500,00 100%
101. Фильтр НК 000000001527 2012 6 500,00 0,00 6 500,00 100%
102. Фильтр НК 000000001528 2012 6 500,00 0,00 6 500,00 100%
103. Фильтр (ФИГ) механический 00000001542 2012 2 900,00 0,00 2 900,00 100%
104. Фильтр (ФИГ) механический 00000001543 2012 2 900,00 0,00 2 900,00 100%
105. Бак накопительный, емкостью 

200 м3
000000001540 2012 3 000,00 0,00 3 000,00 100%

106. Бак накопительный, емкостью 
200 м3

000000001541 2012 3 000,00 0,00 3 000,00 100%

107. Газораспределительный пункт и 
газовое оборудование

000000001529 2012 2 500,00 0,00 2 500,00 100%

108. Щит управления 00000001558 2012 1 300,00 0,00 1 300,00 100%
109. Щит управления 00000001558/1 2012 1 300,00 0,00 1 300,00 100%
110. Щит управления 00000001558/2 2012 1 300,00 0,00 1 300,00 100%
111. Щит управления 00000001558/3 2012 1 300,00 0,00 1 300,00 100%
112. Дымовая труба 00000000619 2012 35 000,00 0,00 35 000,00 100%
113. Трубная система для паровод. подо-

гревателя ПП 1-53-2 нерж 
00-000021 2019 209 166,66 84 161 855,14 47 311,52 63%

114. Подогреватель водяной ВВП 14-
273-4000 (трубная система нерж)

00-000022 2019 127 500,00 84 98 660,66 28 839,34 63%

115. Насос 1К 20/30 с эл.дв. 4 кВт/3000 
об.мин НЗ

0000006156 17 752,20 16 272,84 1 479,36 9% 

116. Насос ЗЦВ 6-16-140 НЗ 0000006069 37 200,00
37 200,00

117. Насосный агрегат 4Д 315-50 с 
эл.дв. 75/3000 НЗ 

0000000444 136 950,00 125 537,50 11 412,50 9%

118. Насосный агрегат К-100-65-200 НЗ 0000006071 40 000,00
119. Насосный агрегат К-100-65-200 НЗ 0000006072 40 000,00
120. Насосный агрегат К-100-80-160А с 

эл.дв.11/3000 НЗ
0000006074 23 000,00

121. Насосный агрегат К-80-65-160 с 
эл.дв.7,5/3000 НЗ

0000006077 16 700,00

122. Насосный агрегат К-80-65-160 с 
эл.дв.7,5/3000 НЗ

0000006078 16 700,00

123. Насосный агрегат ЦНС 37-110 с 
эл.дв.22/3000 НЗ

0000006079 84 000,00 70 000,00 14 000,00 17%

124. Котельная № 6 газовая котельная № 6, расположенная по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Лесная, д 13А

125. Недвижимый комплекс- Здание 
котельной № 6

000000054 17.03.2009 1 082 000,00 10 196 727,15 885 272,82 82%

126. в том числе оборудование:
127. Котел КВГМ 3-115 00000001561 2012 13 000,00 7 0,00 13 000,00 100%
128. Котел КВГМ 2-115 00000001562 2012 6 000,00 7 0,00 6 000,00 100%
129. Котел водогрейный Энтросс 

ТТ100-3500кВт
0000000308 2012 1 249 291,39 20 808 670,09 440 621,30 36%

130. Котел водогрейный Энтросс 
ТТ100-3500кВт

0000000303 2012 1 249 291,39 20 808 670,09 440 621,30 36%

131. Горелка UNIGAS R512AM 0000000306 2012 449 941,58 20 224 592,03 225 349,03 50%
132. Горелка UNIGAS R512AM 0000000307 2012 449 941,58 20 133 866,53 316 075,05 60%
133. Теплообменник 

ALFA-LAVAL
00000001565 2012 1 430,00 0,00 1 430,00 100%

134. Теплообменник 
ALFA-LAVAL

00000001566 2012 1 430,00 0,00 1 430,00 100%

135. Насос WILO IPN сетевой 150/360 
37-4

00000001567 2012 2 760,00 0,00 2 760,00 100%

136. Насос WILO MVI подпиточный 
403-1/16Е З 400-50-2В

00000001568 2012 2 760,00 0,00 2 760,00 100%

137. Насос WILO MVI сетевой летний 
PN 65/125

00000001569 2012 2 760,00 0,00 2 760,00 100%

138. Насос GRUNDFOSS скважинный 00000001570 2012 15 000,00 0,00 15 000,00 100%
139. Насос WILO IPN 50/200-11-2 G12 

ГВС
00000001571 2012 2 760,00 0,00 2 760,00 100%

140. Насос GRUNDFOSS MMG 112M2 00000001572 2012 15 000,00 0,00 15 000,00 100%
141. Насос WILO IPN 50/200-11-2 G 

12 ГВС
2012

142. Насос циркуляционный ТР 
125-360/2-А-BQQE

00-00000024 2012 234 641,67 184 832,39 52 809,28 79%

143. Газораспределительное устройство 
и газопроводы к котельной

00000001573 2012 2 500,00 0,00 2 500,00 100%

144. Дымовая труба 00000000622 2012 32 000,00 0,00 32 000,00 100%
145. Электрическая щитовая 00000001577 2012 1 500,00 0,00 1 500,00 100%
146. Бак на ГВС 50 м3 00000001563 2012 9 000,00 0,00 9 000,00 100%
147. Котельная № 7 газовая котельная № 7, расположенная по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-

ласть, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Мира, д 6А/2
148. Недвижимый комплекс- Здание 

котельной № 7
000000055 17.03.2009 422 000,00 10 76 727,59 345 272,41 82%

149. в том числе оборудование:
150. Отопительный котел Минск 1 

(4 шт.)
000000001583 2012 11 000,00 0,00 11 000,00 100%

151. Котел водогрейный 
КВ2у-150Гн

000000001584 2012 3 000,00 0,00 3 000,00 100%

152. Котел водогрейный трехходовой 
жаротрубный Термотехник ТТ1000 

кВт Россия

00-00000007 2017 828 108,92 8 457 185,33 370 923,59 45%

153. Газовая горелка 
Р71.M.PR.S.RU.А.8.40 с блоком 

герметичности и реле Рмакс. 
Давления

00-000000005 2017 427 209,24 6 172 070,46 255 138,78 60%

154. Теплообменник пластинчатый раз-
борный Funke FP 205-23-1-ЕН, 

23 пластины

00-00000015 2017 118 490,92 8 65 416,88 53 074,04 45%

155. Насос сетевой зимний 
Wilo IPL 80/145-5,5/2

PN 10 (2121231) (2 шт.)

00-00000012
00-00000020

2017 95 558,92
95 558,92

8
8

52 756,29
52 756,29

42 802,63
42 802,63

45%
45%

156. Насос греющий ГВС 
IPL 50/120-1,5/2 

PN 10 (2121209) (2 шт.)

00-00000009
00-00000019

2017 53 071,02
53 071,02

8
8

29 299,76
29 299,76

23 771,26
23 771,26

45%
45%

157. Насос циркуляции системы ГВС 
WILLO MHI 1603N-1/E/3-400-50-2 

(4149117)
(2шт.)

00-00000254 2017 38 521,94
38 521,94

8
8

38 521,94
38 521,94

100%

159. Насос рециркуляции котла WILLO 
TPO-S 50/7 3-PN 6/10 (2165530)

00-00000010 2017 41 554,06 8 22 941,51 18 612,55 45%

160. Насос подпиточный
WILLO MHI204-1/E/3-400-50-2 

(4024287) (2шт.)

00-000000077
00-00000077/1

2017 23 743,54
23 743,54

8
8

23 743,54
23 743,54

100%

161. Насос циркуляции системы ГВС 
WILLO 80/145-5,5/2PN 10 (2шт.)

00-00000254 77043,88

162. Дымовая труба, высотой 45 м 00000000625 2012 34 000,00 10 0,00 100%
163. Газораспределительный пункт и 

газовое оборудование
00000001600 2012 2 500,00

164. Газопровод высокого давления 
- сталь по стене здания Д 57 мм-

75 метров

000000001608 2012 3 000,00 0,00 100%

165. Газопровод среднего давления, 
труба стальная диаметром 100 мм, 

протяженностью 45 метров

000000001610 2012 2 100,00 0,00 100%

166. Электрическая щитовая 000000001601 2012 1 200,00 0,00 100%
167. Система умягчения, одинарная 

(компл.)
00-00000986 2012 20762,71

168. Бак аккумуляторный, емкостью 
25 м3

000000001603 2012 21 000,00 0,00 100%

169. Бак аккумуляторный, емкостью 25 м3 000000001603/1 2012 21 000,00 0,00 100%
170. Бак мембранный д/отопления 

Wester WRV 1000,10 бар
00-000000003 2017 113 343,96 62 575,15 50 768,81 55%

171. Бак полиэтиленовый для воды 
Т5000 синий

00-000000004 2012 58 996,00 32 570,78 26 425,22 45%

172. Водовод ДУ-150, труба чугунная, 
протяженностью 820 метров

000000001611 2012 3 200,00 0,00 100%

173. Щит монтажный 
ЩМП 1400х650х285 IP54 У2 ме-

таллический 
ЩМП-7-0 (YKM40-07-54) в сборе. 

Шкаф распределительный.

00-000016 2017 164 241,84 17 108,31 147 133,53 90%

174. Щит монтажный ЩМП 
650х500х220 IP54 У2 металли-

ческий ЩМП-3-0 в сборе. Шкаф 
управления котлом.

