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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.07.2020 № 287

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
03.12.2019 № 751 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 
2024 года»

 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», ста-
тьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах  в Свердловской 
области», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского 
округа», Решением Думы Арамильского городского округа от 11.06.2020 № 71/10 «О внесении измене-
ний и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 19.12.2019 № 65/2 «О бюджете 
Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2019 № 751 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года» следующие изменения:

 1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции  (Приложение № 1).
1.2. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа 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 02.07.2020 № 287

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение энергетиче-

ской эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы

43831-45292

Цели и задачи муници-
пальной программы

Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры на тер-
ритории Арамильского городского округа

Развитие системы теплоснабжения
Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Развитие системы электроснабжения
Обеспечение мероприятий по осуществлению технического обследования и 

актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
 Обеспечение рационального и безопасного природопользования на террито-

рии Арамильского городского округа
Реализация мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными от-
ходами и особо опасными отходами на территории Арамильского городского 

округа
Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями на территории Ара-

мильского городского округа
Поддержание санитарного состояния Арамильского водохранилища и ис-

точников нецентрализованного водоснабжения на территории Арамильского 
городского округа

Обеспечение деятельности по обращению с животными без владельцев
Проведение мероприятий по обеспечению противоэпидемического благопо-

лучия на территории Арамильского городского округа
 Повышение энергетической эффективности использования энергетических 

ресурсов на объектах всех форм собственности на территории Арамильского 
городского округа

Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности объектов 
бюджетной сферы, жилищного фонда Арамильского городского округа

Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности систем 
коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа

Обеспечение информирования населения и организаций по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффектвиности

Перечень подпрограмм 
муниципальной про-
граммы (при их на-

личии)

Развитие коммунальной инфраструктуры

 Чистая среда
 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы

Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения

 Количество проведенных технических обследований, проведенных актуали-
заций схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

 Количество построенных котельных
 Количество проектов, разработанных в сфере ЖКХ
 Рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов города Арамиль
 Доля вывезенного снега от его общего количества, образованного в результате 

очистки территории Арамильского городского округа дорожными службами
 Доля ликвидированных несанкционированных навалов мусора от общего их 

количества
 Доля освоенных денежных средств от уплаченной восстановительной стои-

мости за снос зеленых насаждений
 Количество  обращений  жителей по санитарной обрезке деревьев 
 Доля загрязняющих веществ при мониторинге водохранилища в сравнении с 

установленными нормами
 Количество обращений жителей по отлову животных без владельцев (собак)
 Площадь территорий, охваченных дератизацией дезинсекцией, акарицидной 

обработкой

 Доля населения, получившего информацию о состоянии окружающей среды
 Доля населения, принявших участие в мероприятиях по наведению чистоты и 

порядка к общему числу жителей, проживающих на территории Арамильско-
го городского округа

 Доля муниципальных учреждений, в которых проведены работы из мини-
мального перечня видов работ капитального ремонта зданий бюджетной 

сферы
 Доля снижения потребления электрической энергии уличной городской элек-

трической сети в рамках энергосервисного контракта
 Количество публикаций в средствах массовой информации, в социальных се-

тях, на официальном сайте по информированию населения и предприятий по 
энергосбережению и энергоэффективности

Обьем финансирования ВСЕГО:
муниципальной 100 552,8 тыс. рублей

программы по годам в том числе:
реализации, тыс. ру-

блей
2020 год - 31 250,9 тыс. рублей,
2021 год - 34 262,6 тыс. рублей,
2022 год - 35 039,2 тыс. рублей,

2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

из них:
областной бюджет
6 853,5 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 5 751,1 тыс. рублей,
2021 год - 546,6 тыс. рублей,
2022 год - 555,8 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

федеральный бюджет
0,0 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 0,0 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
93 699,3 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 25 499,8 тыс. рублей,
2021 год - 33 716,0 тыс. рублей,
2022 год - 34 483,4 тыс. рублей,

2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

внебюджетные источники
0,0 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 0,0 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

Адрес размещения
муниципальной

программы в
информационно-

-телекоммуникаци-
онной

сети Интернет

Приложение № 2  
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от ____________ № __________

Приложение № 2 
 к Муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-

ской эффективности Арамильского городского округа до 2024 года"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение энергетической эффективности в Ара-
мильском городском округе до 2024 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/Источ-
ники расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение меропри-
ятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс. руб.