00-00000121 2017 34 584,92 34 584,92 0%

175. Щит монтажный ЩМП 
1400х650х285 IP54 У2 металличе-
ский c замком ЩМП-7-0 (YKM40-
07-54) в сборе. Шкаф управления 

общекотельной автоматикой

00-00000017 2017 250 380,57 26 081,39 224 299,18 90%

176. Водогрейная котельная мощностью 
12,0 МВт (Котельная № 8)

газовая котельная № 8, расположенная по адресу: Свердловская область, Сысертский р-н, г 
Арамиль, ул. 1 Мая, д 79-Б/1

177. Недвижимый комплекс:
178. Здание котельной № 8 000000056 31.12.201 21 015 264,45 38 16 462 723,71 4 552 540,71 22%
179. в том числе оборудование:
180. Котел КВ-ГМ-3,0 0000000088 2012 833 204,80 8 0,00 833 204,80 100%

181. Котел КВ-ГМ-3,0 0000000089 2012 833 204,80 8 0,00 833 204,80 100%
182. Котел КВ-ГМ-3,0 0000000086 2012 833 204,80 8 403 717,80 429 487,00 48%
183. Котел КВ-ГМ-3,0 0000000087 2012 833 204,80 8 403 717,80 429 487,00 48%
184. Котел водогрейный «Термотехник», 

тип (модель) ТТ 100 
(кол-во: 2 шт., год изготовления: 

2013, заводской номер 01201-
13002295, рабочее давление: 0,6 
МПа, мощность 3,5 МВт, объем: 

4,6 м3)

000000327
000000328

2015 1 392 608,41
1 392 608,41

20
20

1 038 653,47
1 038 653,47

353 954,94
353 954,94

26%
26%

185.. Блок-модули (2шт.) 000000329
000000330

2015
2015

611 016,95
611 016,95

20
20

455 717,05
455 717,05

155 299,90
155 299,90

26%
26%

186. Горелка газовая модулируемая в 
комплекте с блоком газовых клапа-

нов Wolcano

000000025 2012 395 793,80 7 0,00 395 793,80 100%

187. Горелка газовая модулируемая в 
комплекте с блоком газовых клапа-

нов Wolcano

000000026 2012 395 793,80 7 0,00 395 793,80 100%

189. Горелка газовая модулируемая в 
комплекте с блоком газовых клапа-

нов Wolcano

000000027 2012 395 793,80 7 0,00 395 793,80 100%

190. Горелка газо-дизельная в комплекте 
с блоком газовых клапанов Ду 80-1 

Wolcano

0000000024 2012 512 846,40 7 0,00 512 846,40 100%

191. Горелка кол-во:1 шт., год из-
готовления 2013, тип-R513АМ-
PR.S.RU.A.8.50, применяемое 

топливо-газ природный

000000331 2015 498 513,09 7 76 161,90 422 351,19 85%

192. Горелка 
(кол-во:1 шт., год изготовления 

2013, тип-R513АМ-PR.S.RU.A.8.50, 
применяемое топливо-газ природ-

ный, заводской номер 1308828)

000000332 2015 498 513,09 7 76 161,90 422 351,19 85%

193. Горелка 
(кол-во:1 шт., год изготовления 2013, 
тип-R513АМ-PR.S.RU.A.8.50, при-
меняемое топливо-газ природный, 

заводской номер 1308829)

000000333 2015 498 513,09 7 76 161,90 422 351,19 85%

194. Плита под горелку с присоедини-
тельными отверстиями (2 шт.)

00000005702
00000005702

2012 22 660,00 0,00 22 660,00 100%

195. Насос Wilo 1Е/3-400-50-2/В (2 шт.) 2012 0,00 0,00
196. НасосWilo Top-Sn65/12 DN65 2012 55864,40 55864,40
197. НасосWiloVeroLine IPL 65/150-

0.75/4 DN 65
2012

50627,12 50627,12
198. Насос

Wilo Top-Sn65/13 DN65
(2 шт)

00000005701
00000005701

2012 55 864,40 0,00 55 864,40 100%

199. Насос сетевой 
Wilo IL 80/200-22/2

0000000105 2012 96 127,20 0,00 96 127,20 100%

200. Насос сетевой 
Wilo IL 80/200-22/2

0000000106 2015 96 127,20 0,00 96 127,20 100%

201. Насос сетевой 
Wilo IL 80/200-22/2

0000000107 2015 96 127,20 0,00 96 127,20 100%

202. Насос сетевой 
Wilo IL 80/200-22/2

0000000108 2015 96 127,20 0,00 96 127,20 100%

203. Насос горячего водоснабжения 
BL 50/210-18,5/2

0000000103 2012 61 420,80 0,00 61 420,80 100%

204. Насос горячего водоснабжения 
BL 50/210-18,5/2

0000000104 2012 61 420,80 0,00 61 420,80 100%

205. Насос подпиточный
Wilo MHI 405-1/E/3-400-50-2/В

00000001634 2012 21494,00  0,00 21494,00 100%

206. Насос подпиточный
Wilo MHI 405-1/E/3-400-50-2/В

00000001634 2012 21494,00  0,00 21494,00    
100%

207. Теплообменник ГВС 
Alfa-Laval

0000000277 2012 179 812,00 0,00 179 812,00 100%

208. Теплообменник ГВС 
Alfa-Laval

0000000278 2012 179 812,00 0,00 179 812,00 100%

209. ЩИТ RITALL 00-00001 2012 259 467,14 0,00 259 467,14 100%
210. Дымовая труба 00000043 2012 476 666,67 11 121 854,63 354 812,04 74%
211. Сооружение бак – аккумуляторов 000000262 2012 520 000,00 8 0,00 520 000,00 100%
212. Сооружение бак – аккумуляторов 000000263 2012 520 000,00 8 0,00 520 000,00 100%
213. Сооружение бак – аккумуляторов 000000264 2012 520 000,00 8 0,00 520 000,00 100%
214. Каркас дымовой трубы 000000340 2015 427 713,86 10 210 420,47 217 420,47 51%
215. Дымовая труба (2 шт.) 000000334

000000335
2015 432 681,18

432 681,18
10
10

212 734,70
212 734,70

219 946,48
219 946,48

51%
51%

216. Компрессор Metabo Mega 350-
100d НЗ

0000006062

217. Насос IPL 80/1301.75/4 НЗ 0000006064 42 900,00 35 750,00 7 150,00 7%
218. Насос IPL 80/1301.75/4 НЗ 0000006065 42 900,00 35 750,00 7 150,00 7%
219. Насос IPL 80/1301.75/4 НЗ 0000006066 42 900,00 35 750,00 7 150,00 7%
220. Насос IPL 80/1301.75/4 НЗ 0000006067 42 900,00 35 750,00 7 150,00 7%
221. Насосный агрегат Д 200-36 с 

эл.дв.37/1500
0000006070 106 300,00 88 583,32 17 716,68 7%

222. Котельная № 10 газовая котельная № 10, расположенная по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
п. Арамиль, ул. Свердлова, д. 8

223. Недвижимый комплекс- Здание 
котельной № 10

000000235 13.05.2013 84 000,00 10 16 661,62 67 338,38 80%

224. в том числе оборудование:
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225. Насос GRUNDFOS UPS 25-80 180 00000001710 2012 2 100,00 0,00 2 100,00 100%
226. Насос Wilo PW-175EA 00000001711 2012 2 500,00 0,00 2 500,00 100%
229. Котел Daewoo DGB-350, Ю-Корея 00-00000514 2017 30 677,97 7 0,00 30 677,97 100%
230. Котельная детского сада №6, ФАП 

и многоквартирных жилых домо-
винженерные сети № 11

газовая котельная № 11, расположенная по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 4-Б

231. Недвижимый комплекс- Здание 
котельной № 11

000000057 16.05.2013 3 610 763,60 20 2 127 504,02 1 483 259,58 41%

232. в том числе оборудование:
233. Котел водогрейный SuperRac 520 

«IVAR»
000000082 2012 288 132,67 10 52 383,77  235 728,90 82%

234. Котел водогрейный SuperRac 520 
«IVAR»

000000085 2012 288 132,67 10 52 383,77  235 728,90 82%

235. Горелка газовая 
P60M-.PR.S.RU.A.0.50 

000000030 2012 238 303,04 7 0,00 238 303,04 100%

236. Горелка комбинированная 
HP60MG-.PR.S.RU.A.0.50 

000000029 2012 434 313,36 7 0,00 434 313,36 100%

237. Теплообменник 
FP 05-25-1-EH 

0000001736 2012 31 676,77 0,00 31 676,77 100%

238. Теплообменник 
FP 05-25-1-EH 

0000001737 2012 31 676,76 0,00 31 676,76 100%

239. Шкаф ШУ1 00000000286 2012 286 801,36 52 145,62 234 655,74 82%
240. Сети теплоснабжения, протяжен-

ность: 100 м, 
литер: 2;

0000000254 2012 1 146 932,47 10 207 658,89 939 273,58 82%

241. Сети газоснабжения, протяжен-
ность: 322,5 м, литер: 3

0000000240 2012 962 599,06 10 436 094,29 526 504,77 55%

242. Сети канализации, протяженность: 
7 м, литер: 4 

0000000297 2012 210 720,48 10 125 033,20 85 687,28 62%

243. Сети водопровода, протяженность: 
130 м, 

литер 5

0000001731 2012 23 205,46 10 0,00 23 205,46 100%

244. Сети электроснабжения, протяжен-
ность: 135 м, 

литер: 6

0000000261 2012 137 587,60 15 62 332,75 75 254,85 55%

245. Сети горячего водоснабжения, про-
тяженность: 100 м, литер: 7

2012 10

246. Тепловой пункт 
№ 1

адрес места нахождения объекта: Российская Федерация, Свердловская область, Арамиль-
ский городской округ, г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 118-3

247. Здание общей площадью 
69,1 кв. м.

000000070 07.13.2013 101 144,00 10 18 389,90 82 754,10 82%

248. Тепловой пункт 
№ 2

адрес места нахождения объекта: Российская Федерация, Свердловская область, Арамиль-
ский городской округ, г Арамиль, ул. Курчатова, д 30-Б

249. Здание общей площадью 67,1 кв.м. 000000071 07.13.2013 130 919,00 10 20 166,70 90 752,30 82%
250. Тепловой пункт 

№ 3
адрес места нахождения объекта: Российская Федерация, Свердловская область, Арамиль-

ский городской округ, г Арамиль, ул. Новая, д 9-Б
251. Здание общей площадью 

68,8 кв. м.
000000073 136 707,00 10 24 855,81 111 851,19 82%

252. Тепловой пункт 
«Космонавтов»

адрес места нахождения объекта: Российская Федерация, Свердловская область, Арамиль-
ский городской округ, г Арамиль, ул. Космонавтов, д 13Г

253. Здание общей площадью 
68,8 кв.м.

000000069 22.03.2013 105 830,00 10 19 241,70 86 588,30 82%

254. Здание теплового пункта 
по улице Лесная

адрес места нахождения объекта: Российская Федерация, Свердловская область, Арамиль-
ский городской округ, г Арамиль, ул. Лесная, д 13В

255. Здание общей площадью
 581,8 кв.м.

000000072 07.13.2013 812 005,27 10 56 921,01 812 005,27 93%

256. Здание теплового пункта 
по улице 1 Мая

адрес места нахождения объекта: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 
1 Мая, д. 79-Б/2

257. Здание общей площадью 
17,6 кв.м

07.13.2013 153 247,00 10

258 Нежилого помещения
 по улице 1 Мая

адрес места нахождения объекта: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 
1 Мая, д. 79

259. Помещение общей площадью 
167,8 кв.м

13.08.2012 4 575 302,5 30 0,00 4 575 302,56 100%

Приложение № 3 к Постановлению
Приложение № 4

к концессионному соглашению
от «___»__________ 202__г. № __

Сведения о составе и описании Иного имущества 

Цель использования Иного имущества, его назначение: все передаваемое Концедентом Концессионе-
ру Иное имущество предназначено для использования по общему назначению с Объектом Соглашения 
в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения

№ 
п/п

Наименование и 
описание объекта
концессионного 

соглашения, дата/ 
год ввода в экс-

плуатацию, техни-
ко-экономические 

показатели

Инв. № Дата 
при-

нятия 
на учет 
Конце-
дентом

Балан-
совая
стои-

мость, 
рублей

Срок по-
лезного 
исполь-
зования 

по бухгал-
терскому 
учету, лет

Срок по-
лезного 
исполь-
зования 
по на-

логовому 
учету, 

лет

Остаточная 
стоимость 

на 01.06.2020,
рублей

Сумма 
нако-
плен-
ной 

амор-
тиза-
ции,

рублей

Техни-
ческое 
состоя-
ние, из-
нос %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Котельная №1 газовая котельная № 1, расположенная по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. Светлый, д. 56
2. Электроталь 00000001402 2012 3 100,00 0,00 3 100,00 100%
3. Системный блок 00000001414 2012 3 200,00 0,00 3 200,00 100%
4. Монитор 00000001415 2012 1 000,00 0,00 1 000,00 100%
5. Заточной станок 00000001417 2012 2 100,00 0,00 2 100,00 100%
6. Сверлильный станок 00000001418 2012 1 900,00 0,00 1 900,00 100%
7. Воздухонагреватель Volono VR2 (2шт) 00000005503 2012 43 942,38 0,00 43 942,38 100%
8. Диффузор эжектор насоса Wilo-Jet-WJ-202-

EM (2 шт.)
2019 9060,00 0,00 9060,00 100%

9. Шкаф пожарный ШПК-310 Навесной за-
крытый для рукава (540*650*230) (6 шт.)

00-00000936 2012 1480,00 0,00 1480,00 100%

10. Аппарат сварочный (№ 2152) (1 шт.) 00000002152 2012 3037,60 0,00 3037,60 100%

11. Фланец под горелку L=50-200мм для котлов 
ТермотехникТТ100 (1 шт.)

00-00000313 2012 18425,13 0,00 18 425,13 100%

12. Автоматика ЭНТРОМАТИК 110 MS 2019 171 182,75 0,00 171 182,75 100%
13. Антивибрационная муфта GA50 2 M-M 

(1 шт.)
2019 10172,45 0,00 10 172,45 100%

14. Грязевик Ду 125 (13 шт.) 00000005502 2012 109 200,00 0,00 109 200,00 100%
15. Двухтарифный счетчик электроэнергии 

СТЭ 561 (1 шт.)
00000001412 2012 300,00 0,00 300,00 100%

16. Дефлектор Ф 400мм (2 шт.) 00000005504 2012 9983,06 0,00 9983,06 100%
17. Муфта антивибрационная 2 (2 шт.) 00000005474 2012 7288,14 0,00 7288,14 100%
18. Насос-дозатор Beta 4а 16-07 (1 шт.) 00000001410 2012 12000,00 0,00 12000,00 100%
19. Предохранительный клапан DN80/125 (2 

шт.)
0000000318
0000000319

2012 64 751,00
64 751,00

31 037,81
31 037,81

33 713,19
33 713,19

52%
52%

20. Регулятор FRG/2MC DN50 1 БАР (2 шт.) 00000005494 2012 52452,54 0,00 52452,54 100%
21. Дымоходы труба ф350длина 7м (2 шт.) 00000000324

00000000325
2012 102 224,79

102 224,79
10 49 000,50

49 000,50
53 224,29
53 224,29

52%
50%

22. Трансформатор сварочный ТДМ 401У2 00000001388 2012 4200,00 0,00 4200,00 100%
23. Узел учета расхода газа Тэкон-17, G65 (1 

шт.)
00000001400 2012 4100,00 0,00 4100,0 100%

24. Узел учета тепловой энергии-тепловой счет-
чик ИМ (технический) (1 шт.)

00000001401 2012 1500,00 0,00 1500,00 100%

25. Функциональный модуль FM 458 (1 шт.) 00000005486 2012 25753,00 0,00 25753,00 100%
26. Шкаф навесной (2 шт.) 00000005511 2012 12936,24 0,00 12936,24 100%
27. Система управления logamatic 4321 RU 00000000320 2012 77 462,00 3 0,00 77 642,00 100%
28. Система управления logamatic 4322 RU 00000000310 2012 63 864,00 3 0,00 63 864,00 100%
29. Счетчик газа RVG 65G 00000000322 2012 67 932,20 5 0,00 67 932,20 100%
30. Счетчик газа СГ-16 МТ-100 (2шт 00000000323

00000000326
2012 49 521,19

49 521,19
5 0,00 11 365,65

11 365,65
100%

31. Котельная №2 газовая котельная № 2, расположенная по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 12б

32. Тельфер 0000001463 2 100,00 0,00 2 100,00 100%
33. Тельфер 0000001464 2 300,00 0,00 2 300,00 100%
34. Тельфер 0000001465 2 300,00 0,00 2 300,00 100%
35. Системный блок 00000001474 3 300,00 0,00 3 300,00 100%
36. Монитор 00000001475 1 500,00 0,00 1 500,00 100%
37. Принтер 00000001476 720,00 0,00 720,00 100%
38. Заточной станок 00000001478 2 500,00 0,00 2 500,00 100%
39. Сверлильный станок 00000001479 1 900,00 0,00 1 900,00 100%
40. Счетчик воды Ду 100 (1шт.) 00000003399 7762,46 0,00 7762,46 100%
41. Таль цепная ТЕВТОН 1Т/2,5 М (1шт.) 00000003615 2120,00 0,00 2120,00 100%
42. Фильтр Ф-100РУ (1шт.) 0000004294 2966,11 0,00 2966,11 100%
43. Коса бензиновая CARVER PROMO PBC-

52 (2шт.)
00-00000975 5335,00 0,00 5335,00 100%

44. Шкаф пожарный ШПК-310 Навесной за-
крытый для рукова (540*650*230) (шт)

00-00000936 1480,00 0,00 1480,00 100%

45. Двухтарифный счетчик эл.энергии СТЭ 561 00000001472 0,00 0,00 0,00 100%

46. Насос-дозатор Beta 4a 16-07 0000001471 0,00 0,00 0,00 100%
47. Счетчик холодного водоснабжения ВТ 100 00000001473 3200,00 0,00 3200,00 100%
48. Трансформатор сварочный ТДМ 401У2 00000001458 0,00 0,00 0,00 100%
49. Узел учета расхода газа Тэкон-17, G65 0000001461 0,00 0,00 0,00 100%
50. Узел учета тепловой энергии - теплосчетчик 

ИМ (технич)
0000001462 0,00 0,00 0,00 100%

51. Котельная №5 газовая котельная № 5, расположенная по адресу:  624000, Свердловская 
обл., г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 118

52. Станок заточный 000000001521 2 100,00 0,00 2 100,00 100%
53. Станок сверлильный 000000001522 2 300,00 0,00 2 300,00 100%
54. Станок сверлильный 000000001523 2 100,00 0,00 2 100,00 100%
55. Грязевик ТС-569 00 000-13 Ду325 Ру16 00-00001311 14000,00 0,00 14000,00 100%
56. Модем GSM/GPRS SprutNet RS232 (антен-