Номера 
целевых по-
казателей, на 
достижение 
которых на-
правлены 

мероприятия
всего 2020 2021 2022

1 2 3 10 11 12 21
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
100 552,78 31 250,92 34 262,63 35 039,23

2 федеральный бюджет - - - -
3 областной бюджет 6 853,50 5 751,10 546,60 555,80
4 местный бюджет 93 699,28 25 499,82 33 716,03 34 483,43
5 внебюджетные источники - - - -
6 Капитальные вложения 74 049,46 15 000,00 29 091,03 29 958,43
7 федеральный бюджет - - - -
8 областной бюджет - - - -
9 местный бюджет 74 049,46 15 000,00 29 091,03 29 958,43
10 внебюджетные источники - - - -
11 Прочие нужды 26 503,32 16 250,92 5 171,60 5 080,80
12 федеральный бюджет - - - -
13 областной бюджет 6 853,50 5 751,10 546,60 555,80
14 местный бюджет 19 649,82 10 499,82 4 625,00 4 525,00
15 внебюджетные источники - - - -
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16 ПОДПРОГРАММА  1. РАЗВИТИЕ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУК-

ТУРЫ
17 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ КОММУ-
НАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

81 114,36 21 964,90 29 141,03 30 008,43

18 федеральный бюджет - - - -
19 областной бюджет 5 324,90 5 324,90 0,00 0,00
20 местный бюджет 75 789,46 16 640,00 29 141,03 30 008,43
21 внебюджетные источники - - - -
22 «Капитальные вложения»
23 Всего по направлению «Капитальные 

вложения», в том числе:
74 049,46 15 000,00 29 091,03 29 958,43

24 федеральный бюджет - - - -
25 областной бюджет - - - -
26 местный бюджет 74 049,46 15 000,00 29 091,03 29 958,43
27 внебюджетные источники - - - -
28 Всего по направлению «Бюджетные 

инвестиции в объекты капитального 
строительства», в том числе:

74 049,46 15 000,00 29 091,03 29 958,43

29 Мероприятие 1.5. Строительство объ-
ектов коммунальной инфраструктуры

74 049,46 15 000,00 29 091,03 29 958,43 1.1.4.2.

30 федеральный бюджет - - - -
31 областной бюджет - - - -
32 местный бюджет 74 049,46 15 000,00 29 091,03 29 958,43
33 внебюджетные источники - - - -
34 Подмероприятие 1.5.1. Строитель-

ство блочно-модульной котельной 
мощностью 2,5 МВт с подводящими 

инженерными сетями» по адресу: 
Свердловская область, Сысертский 

район, г. Арамиль, пер. Речной 

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 1.1.4.2.

35 федеральный бюджет - - - -
36 областной бюджет - - - -
37 местный бюджет 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
38 внебюджетные источники - - - -
39 Подмероприятие 1.5.2. Плата конце-

дента в рамках концессионного со-
глашения в отншении строительства 
очистных сооружений хозяйственно-

бытовых сточных вод г. Арамиль

69 049,46 10 000,00 29 091,03 29 958,43 1.1.4.2.

40 федеральный бюджет - - - -
41 областной бюджет - - - -
42 местный бюджет 69 049,46 10 000,00 29 091,03 29 958,43
43 внебюджетные источники - - - -
44 «Прочие нужды»
45 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
7 064,90 6 964,90 50,00 50,00

46 федеральный бюджет - - - -
47 областной бюджет 5 324,90 5 324,90 0,00 0,00
48 местный бюджет 1 740,00 1 640,00 50,00 50,00
49 внебюджетные источники - - - -
50 Мероприятие 1.1. Ремонт тепловых 

сетей и изоляции участков тепловых 
сетей

100,00 0,00 50,00 50,00 1.1.1.1.

51 федеральный бюджет - - - -
52 областной бюджет - - - -
53 местный бюджет 100,00 0,00 50,00 50,00
54 внебюджетные источники - - - -
55 Мероприятие 1.2. Ремонт системы 

водоснабжения, системы водоот-
ведения

- - - - 1.1.2.1., 
1.1.2.2.

56 федеральный бюджет - - - -
57 областной бюджет - - - -
58 местный бюджет - - - -
59 внебюджетные источники - - - -
60 Мероприятие 1.3. Развитие системы 

электроснабжения
- - - - 1.1.3.1.

61 федеральный бюджет - - - -
62 областной бюджет - - - -
63 местный бюджет - - - -
64 внебюджетные источники - - - -
65 Мероприятие 1.4. Техническое 

обследование и актуализация схем 
водоснабжения, водоотведения и те-

плоснабжения

- - - - 1.1.4.1.

66 федеральный бюджет - - - -
67 областной бюджет - - - -
68 местный бюджет - - - -
69 внебюджетные источники - - - -
70 Мероприятие 1.6. Подготовка про-

ектной документации и проведение 
экспертизы объектов коммунальной 

инфраструктуры

1 640,00 1 640,00 0,00 0,00 1.1.4.3.

71 федеральный бюджет - - - -
72 областной бюджет - - - -
73 местный бюджет 1 640,00 1 640,00 0,00 0,00
74 внебюджетные источники - - - -
75 Подмероприятие 1.6.1. Разработка 

проектной документации газоснаб-
жения ул. Свободы, ул. Трудовая в г. 