на, кабель, бл)
0000005609 3870,34 0,00 3870,34 100%

57. Насос садовый "Калибр НБЦ-380" 1800л/ч 1050,00 0,00 1050,00 100%
58. Счетчик воды ВСТН-50 с имп. вых (шт) 19925,00 0,00 19925,00 100%
59. Счетчик 3ф активно-реактив. 2 Твстр.тай-

мер элек Меркурий 230ART-03R(C)N 7/5 
5A 380 B 1 кл

6544,10 0,00 6544,10 100%

60. Ящик с понижающим трансформатором 
ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 ИЭК (2шт)

00-0000741 4370,0 0,00 4370,0 100%

61. Алюминиевая трехсекционная лестница 
3*11-Н=310/504/702 см (шт)

00-00000074 11263,33 0,00 11263,33 100%

62. Шкаф пожарный ШПК-310 Навесной за-
крытый для рукава (540*650*230) (2 шт)

000000936 2960,00 0,00 2960,00 100%

63. Газоанализатор СТГ - 1 0000001539 1500,00 0,00 1500,00 100%
64. Компрессор поршневой СД (для резервного 

топлива)
0000001524 3500,00 0,00 3500,00 100%

65. Сигнализатор СОУ 1 00000001538 1500,00 0,00 1500,00 100%
66. Силовой сварочный трансформатор 00000001545 2 500,00 0,00 2 500,00 100%
67. Узел учета тепловой энергии ТЭКОН 17 00000001546 3 500,00 0,00 3 500,00 100%
68. Узел учета расхода газа, воды, тепла ТЭ-

КОН 17
00000001547 2 600,00 0,00 2 600,00 100%

69. Электрораспределительное устройство, со-
стоящее из 18 электрических щитков

00000001553 1 000,00 0,00 1 000,00 100%

70. Двухтарифный электросчетчик Меркурий 
230

00000001549 900,00 0,00 900,00 100%

71.. Котельная № 6 газовая котельная № 6, расположенная по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Лес-

ная, д 13А

72. Газовая плита 000000001606 550,00 0,00 550,00 100%
73. Дизель электростанция 41-Д 6-С 542 с ком-

плектами ЗИП
000000001607 10 000,00 0,00 10 000,00 100%

74. Модем GSM/GPRS SprutNet RS232 (антен-
на, кабель, бл)

0000005609 3604,49 0,00 3604,49 100%

75. Аккумулятор 6СТ-190 залитый 0000005725 6101,69 0,00 6101,69 100%
76. Аккумулятор 6СТ-95 залитый 0000001126 4449,15 0,00 4449,15 100%
77. Счётчик топлива RGV 16 0000001576 0,00 0,00 0,00 100%
78. Калорифер ВЕЗА АВО 6500 00000001574 6 000,00 0,00 6 000,00 100%
79. Калорифер ВЕЗА АВО 6500 00000001574 6 000,00 0,00 6 000,00 100%
80. Калорифер ВЕЗА АВО 6500 00000001574 6 000,00 0,00 6 000,00 100%
81. Сигнализатор на СО 0000001582 0,00 0,00 0,00 100%
82. Счетчик горячего водоснабжения ВСТ 80 00000001579 0,00 0,00 0,00 100%
83. Счетчик отопления ВСТ 200 00000001581 0,00 0,00 0,00 100%
84. Счетчик холодного водоснабжения ВСТ 80 00000001580 0,00 0,00 0,00 100%
85. Узел учета расхода газа, воды, тела ТЭ-

КОН 17
0000001547 0,00 0,00 0,00 100%

86. Котельная № 7 газовая котельная № 7, расположенная по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Мира, 

д 6А/2
87. Газовая плита 000000001606 2012 550,00 0,00 550,00 100%
88. Дизель электростанция 41-Д 6-С 542 с ком-

плектами ЗИП
000000001607 10 000,00 0,00 10 000,00 100%

89. Аккумулятор 6СТ-190 залитый 00000001126 9152,54 0,00 9152,54 100%
90. Система умягчения, одинарная (компл.) 00-0000986 20762,71 0,00 20762,71 100%
91. Шкаф пожарный ШПК-310 Навесной за-

крытый для рукава (540*650*230) (шт)
00-00000936 1480,00 0,00 1480,00 100%

92. Аккумулятор SF12В/7 а/ч 00-00000167 844,35 0,00 844,35 100%
93. Клапан термозапорный КТЗ-065 00-000000080 6 506,32 0,00 6 506,32 100%
94. Кран 3-х ходовой поворотный (фланцевый) 

ESBE 3F100 Ду100 Ру0,6 Ку225
00-000000008 40 764,18 22 505,09 18 259,09 45%

95. Кран 3-х ходовой поворотный (фланцевый) 
ESBE 3F050 Ду100

00-000000098 20 520,32 0,00 20 520,32 100%

96. Насос дозатор Pro/Minent Gamma/L 1000 000000001585 3 500,00 0,00 3 500,00 100%
97.. Прибор приемно-контрольный охранно-по-

жарный  ВЕРСЕТ 06УМ
00-0000166 6352,00 0,00 6352,00 100%

98. Расходомер электромагнитный Мастерфлоу 
Ду50 (2 шт.)

00-00000174 73194,02 0,00 73194,02 100%

99. Расходомер электромагнитный Мастерфлоу 
Ду80 (2 шт.)

00-00000173 12350,36 0,00 12350,36 100%

100. Сборник сажи с ручкой и выпуском конден-
сата, сталь AISI444/430 В 350мм

00-00000113 7774,34 0,00 7774,34 100%

101. Счетчик электроэнергии ARFO 3SN Мер-
курий 230

000000001614 900,00 0,00 900,00 100%

102. Тепловычислитель СПТ943,1 (2 шт.) 00-00000172 35478,67 0,00 35478,67 100%
103. Узел учета газа ТЭКОН 17 000000001593 2 100,00 0,00 2 100,00 100%
104. Муфта антивибрационная Ду040 М-М с 

переходником
00-00000068 8 289,92 0,00 8 289,92 100%

105. Счетчик газа СГ-16МТ-250-40Р3 00-000000014 77 085,92 21 840,81 55 245,11 45%
106. Воздухоотводчик автоматический 1/2» НР 

латунь - 2шт
00-000000106 603,88 0,00 603,88 100%

107. Клапан предохранительный ПРЕГРАН 
496, Ду 50*80, ф/ф, Рср=5 бар, чугун, 

Тмакс=300С, Ру16

00-000000006 58 476,60 23 923,74 34 923,74 60%

108. Щит монтажный ЩМП 500х400х220 IP54 
У2 металлический ЩМП-2-0 (YKM40-07-

54) в сборе. Учет тепла.1

00-000000171 29 754,60 0,00 29 754,60 100%

109. ВСХд (импульсный выход) Ду50 00-000000174 18 208,66 0,00 18 208,66 100%
216. Водогрейная котельная мощностью 12,0 

МВт (Котельная № 8)
газовая котельная № 8, расположенная по адресу: Свердловская область, 

Сысертский р-н, г Арамиль, ул. 1 Мая, д 79-Б/1
217. Воздухонагреватель Volcono VR-2 (2 шт) 000005712 45260,64 0,00 45260,64 100%
218. Измерительный комплекс на тепловую энер-

гию ТЭКОН - 17
000001666 0,00 0,00 0,00 100%

219. Плита под горелку с присоед.отверстиями 0000005702 22660,00 0,00 22660,00 100%
220. Прибор приемно-контрольный Гранит – 4 000001663 0,00 0,00 0,00 100%
221. Регулятор давления газа блочный Ду 50 0000001644 0,00 0,00 0,00 100%
222. Сигнализатор СОУ - 1 0000001665 0,00 0,00 0,00 100%
223. Счетчик турбинный с герконовым выходом 

ДУ 100
000000638 0,00 0,00 0,00 100%

224. Счетчик турбинный с герконовым выходом 
ДУ 250 (2 шт.)

000001637 0,00 0,00 0,00 100%

225. Счетчик турбинный с герконовым выходом 
ДУ 40

000001640 0,00 0,00 0,00 100%

226. Счетчик турбинный с герконовым выходом 
ДУ 50 (2 шт.)

000001639 0,00 0,00 0,00 100%

227. Счетчик электроэнергии Меркурий - 230 000001664 0,00 0,00 0,00 100%
228. Теплоконтроллер ТЭКОН 000001656 0,00 0,00 0,00 100%
229. Турбинный счетчик расхода газа (4 шт.) 000001649 0,00 0,00 0,00 100%
230. Установка пропорционального дозирования 

сульфата натрия (2 шт.)
000001636 0,00 0,00 0,00 100%

231. Фланец под горелку (2 шт.) 0000005696 22660,00 0,00 22660,00 100%
232. Электропривод для клапанов с ДУ 200 0000005705 25173,90 0,00 25173,90 100%
233. Блок газовых клапанов С2Н-4-156 (фл) 

правый,1бар, ПР (2000 Ом) электропривод 
Regada SPO 280/0-02 BF

2017 67 957,63 0,00 67 957,63 100%

234. Котельная № 10 газовая котельная № 10, расположенная по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, п. Арамиль, ул. Свердлова, д. 8

235. Прибор охранно-пожарный «Кварц» 00000001712 0,00 0,0 100%
236. Газоанализатор СТГ1 00000001713 0,00 0,0 100%
237. Счетчик газа ВК-G6Т 00000001714 0,00 0,0 100%
238. Электрический щит 00000001715 0,00 0,0 100%
239. Щит управления котельной 00000001716 0,00 0,0 100%
240. Пульт управления котлом 00000001717 0,00 0,0 100%
241. Счетчик холодного водоснабжения «Ми-

нол»
00000001718 0,00 0,0 100%

242. Котельная детского сада №6, ФАП и много-
квартирных жилых домов

инженерные сети № 11

газовая котельная № 11, расположенная по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, п. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 4-Б

243. Комплекс пропорционального дозирования 0000001738 31 777,84 0,00 100%
244. Теплосчетчик ВЭПС-80-ПБ1-01 0000001739 14 385,84 0,00 100%
245. Теплосчетчик ВЭПС-80-ПБ1-01 0000001740 14 385,84 0,00 100%
246. Смеситель термостатический ESBE 3F80 

Ду80 
00000001742 25 737,37 0,00 100%

247. Смеситель термостатический ESBE 3F80 
Ду80 

00000001742/2 25 737,37 0,00 100%

248. Привод к смесителю термостатическому 
ESBE 3F80 Ду80 

00000001743 10 419,99 0,00 100%

249. Привод к смесителю термостатическому 
ESBE 3F80 Ду80 

00000001743/1 10 419,99 0,00 100%

250. Клапан термозапорный КТЗ 001 50-02 Д.50 00000001744 3 508,40 0,00 100%
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251. Измерительный комплекс СГ-
ЭКВз-Р-0,75-25/1,7

00000000093 182 346,09 0,00 182 346,09 100%

252. ГРУ-03М1-2В-УХЛ4 00000000031 72 998,04 0,00 72 998,04 100%
253. Счетчик газа турбинный СГ-16М-1-100 00000000274 46 316,70 0,00 46 316,70 100%
254. Счетчик газа турбинный СГ-16М-1-100 00000000273 46 316,70 0,00 46 316,70 100%
255. Клапан электромагнитный газовый фланце-

вый Д50 мм
00000001749 0,00 0,00 100%

256. Электромагнитный клапан Д25 00000001751 3 797,24 0,00 100%
257. Дизельная станция 0000000040 176 551,60 0,00 176 551,60 100%
258. Электромагнитный клапан Д25мм 000001751/1 3 797,24 0,00 100%
259. Теплорегистратор "Карат-2001" 00000001759 13 504,10 0,00 100%
260. Сигнализатор концентрации метана 10% 

RGD МЕТ МР1
000000001769 8 868,55 0,00 100%

261. Сигнализатор концентрации метана 20% 
RGD МЕТ МР1

00000001769/1 8 868,55 0,00 100%

262. Сигнализатор угарного газа двухпороговый 
RGD COO МЗ1

000000001770 4 561,92 0,00 100%

263. Источник бесперебойного электропитания 
"Скат-1300 Б"

00000001774 2 273,66 0,00 100%

264. Прибор приемно-контрольный охранно-по-
жарный ППКОП "ВЭРС-ПК8ПК"

00000001775 2 132,68 0,00 100%

265. Источник бесперебойного электропитания 
"Скат-1300 Б" 1,3А/13В

00000001776 1 327,13 0,00 100%

266. Аккумулятор 7А/ч 13 В 00000001778 252,69 0,00 100%
267. Аккумулятор 4,5А/ч 13 В 00000001778
268.. Тепловой пункт 

№ 1
адрес места нахождения объекта: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. Красноармейская, д. 

138/3в приложении № 2 написано 118-3
269. Узел распределителя отопления 0000000638 3 600,00 0,00 100%
270. Тепловой пункт 

№ 2
адрес места нахождения объекта: Российская Федерация, Свердловская об-

ласть, Арамильский городской округ, г Арамиль, ул. Курчатова, д 30-Б
271. Узел распределителя отопления  0000000634 3 800,00 0,00 100%
272. Счетчик COЭ-52 50-13Ш зав №300928 0000001719 300,00 0,00 100%
273. Тепловой пункт 

№ 3
адрес места нахождения объекта: Российская Федерация, Свердловская об-

ласть, Арамильский городской округ, г Арамиль, ул. Новая, д 9-Б
274. Узел распределителя отопления 0000000641 3 900,00 0,00 100%
275. Тепловой пункт 

«Космонавтов»
адрес места нахождения объекта: Российская Федерация, Свердловская об-

ласть, Арамильский городской округ, г Арамиль, ул. Космонавтов, д 13Г
276. Насос К60 Д50 0000001726 200,00 0,00 100%
277. Эл.щит ШР 13 0000001727 900,00 0,00 100%
278. Эл.счетчик СТЭ 561 0000001728 300,00 0,00 100%
279. Сооружение теплового пункта по улице 

Гарнизон
адрес места нахождения объекта: Российская Федерация, Свердловская об-

ласть, Арамильский городской округ, г Арамиль, Гарнизон, д. 20-Б
280. Термопреобразователь - ТСМ 1088 0000000649 150,00 0,00 100%
281. Термопреобразователь - ТСМ 1088 0000000649/1 150,00 0,00 100%
282. Преобразователь "Метран-300" 0000001720 200,00 0,00 100%
283. Преобразователь "Метран-300" 00000001720/1 200,00 0,00 100%
284. Датчик давления "Метран-55" 0000001721 250,00 0,00 100%
285. Датчик давления "Метран-55" 00000001721/1 250,00 0,00 100%
286. Теплоконтролер ТЭКОН - 17 000000 1722 1 900,00 0,00 100%
287. Счетчик СО - ЭЭ 6706 00000001723 300,00 0,00 100%
288. Задвижки ДУ 150 00000002087 500,00 0,00 100%
289. Задвижки ДУ 150 00000002087/1 500,00 0,00 100%
290. Задвижки ДУ 150 00000002087/2 500,00 0,00 100%
291. Задвижки ДУ 150 00000002087/3 500,00 0,00 100%
292. Задвижки ДУ 150 00000002087/4 500,00 0,00 100%
293. Задвижки ДУ 150 00000002087/5 500,00 0,00 100%
294. Здание теплового пункта 

по улице Лесная
адрес места нахождения объекта: Российская Федерация, Свердловская об-

ласть, Арамильский городской округ, г Арамиль, ул. Лесная, д 13В
295. Насос К65-50-160 0000000645 3 000,00 0,00 100%
296. Насос К65-50-160 0000000645/1 3 000,00 0,00 100%
297. Здание теплового пункта 

по улице 1 Мая
адрес места нахождения объекта: Свердловская область, Сысертский район, 

г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79-Б/2
298. Прибор приемно-контрольный Гранит-4 0000001663 0,00 100%
299. Узел распределителя отопления 0,00 100%
300. Нежилое помещение, S151.1 кв.м. адрес места нахождения объекта: Свердловская область, Сысертский район, 

г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79
301. Транспортное средство -Санитарный АМ 

УАЗ-3962,
VIN- ХТТ39620010035190; государствен-

ный номер -
В 042 ТТ 96;

000000300 2012 78 000,00 0,00 78 000,00 100%

302. Автомобиль специальный УАЗ-396254,
VIN- ХТТ39625470482940, государствен-

ный номер -
В 884 КР 96

00000301 118 000,00 0,00 118 000,00 100%

303. Грузовой УАЗ-330394
VIN-ХТТ33039470483984
государственный номер -

В 898 КР 96

00000303 124 000,00 0,00 124 000,00 100%

304. Бензогенератор 5,8 КВТ (бак 25л.) НЗ 0000006023 56 830,00
305. Инфракрасный измеритель АКИП-9302 НЗ 0000006060 9 000,00

9000,00
306. Мтопомпа бенз RTG 208Т НЗ 0000006063 21 800,00
307. Насос ЭЦВ 6-16-140 НЗ 0000006068 37 200,00

37 200,00
308. Тепловизор TESTO875-1i НЗ 0000006062 158 792,00

Приложение № 4
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа  от ________________№__________

Приложение № 3
к концессионному соглашению от «___»__________ 202__г. № ___

Задание и основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения
(объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения), право собственно-

сти на которые принадлежит или будет принадлежать Концеденту

№ 
п/п

Наиме-
нование 
системы 
тепло-

снабжения 
и горячего 
водоснаб-

жения 
(Объект 

Соглаше-
ния), 

Наименование 
проекта

Наименование 
мероприятия/

виды работ

Точка подклю-
чения/

приема/
подачи/ отведе-
ния 

Мощ-
ность 

в соот-
ветству-

ющей 
точке 

на дату 
ввода в 
эксплу-
атацию, 
МВт, км 

Этапы реали-
зации меро-

приятия

Срок ввода 
мощности 

в эксплуата-
цию

1 2 3 4 5 6 7 8
3. Централи-

зованная 
система те-

плоснабжения 
от газовой ко-
тельной № 5, 
расположен-

ной по адресу: 
624000, 

Свердловская 
обл., Ара-

мильский го-
родской округ, 

г. Арамиль, 
ул. Красноар-

мейская,
118

Строитель-
ство блочно-
модульной 

газовой 
котельной 

мощностью 
11,6 МВт, 
располо-

женной по 
адресу: г. 
Арамиль, 

ул. Красно-
армейская, 

118

Строительство 
блочно-модуль-

ной газовой 
котельной 

мощностью 11,6 
МВт, расположен-

ной по адресу: 
г. Арамиль, ул. 

Красноармейская, 
118-2.