Арамиль

300,00 300,00 0,00 0,00 1.1.4.3.

76 федеральный бюджет - - - -
77 областной бюджет - - - -
78 местный бюджет 300,00 300,00 0,00 0,00
79 внебюджетные источники - - - -
80 Подмероприятие 1.6.2. Проведение 

экспертизы проектной документа-
ции по канализационно-насосной 

станции

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1.1.4.3.

81 федеральный бюджет - - - -
82 областной бюджет - - - -
83 местный бюджет 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
84 внебюджетные источники - - - -
85 Подмероприятие 1.6.3. Разработка 

проектно-изыскательских работ по 
оценке возможности перевода ГТС в 

4 класс опасности

300,00 300,00 0,00 0,00 1.1.4.3.

86 федеральный бюджет - - - -
87 областной бюджет - - - -
88 местный бюджет 300,00 300,00 0,00 0,00
89 внебюджетные источники - - - -
90 Подмероприятие 1.6.4. Проведение 

строительно-технической экспертизы 
здания водонапорной башни, рас-

положенной по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, п. Ара-

миль, ул. Победы, д. 6А

40,00 40,00 0,00 0,00 1.1.4.3.

91 федеральный бюджет - - - -
92 областной бюджет - - - -
93 местный бюджет 40,00 40,00 0,00 0,00
94 внебюджетные источники - - - -

95 Мероприятие 1.7. Предоставление 
муниципальной гарантии

5 324,90 5 324,90 0,00 0,00 1.1.1.1.

96 федеральный бюджет - - - -
97 областной бюджет 5 324,90 5 324,90 0,00 0,00
98 местный бюджет - - - -
99 внебюджетные источники - - - -
100 ПОДПРОГРАММА  2. ЧИСТАЯ 

СРЕДА
101 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: ЧИСТАЯ СРЕДА
7 848,42 4 096,02 1 921,60 1 830,80

102 федеральный бюджет - - - -
103 областной бюджет 1 528,60 426,20 546,60 555,80
104 местный бюджет 6 319,82 3 669,82 1 375,00 1 275,00
105 внебюджетные источники - - - -
106 «Прочие нужды»
107 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
7 848,42 4 096,02 1 921,60 1 830,80

108 федеральный бюджет - - - -
109 областной бюджет 1 528,60 426,20 546,60 555,80
110 местный бюджет 6 319,82 3 669,82 1 375,00 1 275,00
111 внебюджетные источники - - - -
112 Мероприятие 2.1. Рекультивация 

свалки бытовых и промышленных 
отходов города Арамиль

1 477,00 1 477,00 0,00 0,00 2.1.1.1.

113 федеральный бюджет - - - -
114 областной бюджет - - - -
115 местный бюджет 1 477,00 1 477,00 0,00 0,00
116 внебюджетные источники - - - -
117 Мероприятие 2.2. Обустройство кон-

тейнерных площадок, приобретение 
контейнеров с определением мест 

установки дополнительных контей-
нерных площадок

- - - -

118 федеральный бюджет - - - -
119 областной бюджет - - - -
120 местный бюджет - - - -
121 внебюджетные источники - - - -
122 Мероприятие 2.3. Посадка деревьев, 

кустарников, цветов
- - - -

123 федеральный бюджет - - - -
124 областной бюджет - - - -
125 местный бюджет - - - -
126 внебюджетные источники - - - -
127 Мероприятие 2.4. Мониторинг и 

очистка Арамильского водохрани-
лища

- - - -

128 федеральный бюджет - - - -
129 областной бюджет - - - -
130 местный бюджет - - - -
131 внебюджетные источники - - - -
132 Мероприятие 2.5. Вывоз снега с тер-

ритории Арамильского городского 
округа

285,00 285,00 0,00 0,00

133 федеральный бюджет - - - -
134 областной бюджет - - - -
135 местный бюджет 285,00 285,00 0,00 0,00
136 внебюджетные источники - - - -
137 Мероприятие 2.6. Приобретение и 

установка контейнеров для отрабо-
танных люминисцентных ламп, ртут-

ных термометров и батареек

- - - -

138 федеральный бюджет - - - -
139 областной бюджет - - - -
140 местный бюджет - - - -
141 внебюджетные источники - - - -
142 Мероприятие 2.7. Обустройство 

источников нецентрализованного 
водоснабжения с проведением благо-
устройства зон санитарной охраны, 
отбором проб воды на соответствие 

санитарным требованиям

- - - -

143 федеральный бюджет - - - -
144 областной бюджет - - - -
145 местный бюджет - - - -
146 внебюджетные источники - - - -
147 Мероприятие 2.8. Изготовление, 

приобретение табличек, печатной, 
агитационной продукции по вопросу 
рационального и безопасного приро-
допользования, о состоянии окружа-