Взамен энергети-
чески неэффек-

тивной котельной 
№ 5 в г. Арамиль, 
ул. Красноармей-

ская, 118

Свердловская обл., Ара-
мильский городской округ,  
г. Арамиль, ул. Красноар-
мейская, 118 (земельный 

участок  –
Свердловская область, 

Арамильский городской 
округ, город Арамиль, 

улица Октябрьская, 
земельный участок 

№ 164, кадастровый № 
66:33:0101012:360)

11,6 
МВт

– проектно-
сметная до-
кументация;
– строитель-
но-монтаж-
ные работы;
– технологи-
ческое при-
соединение;
– пускона-
ладочные 
работы;

– ввод объ-
екта в экс-
плуатацию

не позд-
нее, 

чем 48 
месяцев 
со дня 
начала 
срока 
дей-

ствия 
кон-

цесси-
онного 
согла-
шения

8. Централи-
зованная си-
стема тепло-
снабжения и 
горячего во-
доснабжения 
в границах 
улиц Карла 
Маркса и 

Космонавтов, 
г. Арамиль 

Строитель-
ство блочно-
модульной 

газовой 
котельной 

мощностью 
6,0 МВт, 
располо-
женной 

по адресу: 
г. Арамиль, 
в границах 
улиц Карла 
Маркса и 

Космонавтов

Строительство 
блочно-модульной 
газовой котельной 

мощностью 6,0 МВт, 
расположенной по 
адресу: г. Арамиль, 

в границах улиц 
Карла Маркса и 
Космонавтов, с 
использованием 

современного и вы-
сокотехнологичного 

отечественного и 
импортного оборудо-
вания с установкой 

автоматизированной 
системы управления 

технологического 
процесса и комплекс-
ной системы учета 

энергоресурсов, 
взамен энергетиче-
ски неэффективной 

котельной АО 
«ААРЗ»

Свердловская обл., Ара-
мильский городской округ, 

г. Арамиль в границах 
улиц Карла Маркса и 

Космонавтов (земельные 
участки –Свердловская об-
ласть, Сысертский район, 

город Арамиль, улица 
Гарнизон, кад. №

66:00:0000000:1829
Свердловская область, 

р-н Сысертский,
г. Арамиль,

ул. Гарнизон, 25-Б, кад.№ 
66:25:0202003:139)

6,0 
МВт

– проектно-
сметная до-
кументация;
– строитель-
но-монтаж-
ные работы;
– технологи-
ческое при-
соединение;
– пускона-
ладочные 
работы;

– ввод объ-
екта в экс-
плуатацию

не позд-
нее, 

чем 72 
месяцев 
со дня 
начала 
срока 
дей-

ствия 
кон-

цесси-
онного 
согла-
шения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.02.2021 № 60

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
09.12.2020 № 560 «Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории Ара-

мильского городского округа на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от  28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017     № 908-ПП «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок на территории Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на ней», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. План организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа в 2021 
году изложить в новой редакции (прилагается).

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

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению
Администрации Арамильского

городского округа от 03.02.2021 № 60

Приложение к постановлению
Администрации Арамильского

городского округа от 09.12.2020 № 560

План организации и проведения ярмарок
на территории Арамильского городского округа на 2021 год 

№ стро-
ки

Наименование ярмарки Тип ярмарки Вид ярмарки Предельные сроки (пери-
од) проведения ярмарки, 
режим работы ярмарки

Место размещения 
ярмарки

Коли-
чество 
мест на 
ярмарке 

1 2 3 4 5 6 8
1 Ярмарка выходного дня Регулярная Универсальная 13 февраля,  09:00 – 18:00 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7 50 мест
2 Ярмарка выходного дня Регулярная Универсальная 27 февраля,  09:00 – 18:00 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7 50 мест
3 Ярмарка выходного дня Регулярная Универсальная 13 марта,  09:00 – 18:00 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7 50 мест
4 Ярмарка выходного дня Регулярная Универсальная 27 марта,  09:00 – 18:00 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7 50 мест
5 Ярмарка выходного дня Регулярная Универсальная 10 апреля,  09:00 – 18:00 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7 50 мест
6 Ярмарка выходного дня Регулярная Универсальная 24 апреля,  09:00 – 18:00 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7 50 мест
7 Ярмарка выходного дня Регулярная Универсальная 08 мая, 09:00 – 18:00 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7 50 мест
8 Ярмарка выходного дня Регулярная Универсальная 22 мая,  09:00 – 18:00 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7 50 мест
9 Ярмарка выходного дня Регулярная Универсальная 05 июня,  09:00 – 18:00 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7 50 мест
10 Ярмарка выходного дня Регулярная Универсальная 19 июня,  09:00 – 18:00 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7 50 мест
11 Ярмарка выходного дня Регулярная Универсальная 03 июля,  09:00 – 18:00 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7 50 мест
12 Ярмарка выходного дня Регулярная Универсальная 17 июля,  09:00 – 18:00 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7 50 мест
13 Ярмарка выходного дня Регулярная Универсальная 31 июля 09:00 – 18:00 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7 50 мест
14 Ярмарка выходного дня Регулярная Универсальная 14 августа,  09:00 – 18:00 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7 50 мест
15 Ярмарка выходного дня Регулярная Универсальная 28 августа,  09:00 – 18:00 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7 50 мест
16 Ярмарка выходного дня Регулярная Универсальная 11 сентября,  09:00 – 18:00 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7 50 мест
17 Ярмарка выходного дня Регулярная Универсальная 25 сентября,  09:00 – 18:00 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7 50 мест
18 Ярмарка выходного дня Регулярная Универсальная 09 октября,  09:00 – 18:00 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7 50 мест
19 Ярмарка выходного дня Регулярная Универсальная 23 октября,  09:00 – 18:00 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7 50 мест
20 Ярмарка выходного дня Регулярная Универсальная 06 ноября,  09:00 – 18:00 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7 50 мест
21 Ярмарка выходного дня Регулярная Универсальная 20 ноября,  09:00 – 18:00 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7 50 мест
22 Ярмарка выходного дня Регулярная Универсальная 04 декабря,  09:00 – 18:00 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7 50 мест
23 Ярмарка выходного дня Регулярная Универсальная 18 декабря,  09:00 – 18:00 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 7 50 мест

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.02.2021 № 67

Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению заноса  и распространения 
возбудителя гриппа птиц на территории  Арамильского городского округа на 2021год и  По-

рядка Межведомственного взаимодействия при возникновении очагов высокопатогенного 
гриппа птиц и других заразных, в том числе особо опасных болезней животных, а также 

антропозоонозов 

          В соответствии с Планом мероприятий по предупреждению заноса и распространения 
возбудителя гриппа птиц на территории Свердловской области, утвержденным распоряжением 
Правительства Свердловской области от 12.09.2018 № 557-РП «Об утверждении плана мероприя-
тий по предупреждению заноса и распространения возбудителя гриппа птиц на территории Сверд-
ловской области», в связи с ухудшением эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу 
птиц (далее -  ВПГП) на территории ряда субъектов Российской Федерации, в целях координации 
действий по проведению комплекса мероприятий, направленных на предупреждение  возникнове-
ния и распространения ВПГП на территории Арамильского городского округа, а также на основа-
нии статьи 31 Устава Арамильского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению заноса и распространения возбудителя 
гриппа птиц на территории Арамильского городского округа на 2021год (приложение № 1) и По-
рядок Межведомственного взаимодействия при возникновении очагов высокопатогенного гриппа 
птиц и других заразных, в том числе особо опасных болезней животных, а также антропозоонозов 
(приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя гла-
вы Администрации Арамильского городского округа Р. В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1  
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 04.02.2021 № 67        
                                              

 
План мероприятий по предупреждению заноса и распространения возбудителя гриппа птиц на 

территории Арамильского городского округа 
на 2021год

№
строки

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за  исполнение 

1 2 3 4
                     Раздел 1. Организация взаимодействия

2. Обеспечение размещения через электронные 
и печатные средства массовой информации 
материалов о профилактике гриппа птиц, о 

правилах содержания птиц, мерах по предот-
вращению заноса и распространения воз-

будителя гриппа птиц, неотложных действиях 
граждан в случае возникновения гриппа птиц 

или подозрения на него

 в течение года Глава Арамильского городского округа  В.Ю. 
Никитенко; Руководитель Государственного бюд-
жетного учреждения Свердловской области (далее 
- ГБУСО)  «Сысертская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями животных» (далее - Сысертская 
ветстанция) Е.В. Дронова (по согласованию) 
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3. Организация оперативного обмена инфор-
мацией по ВПТГ между соседними муни-
ципальными образованиями: Сысертским, 

Белоярским, Полевским, Каменск-Уральским, 
г. Екатеринбург

ежемесячно в течение 
года

Директор Муниципального казенного учреждения 
«Центр гражданской защиты Арамильского город-

ского округа» М.В. Тягунов (по согласованию); 
Начальник Единой дежурно-диспетчерской службы 
Арамильского городского округа Муниципального 

казенного учреждения «Центр гражданской защиты 
Арамильского городского округа» С.В. Косарев  
(8343)385-32-81 (доб.1096) (по согласованию); 

Руководитель ГБУСО Сысертская ветстанция Е.В. 
Дронова  (по согласованию) 8(343)747-07-14

4.                              Раздел 2. Организация мониторинга и проведение
мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией

5.
Осуществление лабораторного мониторинга 

гриппа птиц  
в течение года Руководитель ГБУСО Сысертская ветстанция  Е.В. 

Дронова  (по согласованию)
6. Проведение обучения ветеринарных специ-

алистов и иных заинтересованных лиц в соот-
ветствии с разработанными методическими ре-
комендациями по лабораторному мониторингу 
гриппа птиц на территории Российской Феде-
рации, утвержденными Заместителем руково-

дителя Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору от 17.11.2008, в 
том числе по отбору проб патологического 

материала для лабораторных исследований, их 
хранению и транспортировке 

При возникновении 
необходимости прове-

дения мероприятия

Руководитель ГБУСО Сысертская ветстанция   Е.В. 
Дронова  (по согласованию)

7.             Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия по повышению
защиты сельскохозяйственных организаций от заноса инфекции в

Арамильском городском округе
8. Обеспечение работы птицефабрик и птице-

водческих хозяйств всех форм собственности 
в режиме предприятий "закрытого типа". 