ющей среды

10,00 0,00 5,00 5,00

148 федеральный бюджет - - - -
149 областной бюджет - - - -
150 местный бюджет 10,00 0,00 5,00 5,00
151 внебюджетные источники - - - -
152 Мероприятие 2.9. Организация суб-

ботников с последующим вывозом 
мусора, ремонт памятников

158,00 158,00 0,00 0,00

153 федеральный бюджет - - - -
154 областной бюджет - - - -
155 местный бюджет 158,00 158,00 0,00 0,00
156 внебюджетные источники - - - -
157 Мероприятие 2.10. Ликвидация не-

санкционированных навалов мусора
246,63 146,63 50,00 50,00

158 федеральный бюджет - - - -
159 областной бюджет - - - -
160 местный бюджет 246,63 146,63 50,00 50,00
161 внебюджетные источники - - - -
162 Мероприятие 2.11. Спил аварийных 

деревьев, подрезка деревьев и ку-
старников

600,00 300,00 200,00 100,00

163 федеральный бюджет - - - -
164 областной бюджет - - - -
165 местный бюджет 600,00 300,00 200,00 100,00
166 внебюджетные источники - - - -
167 Мероприятие 2.12. Проведение пла-

новой дератизации, дезинсекции, 
акарицидной обработки на открытой 
прилегающей территории к объектам 
образования, детским дошкольным 
учреждениям, а также в местах мас-

сового пребывания людей

199,99 99,99 50,00 50,00

168 федеральный бюджет - - - -
169 областной бюджет - - - -
170 местный бюджет 199,99 99,99 50,00 50,00
171 внебюджетные источники - - - -
172 Мероприятие 2.13. Осуществление 

государственного полномочия Сверд-
ловской области при организации 

деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев (собаками)

1 633,60 431,20 596,60 605,80

173 федеральный бюджет - - - -
174 областной бюджет 1 528,60 426,20 546,60 555,80
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175 местный бюджет 105,00 5,00 50,00 50,00
176 внебюджетные источники - - - -
177 Мероприятие 2.14. Утилизация от-

работанных люминисцентных ламп, 
ртутных термометров и батареек

70,11 30,11 20,00 20,00

178 федеральный бюджет - - - -
179 областной бюджет - - - -
180 местный бюджет 70,11 30,11 20,00 20,00
181 внебюджетные источники - - - -
182 Мероприятие 2.15. Содержание и 

ремонт плотины
3 168,09 1 168,09 1 000,00 1 000,00

183 федеральный бюджет - - - -
184 областной бюджет - - - -
185 местный бюджет 3 168,09 1 168,09 1 000,00 1 000,00
186 внебюджетные источники - - - -
187 ПОДПРОГРАММА  3. ЭНЕРГОСБЕ-

РЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕР-
ГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

188 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕ-

НИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

11 590,00 5 190,00 3 200,00 3 200,00

189 федеральный бюджет - - - -
190 областной бюджет - - - -
191 местный бюджет 11 590,00 5 190,00 3 200,00 3 200,00
192 внебюджетные источники - - - -
193 «Прочие нужды»
194 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
11 590,00 5 190,00 3 200,00 3 200,00

195 федеральный бюджет - - - -
196 областной бюджет - - - -
197 местный бюджет 11 590,00 5 190,00 3 200,00 3 200,00
198 внебюджетные источники - - - -
199 Мероприятие 3.1. Реализация энер-

госервисных контрактов по системе 
теплоснабжения муниципальных 

учреждений

- - - - 3.1.1.1.

200 федеральный бюджет - - - -
201 областной бюджет - - - -
202 местный бюджет - - - -
203 внебюджетные источники - - - -
204 Мероприятие 3.2. Проведение работ 

из минимального перечня видов 
работ капитального ремонта зданий 

бюджетной сферы

- - - - 3.1.1.2.

205 федеральный бюджет - - - -
206 областной бюджет - - - -
207 местный бюджет - - - -
208 внебюджетные источники - - - -
209 Мероприятие 3.3. Модернизация 

очистных сооружений
- - - - 3.1.2.3.

210 федеральный бюджет - - - -
211 областной бюджет - - - -
212 местный бюджет - - - -
213 внебюджетные источники - - - -
214 Мероприятие 3.4. Модернизация му-

ниципальных котельных
- - - - 3.1.2.1.

215 федеральный бюджет - - - -
216 областной бюджет - - - -
217 местный бюджет - - - -
218 внебюджетные источники - - - -
219 Мероприятие 3.5. Реализация энер-

госервисного контракта по модерни-
зации объектов уличного освещения 

Арамильского городского округа

11 590,00 5 190,00 3 200,00 3 200,00 3.1.2.2.

220 федеральный бюджет - - - -
221 областной бюджет - - - -
222 местный бюджет 11 590,00 5 190,00 3 200,00 3 200,00
223 внебюджетные источники - - - -
224 Мероприятие 3.6. Модернизация обо-

рудования водонапорных систем
- - - - 3.1.2.4.

225 федеральный бюджет - - - -
226 областной бюджет - - - -
227 местный бюджет - - - -
228 внебюджетные источники - - - -
229 Мероприятие 3.7. Информирование 

населения и предприятий по энергос-
бережению и повышению энергети-

ческой эффективности

- - - - 3.1.3.1.

230 федеральный бюджет - - - -
231 областной бюджет - - - -
232 местный бюджет - - - -
233 внебюджетные источники - - - -
234 Мероприятие 3.8. Оснащение 

коллективными (общедомовыми) 
приборами коммерческого учета ис-

пользуемых ресурсов, комплексными 
общедомовыми узлами учета исполь-
зуемых ресурсов и (или) устройства-
ми, обеспечивающими учет исполь-

зуемых ресурсов

- - - - 3.1.1.3.

235 федеральный бюджет - - - -
236 областной бюджет - - - -
237 местный бюджет - - - -
238 внебюджетные источники - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.07.2020 № 293

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 Областного закона от 10 марта  
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением Администрации Ара-
мильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реали-
зации Муниципальных программ Арамильского городского округа», Решением Думы Арамильского 
городского округа от 11.06.2020 № 71/10 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского город-
ского округа от 19.12.2019 № 65/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

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 № 1 к Муниципальной программе «Развитие системы образования в Арамильском го-

родском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2);

- приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие системы образования в Арамильском го-
родском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 3).

 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 03.07.2020 № 293

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы

Отдел образования Арамильского городского округа

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

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

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

Цель 2. «Обеспечение односменного режима обучения в общеобразователь-
ных организациях»;

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

Цель 3. «Организация предоставления общедоступного бесплатного до-
школьного образования на территории Арамильского городского округа»;

Задача 3.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного об-
разования»;

Задача 3.2. «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошколь-
ного возраста, проживающих в Арамильском городском округе, на дому, в 

дошкольных образовательных организациях»;
Цель 4. «Обеспечение доступности качественного общего образования, со-
ответствующего требованиям инновационного социально-экономического 

развития Арамильского городского округа и Свердловской области»;
Задача 4.1. «Обеспечение детей современными условиями при реализации 

государственного стандарта общего образования»;
Задача 4.2. «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоро-
вья специального (коррекционного) образования в образовательных органи-

зациях Арамильского городского округа»;
Задача 4.3. «Осуществление мероприятий по организации питания в муници-

пальных общеобразовательных организациях»;
Задача 4.4. «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего об-

разования, единого государственного экзамена на территории Арамильского 
городского округа»;

Задача 4.5. «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях»;
Задача 4.6. «Развитие системы патриотического воспитания несовершенно-
летних в Арамильском городском округе, формирование у детей и подрост-
ков патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполне-

нию конституционных обязанностей»;
Цель 5. «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в 

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

образования детей»;
Цель 6. «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Ара-

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

детей»;
Цель 7. «Приведение материально-технической базы муниципальных обра-
зовательных учреждений Арамильского городского округа в соответствие с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов»;
Задача 7.1.  «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений му-

ниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства»;

Задача 7.2. «Создание в образовательных организациях необходимых усло-
вий для получения без дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством органи-
зации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями»;

Задача 7.3. «Развитие материально-технической базы муниципальных обра-
зовательных организаций»;

Цель 8. «Профилактика и устранение последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции»;

Задача 8.1. «Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 
контроля для муниципальных организаций»;

Цель 9. «Обеспечение муниципальных мероприятий в сфере образования»;
Задача 9.1. «Организация обеспечения муниципальных образовательных уч-

реждений учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников»;
Задача 9.2.  «Привлечение молодых специалистов в образовательную сфе-

ру»;
Задача 9.3. «Обеспечение исполнения полномочий Отдела образования Ара-

мильского городского округа».
Перечень подпрограмм 

муниципальной про-
граммы (при их на-

личии)

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 окру-
ге»;

4. «Развитие системы дополнительного образования в Арамильском город-
ском округе»;

5. «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского город-
ского округа»;

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

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы

1. Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организа-
циях путем строительства новых и реконструкции существующих зданий 

общеобразовательных организаций;

2. Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организа-
циях 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 работни-
ков муниципальных дошкольных образовательных организаций Арамильско-
го городского округа к среднемесячной заработной плате в общем образова-

нии в Свердловской области;
6. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Арамиль-
ском городском округе, обучением на дому, в дошкольных образовательных 

организациях;
7.  Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных 
организациях Арамильского городского округа образовательными услугами 
в рамках государственного образовательного стандарта и федерального госу-

дарственного образовательного стандарта;
8. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, 
в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях;
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9. Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоро-
вья образовательными услугами коррекционного образования;

10. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дис-
танционной форме, от общей численности детей-инвалидов Арамильского 
городского округа, которым не противопоказано обучение по дистанцион-