Обеспечение соблюдения ветеринарно-сани-
тарных правил, касающихся недопущения за-
носа и распространения вируса гриппа птиц 

      постоянно Руководители птицеводческих хозяйств всех форм 
собственности  (по согласованию)

9. Обеспечение учета птицы:
1) в личных подсобных хозяйствах граждан - 
на основе данных похозяйственного учета;
2) субъектами малого предпринимательства 

(включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства), осуществляющими сельскохозяй-

ственную деятельность, - на основе сведений 
формы федерального статистического наблю-
дения N 3-фермер "Сведения о производстве 

продукции животноводства и поголовье 
скота" 

ежегодно Организационный отдел Администрации Арамиль-
ского городского округа 

10. Обеспечение вакцинации птицы с учетом 
эпизоотической ситуации населенного пункта 

и района

постоянно Владельцы личных подсобных хозяйств (по со-
гласованию) 

11. Проведение страхования имеющегося по-
головья птицы

постоянно Владельцы личных подсобных хозяйств (по со-
гласованию) 

12.         Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению
возникновения эпизоотической ситуации в Арамильском городском округе

13. Организация подворных обходов силами ме-
дицинских работников и санитарных дружин с 
целью раннего выявления заболевших людей с 

охватом не менее 95% дворов

в случае выявления 
падежа птицы

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Ники-
тенко; Руководитель ГБУСО  Сысертская ветстан-

ция Е.В.Дронова  (по согласованию)

14. Проведение командно-штабных тренировок по 
ликвидации гриппа птиц на территории Ара-

мильского городского округа

в течение года в соот-
ветствии с отдельным 

планом

Директор Муниципального казенного учреждения 
«Центр гражданской защиты Арамильского город-
ского округа» М.В. Тягунов (по согласованию); На-
чальник Единой дежурно- диспетчерской службы 
Арамильского городского округа Муниципального 

казенного учреждения «Центр гражданской защиты 
Арамильского городского округа» С.В. Косарев (по 
согласованию); Главный специалист Администра-
ции Арамильского городского округа (экологиче-

ская безопасность) С.В. Верезомская; Руководитель 
ГБУСО Сысертская ветстанция Е.В. Дронова (по 

согласованию)
15. Проведение комиссионных проверок мест 

торговли птицеводческой продукцией, живой 
птицей, в том числе уличной торговли, с це-

лью выявления фактов несанкционированной 
торговли

при возникновении 
необходимости прове-

дения мероприятия

Председатель комитета по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации Арамильского 
городского округа   Н.М. Шунайлова; Начальник 
Межмуниципального отдела № 21 Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Сысерт-

ский» (далее - ОП №21 МО МВД России «Сысерт-
ский») подполковник полиции М.В. Шестаков (по 
согласованию); Руководитель ГБУСО  Сысертская 

ветстанция Е.В. Дронова   (по согласованию); 
Исполняющая обязанности Начальника Террито-
риального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области в Чкаловском райо-
не                                   г. Екатеринбурга, в городе По-
левской и в Сысертском районе               Н.В. Шатова            

(по согласованию)

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 04.02.2021 № 67        

ПОРЯДОК
Межведомственного взаимодействия при возникновении очагов высокопатогенного гриппа 

птиц 
и других заразных, в том числе особо опасных болезней животных, а также антропозоонозов

1. Настоящий порядок определяет взаимодействие и координирует деятельность служб и ве-
домств при выполнении мероприятий по предупреждению высокопатогенного гриппа птиц и дру-
гих заразных, в том числе опасных болезней животных, а также антропозоонозов.

2. В случае поступления в ГБУСО Сысертская  ветстанция (далее – Учреждение) информации 
о падеже животных с подозрением на заразное заболевание в хозяйстве любой формы собствен-
ности руководитель Учреждения информирует: Департамент ветеринарии Свердловской обла-
сти, Администрацию Сысертского и Арамильского городских  округов, территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в 
г. Полевской и в Сысертском районе, ГБУСО «Каменская ветеринарная станция по борьбе с болез-
нями животных», ГБУСО «Белоярская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», 
ГБУСО «Богдановическая ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», Управление  
ветеринарии  г. Екатеринбурга,  ГБУСО  «Полевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных», ОП №21

МО МВД России «Сысертский», а также незамедлительно инициирует проведение заседания 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Арамильского городского округа (далее- КЧС и ОПБ).

3. Решением КЧС и ОПБ в муниципальном образовании создается мобильный отряд по локали-
зации и ликвидации очага инфекции, в состав которого входят следующие группы:

      1) ветеринарная группа;
      2) ветеринарно-санитарная группа;
      3) группа представителей органов внутренних дел;
      4) противопожарная группа;
      5) техническая группа;
      6) медицинская группа;
      7) группа «Администрация округа»;
4. Ветеринарная группа осуществляет:
1) контроль за выполнением ветеринарно-санитарного режима в очаге инфекции, неблагопо-

лучном населенном пункте и угрожаемой зоне;
2) проведение работ по отчуждению и бескровному убою животных в очаге инфекции;
3) выполнения комплекса мер по уничтожению и захоронению убитых животных;
4) проведение дезинфекционных работ;
5) контроль (определение) качества дезинфекции.
5. Ветеринарно – санитарная группа осуществляет: 
1) проведение санитарных мероприятий по дезинфекционной обработке транспорта и людей на 

контрольно – пропускных пунктах;
2) проведение санитарной обработки спецодежды и персонала, участвовавшего в ликвидации 

животных в очаге инфекции, неблагополучном пункте. 
6. Группа представителей органов внутренних дел осуществляет:
1) досмотр на охранно-карантинных постах;
2) контроль за выполнением пропускного режима;
3) недопущение проникновения посторонних лиц в неблагополучный пункт и очаг инфекции;
4) обеспечение правопорядка при проведении специальных работ по ликвидации ВПГП в не-

благополучных населенных пунктах.
7. Противопожарная группа формируется из представителей территориальных органов Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, пожарной охраны и специ-
ализированных предприятий.

Группа осуществляет:
1) обеспечение комплекса инженерных и строительных работ в очаге (демонтаж зданий и со-

оружений, строительство пропускных пунктов, дезинфекционных барьеров, скотомогильников); 

2) контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности при сжигании заражённых 
материалов и объектов;

3) контроль за процессом сжигания ветхих зданий и сооружений, подлежащих уничтожению;
4) уничтожение на месте малоценного оборудования, инвентаря, половых настилов и других 

горючих конструкций, и материалов; 
5) контроль за качеством и противопожарной безопасностью производимых работ
8. Техническая группа формируется из рабочих, специалистов, представителей руководства 

хозяйства, на которое наложен карантин, и представителей администрации соответствующего 
муниципального образования.

Группа осуществляет техническое исполнение комплекса карантинных мероприятий:
1) надежное ограждение и изоляцию очага инфекции;
2) обеспечение санитарного и пропускного режима;
3) механическую очистку территории (предприятий, ферм, дворов);
4) транспортировка вынужденно убитых и павших животных;
5) подготовку места захоронения или сжигания павших и убитых животных (рытье земляной 

траншеи, закрытие земляной траншеи, огораживание);
6) доставку (транспортировка) свиней на место захоронения (сжигания), доставку горючих ма-

териалов, раскладку трупов животных, учет уничтоженных, захоронение животных;
7) ликвидация ветхих построек и ограждений, кустарника и деревьев на территории неблагопо-

лучного хозяйства (двора);
8) специальные работы, требующие обеспечения противопожарной безопасности и ветеринар-

но-санитарного режима (совместно с другими группами);
9) техническую помощь ветеринарной группе в организации и контроле убоя животных бес-

кровным методом.
9.  Медицинская группа:
1) организует и осуществляет ежедневный медицинский контроль за состоянием организован-

ных групп;
2) оказывает в случае необходимости первую медицинскую помощь (в том числе психологи-

ческую) населению, понесшему материальный и моральный ущерб в результате проведенных 
мероприятий по отчуждению животных, демонтажу и уничтожению ветхих помещений для их 
содержания, а также членам мобильного отряда.