ным технологиям;
11. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразователь-

ных организаций;
12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 
не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпуск-

ников муниципальных общеобразовательных организаций;
13. Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразо-

вательных школ к уровню средней заработной платы в экономике Свердлов-
ской области;

14. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих про-
граммы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на 

получение грантов;
15. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам;
16. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-

ботников организаций дополнительного образования детей Арамильского 
городского округа к среднемесячной заработной плате учителей в Свердлов-

ской области;
17. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное об-
разование с использованием сертификата дополнительного образования, в 

общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет 
бюджетных средств;

18. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты до-
полнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования; 
19. Доля детей, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления 
в санаторно-курортных организациях, загородных детских оздоровительных 

лагерях, от общей численности детей школьного возраста;
20. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих 
капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и антитеррористической безопасности, санитарного законода-

тельства;
21. Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские каби-

неты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших 
лицензирование;

22. Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы необходи-
мые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития;
23. Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к 

объектам инфраструктуры образовательных организаций;
24. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана уни-
версальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инва-

лидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;
25. Доля образовательных организаций дополнительного образования, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций 

дополнительного образования;
26. Доля зданий образовательных организаций соответствующих современ-

ным требованиям обучения;
27. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, во-

шедшими в федеральные перечни учебников;
28. Доля молодых педагогов, которым созданы условия для развития и са-
мореализации в общей численности педагогов в Арамильском городском 

округе;
29. Доля аттестованных руководителей образовательных организаций, подве-
домственных Отделу образования Арамильскго городского округа, от числа 
руководителей образовательных организаций, подведомственных Отделу об-

разования Арамильского городского округа, подлежащих аттестации;
30. Организация проведения общегородских мероприятий в сфере образова-

ния от всех запланированных;
31. Количество муниципальных образовательных организаций, подведом-

ственных муниципальному органу управления образованием Отделу образо-
вания Арамильского городского округа, в которых проведены контрольные 

мероприятия ведомственного финансового контроля.
Обьем финансирования

муниципальной
программы по годам

реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 2 941 355,2 тыс. рублей,
в том числе:

2020 год - 986 300,7 тыс. рублей, 
2021 год - 485 027,3 тыс. рублей, 
2022 год - 487 155,0 тыс. рублей, 
2023 год - 481 813,4 тыс. рублей, 
2024 год - 501 058,8 тыс. рублей.

из них:
областной бюджет: 2 039 290,0 тыс. рублей,

в том числе:
2020 год - 760 601,4 тыс. рублей, 
2021 год - 327 167,3 тыс. рублей, 
2022 год - 346 313,1 тыс. рублей, 
2023 год - 296 670,7 тыс. рублей, 
2024 год - 308 537,5 тыс. рублей.

федеральный бюджет: 934,0 тыс. рублей,
в том числе:

2020 год - 934,0 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: 901 131,2 тыс. рублей,
в том числе:

2020 год - 224 765,3 тыс. рублей, 
2021 год - 157 860,0 тыс. рублей, 
2022 год - 140 841,9 тыс. рублей, 
2023 год - 185 142,7 тыс. рублей, 
2024 год - 192 521,3 тыс. рублей

Адрес размещения
муниципальной

программы в
информационно-

-телекоммуника-цион-
ной сети Интернет

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

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации Арамильского городского округа 

от  03.07.2020  № 293

Приложение № 1 к Муниципальной программе "Развитие системы образования в Арамильском город-
ском округе до 2024 года" 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года"
№ 

строки
Наименование 
цели (целей) и 

задач, целевых по-
казателей

Еди-
ница 

измере-
ния

Источник значений показателей

2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 10 11 12 13 14 12

1. Подпрограмма 1. 
"Развитие сети 

образовательных 
организаций в Ара-

мильском город-
ском округе"

1.1. Цель 1 "Обеспече-
ние 100-процент-
ной доступности 

дошкольного обра-
зования для детей 
в возрасте до трех 

лет"
1.1.1. Задача 1 "Создание 

условий дошколь-
ного образования 

для детей с раннего 
возраста до 3 лет"

1.1.1.1. Создание новых 
мест в муници-
пальных обще-

образовательных 
организациях 

путем строитель-
ства новых и ре-

конструкции суще-
ствующих зданий 

общеобразователь-
ных организаций

мест 0 275 275 0 0 Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы. Государ-
ственная программа Российской 

Федерации "Содействие занятости 
населения", утвержденная поста-

новлением Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 298, Государ-

ственная программа Российской 
Федерации "Развитие образования", 
утвержденная постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 

от 26.12.2017 № 1642
1.2. Цель 2 "Обеспече-

ние односменного 
режима обучения в 
общеобразователь-
ных организациях"

1.2.1. Задача 1 "Созда-
ние новых мест в 
муниципальных 

общеобразователь-
ных организациях 
(исходя из прогно-
зируемой потреб-

ности)"
1.2.1.1. Создание новых 

мест в муници-
пальных обще-

образовательных 
организациях 

путем строитель-
ства новых и ре-

конструкции суще-
ствующих зданий 

общеобразователь-
ных организаций

мест 1000 1100 800 0 300 Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы. Государ-
ственная программа Российской 

Федерации "Содействие занятости 
населения", утвержденная поста-

новлением Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 298, Государ-

ственная программа Российской 
Федерации "Развитие образования", 
утвержденная постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 

от 26.12.2017 № 1642
2. Подпрограмма 2. 