9. Группа «Администрация округа»:
1) осуществляет финансирование работ;
2) выделяет участки земли для организации уничтожения и захоронений убитых и павших жи-

вотных, согласовывает выделенные участки земли с соответствующим территориальным органом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области;

3) организует охранно-карантинные посты;
4) выделяет транспорт для перевозки личного состава, транспортировки, вынужденно убитых 

и павших животных;
5) обеспечивает необходимыми материалами, включая горючее и смазочные материалы.
11. План мероприятий по локализации и ликвидации эпизоотического очага предусматривает 

следующие мероприятия:
1) внешняя и внутренняя изоляция очага инфекции (к внешней изоляции относится установка 

охранно-карантинных постов, блокирование местных транспортных путей, ведущих в очаг инфек-
ции и из очага инфекции);

2) определение объездных дорог и установка дорожных знаков; количество и размещение кон-
трольно-пропускных постов определяется решением противоэпизоотической комиссии в зависи-
мости от характера и объема хозяйственной деятельности;

3) оборудование охранно-карантинных постов в соответствии с установленными к ним требо-
ваниями;

4) выставление необходимого количества круглосуточных контрольно-пропускных постов, обо-
рудованных дезинфекционными барьерами, с привлечением ветеринарных инспекторов и сотруд-
ников правоохранительных органов;

5) установка на дорогах соответствующих указателей («Карантин», «Проезд и проход запре-
щен», «Объезд», а также «Остановка запрещена» - для транзитного транспорта);

6) прохождение водителей и пассажиров через дезинфекционные коврики; обработку дезинфек-
ционными средствами ходовой части, днища и салонов транспортных средств;

7) ограничение передвижения транспорта в зоне карантина, при этом допущенный транспорт 
подлежит обязательной дезинфекции на границе карантинной зоны;

8) въезд транспорта в карантинную зону строго по пропускам;
9) опахивание эпизоотического очага, перекапывание и ограничение канавами второстепенных 

дорог;
10) закрепление постоянного транспорта в неблагополучном пункте без права его выезда за 

пределы карантинной зоны, а на контрольно-пропускном пункте – оборудование площадки для 
перевалки доставляемых грузов. В комплексе противоэпизоотических мероприятий одновременно 
с первичной дезинфекцией в помещениях проводят дезинсекцию, дезакаризацию и дератизацию.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.02.2021 № 68

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа 
от 26.12.2019 № 811 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем 

граждан Арамильского городского округа до 2024 года»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
постановлений Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдель-
ных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», от 30.12.2017 
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановлений Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», от 01.04.2019 № 
208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», от 02.04.2020 № 202-
ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация ос-
новных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года», в соответствии с пунктом 14 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных про-
грамм Арамильского городского округа», на основании статей 6, 31 Устава Арамильского городского 
округа, а также в целях реализации Решения Думы Арамильского городского округа от 25.12.2018 
№ 47/1 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Арамильского городско-
го округа», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, во 
исполнение Решения Думы Арамильского городского округа от 10.12.2020 № 78/4 «О бюджете 
Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в целях реа-
лизации программно-целевого метода бюджетного планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2019 № 
811 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского 
городского округа до 2024 года» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского город-
ского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.2. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспечение жильем граж-
дан Арамильского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
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Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа  
от 04.02.2021 № 68

Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение жильем граждан Арамильского 
городского округа до 2024 года

ПАСПОРТ муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан  Арамильского городского округа до 2024 года»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной про-

граммы

Цель 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
Задача 1.1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установ-
ленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими 

сносу или реконструкции.
Задача 1.2. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварий-
ными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции.

Цель 2. Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, при-
знанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории Ара-

мильского городского округа.

 
 
 

 Задача 2.1. Предоставление молодым семьям - участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» социальных выплат.

Задача 2.2. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП.

Цель 3. Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Арамильского городского 
округа.

Задача 3.1. Предоставление гражданам, проживающим на территории сельской местности Арамильского 
городского округа социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья.

Цель 4. Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных 
пунктах.

Задача 4.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

 
 
 

Перечень подпро-
грамм муниципальной 

программы (при их 
наличии)

 

1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания.
2. Обеспечение жильем молодых семей Арамильского городского округа.

3. Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа.

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы
 

Расселяемая площадь;
Количество переселяемых жителей;

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилого помещения;

 Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилого помещения, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий по состоянию на 1 января 2019 года;
Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату;

Количество граждан, проживающих на сельских территориях Арамильского городского округа, получив-
ших социальную выплату на строительство (приобретение) жилья;

Количество жилых построенных (приобретенных) благоустроенных жилых помещений.
Объем финансиро-

вания
ВСЕГО:

муниципальной 45 449,2 тыс. рублей
в том числе:

2020 год - 43 677,5 тыс. рублей,
2021 год - 1 771,7 тыс. рублей,

2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

из них:
областной бюджет
6 254,9 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 6 254,9 тыс. рублей,

2021 год - 0,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

федеральный бюджет
27 666,6 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 27 666,6 тыс. рублей,

2021 год - 0,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
11 527,7 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 9 756,0 тыс. рублей,
2021 год - 1 771,7 тыс. рублей,

2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

программы по годам
реализации, тыс. 

рублей
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес размещения муниципальной программы в информационно- -телекоммуникационной сети Интернет   https://www.aramilgo.ru 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 04.02.2021 № 68

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Обеспечение жильем 

граждан Арамильского городского округа до 2024 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года»
№ 

стро-
ки

Наименование мероприятия/Источники 
расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номера 
целе-
вых 

показа-
телей, 
на до-
стиже-
ние ко-
торых 

направ-
лены 
меро-
прия-
тия

всего 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
45 449,20 43 677,50 1 771,70 0 0 0

2 федеральный бюджет 27 666,60 27 666,60 0 0 0 0
3 областной бюджет 6 254,90 6 254,90 0 0 0 0
4 местный бюджет 11 527,70 9 756,00 1 771,70 0 0 0
5 Прочие нужды 45 449,20 43 677,50 1 771,70 0 0 0
6 федеральный бюджет 27 666,60 27 666,60 0 0 0 0
7 областной бюджет 6 254,90 6 254,90 0 0 0 0
8 местный бюджет 11 527,70 9 756,00 1 771,70 0 0 0
9 ПОДПРОГРАММА  1. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ 

НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
10 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИ-

ЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРО-
ЖИВАНИЯ

32 598,10 32 598,10 0 0 0 0

11 федеральный бюджет 27 666,60 27 666,60 0 0 0 0

12 областной бюджет 1 592,40 1 592,40 0 0 0 0
13 местный бюджет 3 339,10 3 339,10 0 0 0 0
14 «Прочие нужды»
15 Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе:
32 598,10 32 598,10 0 0 0 0

16 федеральный бюджет 27 666,60 27 666,60 0 0 0 0
17 областной бюджет 1 592,40 1 592,40 0 0 0 0
18 местный бюджет 3 339,10 3 339,10 0 0 0 0
19 Мероприятие 1.1. Переселение граждан из 

жилых помещений, признанных непригод-
ными для проживания

32 598,10 32 598,10 0 0 0 0 1.1.1., 
1.1.2.

20 федеральный бюджет 27 666,60 27 666,60 0 0 0 0
21 областной бюджет 1 592,40 1 592,40 0 0 0 0
22 местный бюджет 3 339,10 3 339,10 0 0 0 0
23 Подмероприятие 1.1.1. Переселение граж-

дан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания

32 578,40 32 578,40 0 0 0 0 1.1.1., 
1.1.2.

24 федеральный бюджет 27 666,60 27 666,60 0 0 0 0
25 областной бюджет 1 592,40 1 592,40 0 0 0 0
26 местный бюджет 3 319,40 3 319,40 0 0 0 0
27 Подмероприятие 1.1.2. Переселение граж-

дан из аварийного жилищного фонда
19,7 19,7 0 0 0 0 1.1.1., 

1.1.2.
28 местный бюджет 19,7 19,7 0 0 0 0
29 ПОДПРОГРАММА  2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
30 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

11 415,20 9 915,20 1 500,00 0 0 0

31 областной бюджет 3 991,10 3 991,10 0 0 0 0
32 местный бюджет 7 424,10 5 924,10 1 500,00 0 0 0
33 «Прочие нужды»
34 Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе:
11 415,20 9 915,20 1 500,00 0 0 0

35 областной бюджет 3 991,10 3 991,10 0 0 0 0
36 местный бюджет 7 424,10 5 924,10 1 500,00 0 0 0
37 Мероприятие 2.1. Предоставление соци-

альных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья

10 804,40 9 304,40 1 500,00 0 0 0 2.1.1., 
2.1.2.

38 областной бюджет 3 973,20 3 973,20 0 0 0 0
39 местный бюджет 6 831,20 5 331,20 1 500,00 0 0 0
40 Мероприятие 2.2. Предоставление реги-

ональных социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий

610,8 610,8 0 0 0 0

41 областной бюджет 17,9 17,9 0 0 0 0
42 местный бюджет 592,9 592,9 0 0 0 0
43 ПОДПРОГРАММА  3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА
44 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АРАМИЛЬ-

СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1 435,90 1 164,20 271,7 0 0 0

45 областной бюджет 671,4 671,4 0 0 0 0
46 местный бюджет 764,5 492,8 271,7 0 0 0
47 «Прочие нужды»
48 Всего по направлению «Прочие нужды», в 

том числе:
1 435,90 1 164,20 271,7 0 0 0

49 областной бюджет 671,4 671,4 0 0 0 0
50 местный бюджет 764,5 492,8 271,7 0 0 0
51 Мероприятие 3.1. Комплексное развитие 

сельских территорий Арамильского город-
ского округа

1 435,90 1 164,20 271,7 0 0 0 3.1.1.

52 областной бюджет 671,4 671,4 0 0 0 0
53 местный бюджет 764,5 492,8 271,7 0 0 0

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 10 декабря 2020 года № 78/6

О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федераль-
ного закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», в целях исполнения рекомендаций Счетной палаты Российской Федерации 
от 06 июля 2020 года № 02-1.2-20-16/561, в связи с принятием Федерального закона от 24 апреля 
2020 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Закона Свердловской области от 04 августа 2020 года № 89-ОЗ «О внесении измене-
ний в статью 2 Закона Свердловской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской области», в соответствии со статьей 23 Устава 
Арамильского городского округа, рассмотрев Заключение публичных слушаний по обсуждению 
проекта Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Арамильского городского округа» от 27 октября 2020 года, Дума Арамильского городского 
округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Арамильского городского округа (далее - Устав) следующие дополнения:
1) пункт 4 статьи 33 Устава дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания: 
«8.1) осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена;»;
2) статью 27 Устава «Трудовые и социальные гарантии для депутата» дополнить пунктом 16 

следующего содержания:
«16. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 

сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в сово-
купности шесть рабочих дней в месяц.».

2. Настоящее Решение направить на регистрацию в Главное Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области.

3. После регистрации в Главном Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа. 

Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
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