"Развитие систе-
мы дошкольного 

образования в 
Арамильском го-
родском округе"

2.1. Цель 1 "Организа-
ция предоставле-
ния общедоступ-
ного бесплатного 
дошкольного об-
разования на тер-
ритории Арамиль-
ского городского 

округа"
2.1.1. Задача 1 "Обеспе-

чение доступности 
качественных 

услуг дошкольного 
образования"

2.1.1.1. Доступность до-
школьного обра-

зования для детей 
в возрасте с 1,5 до 

3 лет

про-
центов

50 50 75 100 100 Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы. Государ-
ственная программа Российской 

Федерации "Содействие занятости 
населения", утвержденная поста-

новлением Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 298, Государ-

ственная программа Российской 
Федерации "Развитие образования", 
утвержденная постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 

от 26.12.2017 № 1642
2.1.1.2. Доступность до-

школьного обра-
зования для детей 
в возрасте от 3 до 

7 лет

про-
центов

100 100 100 100 100 Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы. Государствен-
ная программа Свердловской обла-
сти "Развитие системы образования 
и реализация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 
года" утвержденная постановлени-
ем Правительства Свердловской об-

ласти от 19.12.2019 № 920-ПП
2.1.1.3. Соотношение 

среднемесячной 
заработной платы 

педагогических ра-
ботников муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных организаций 

Арамильского 
городского округа 
к среднемесячной 
заработной плате 
в общем образо-

вании в Свердлов-
ской области

про-
центов

100 100 100 100 100 Государственная программа Сверд-
ловской области "Развитие системы 

образования и реализация моло-
дежной политики в Свердловской 

области до 2025 года" утвержденная 
постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 
№ 920-ПП

2.1.2. Задача 2 "Обе-
спечение воспи-
тания и обучения 
детей-инвалидов 
дошкольного воз-
раста, проживаю-
щих в Арамиль-
ском городском 
округе, на дому, 
в дошкольных 

образовательных 
организациях"
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2.1.2.1. Охват детей-ин-
валидов дошколь-

ного возраста, 
проживающих 
в Арамильском 

городском округе, 
обучением на дому, 

в дошкольных 
образовательных 

организациях

про-
центов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации"

3. Подпрограмма 3. 
"Развитие системы 
общего образова-

ния в Арамильском 
городском округе"

3.1. Цель 1 "Обеспече-
ние доступности 

качественного 
общего образова-

ния, соответствую-
щего требованиям 
инновационного 
социально-эконо-
мического разви-
тия Арамильского 
городского округа 

и Свердловской об-
ласти"

3.1.1. Задача 1 "Обеспе-
чение детей совре-
менными условия-
ми при реализации 
государственного 
стандарта общего 

образования"

3.1.1.1.  Охват детей 
школьного возрас-
та в муниципаль-

ных общеобразова-
тельных организа-
циях Арамильского 
городского округа 
образовательными 
услугами в рамках 
государственного 

образователь-
ного стандарта 
и федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта

про-
центов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации"

3.1.1.2. Удельный вес 
численности об-
учающихся, за-
нимающихся в 

первую смену, в 
общей численно-
сти обучающихся 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях

про-
центов

64 83 100 100 100 Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы. Государствен-
ная программа Свердловской обла-
сти "Развитие системы образования 
и реализация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 
года" утвержденная постановлени-
ем Правительства Свердловской об-

ласти от 19.12.2019 № 920-ПП

3.1.2. Задача 2 "Предо-
ставление детям 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья специаль-
ного (коррекцион-
ного) образования 
в образовательных 
организациях Ара-
мильского город-

ского округа"

3.1.2.1. Охват детей 
школьного возрас-
та с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья образова-
тельными услуга-

ми коррекционного 
образования

про-
центов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации"

3.1.2.2. Доля детей-ин-
валидов, полу-

чающих общее об-
разование на дому 
в дистанционной 
форме, от общей 
численности де-
тей-инвалидов 
Арамильского 

городского окру-
га, которым не 

противопоказано 
обучение по дис-

танционным техно-
логиям

про-
центов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации"

3.1.3. Задача 3 "Осу-
ществление меро-
приятий по орга-
низации питания 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях"

3.1.3.1. Охват организован-
ным горячим пи-
танием учащихся 

общеобразователь-
ных организаций 

про-
центов

96 96 96 96 96 Постановление Правительства 
Свердловской области от 05.03.2014 
№ 146-ПП "Об обеспечении пита-

нием обучающихся по очной форме 
обучения в государственных обще-

образовательных организациях 
Свердловской области, муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях, частных общеобразователь-
ных организациях и обособленных 

структурных подразделениях 
государственных образовательных 
организаций Свердловской области 

по имеющим государственную 
аккредитацию основным обще-
образовательным программам, 
а также обучающихся по очной 

форме обучения в государственных 
профессиональных образователь-
ных организациях Свердловской 
области, реализующих образо-
вательные программы среднего 

профессионального образования 
в сфере искусств, и обособленных 

структурных подразделениях таких 
государственных профессиональ-
ных образовательных организаций 

Свердловской области по основным 
общеобразовательным программам 
и по образовательным программам 
среднего профессионального об-
разования в сфере искусств, инте-
грированным с образовательными 

программами основно
3.1.4. Задача 4 "Обеспе-

чение проведения 
государственной 
итоговой аттеста-

ции по образо-
вательным про-

граммам основного 
общего и среднего 

общего образо-
вания, единого 

государственного 
экзамена на тер-

ритории Арамиль-
ского городского 

округа"
3.1.4.1. Доля выпускников 

муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций, 

не сдавших единый 
государственный 
экзамен в общей 
численности вы-
пускников муни-
ципальных обще-
образовательных 

организаций 

про-
центов

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Государственная программа Рос-
сийской Федерации "Развитие об-

разования", утвержденная постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 № 1642

3.1.5. Задача 5 "Обе-
спечение государ-
ственных гарантий 

прав граждан на 
получение обще-
доступного и бес-
платного общего 

образования в 
муниципальных 

общеобразователь-
ных организациях"

3.1.5.1. Соотношение 
уровня средней 

заработной платы 
учителей обще-

образовательных 
школ к уровню 

средней заработ-
ной платы в эконо-
мике Свердловской 

области

про-
центов

не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

Указ Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 597 "О ме-

роприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики"

3.1.6. Задача 6 "Раз-
витие системы 

патриотического 
воспитания несо-
вершеннолетних 
в Арамильском 

городском округе, 
формирование у 

детей и подростков 
патриотического 

сознания, верности 
Отечеству, готов-
ности к выполне-

нию конституцион-
ных обязанностей"

3.1.6.1. Доля муниципаль-
ных образователь-
ных организаций, 

реализующих 
программы па-
триотической 

направленности 
и участвующих в 

конкурсах на полу-
чение грантов

про-
центов

30 100 100 100 100 Государственная программа Сверд-
ловской области "Развитие системы 

образования и реализация моло-
дежной политики в Свердловской 

области до 2025 года" утвержденная 
постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 
№ 920-ПП

4. Подпрограмма 4. 
"Развитие системы 
дополнительного 

образования в Ара-
мильском город-

ском округе"
4.1. Цель 1 "Обеспече-

ние доступности 
качественных 

образовательных 
услуг в сфере до-

полнительного 
образования в 

Арамильском го-
родском округе"
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4.1.1. Задача 1 "Обеспе-
чение доступности 
качественных ус-
луг дополнитель-
ного образования 

детей"
4.1.1.1. Доля детей в воз-

расте от 5 до 18 
лет, обучающихся 
по дополнитель-

ным образователь-
ным программам

про-
центов

72 74 76 78 80 Государственная программа Рос-
сийской Федерации "Развитие об-

разования", утвержденная постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 № 1642

4.1.1.2. Соотношение сред-
немесячной зара-

ботной платы педа-
гогических работ-
ников организаций 
дополнительного 

образования детей 
Арамильского 

городского округа 
к среднемесячной 
заработной плате 
учителей в Сверд-
ловской области

про-
центов

91,2 96,3 107 107 108,3 Государственная программа Сверд-
ловской области "Развитие системы 

образования и реализация моло-
дежной политики в Свердловской 

области до 2025 года" утвержденная 
постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 
№ 920-ПП

4.1.1.3. Доля детей в воз-
расте от 5 до 18 

лет, получающих 
дополнительное 
образование с 

использованием 
сертификата до-

полнительного об-
разования, в общей 
численности детей, 

получающих до-
полнительное 
образование за 

счет бюджетных 
средств

про-
центов

8 8 10 15 15 Концепция развития дополнитель-
ного образования детей в Россий-

ской Федерации, утвержденная 
распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.09.2014 № 
1726-р, Федеральный проект "Успех 

каждого ребенка" национального 
проекта "Образование" государ-
ственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования", 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 

от 26.12.2017 № 1642

4.1.1.4. Доля детей в воз-
расте от 5 до 18 

лет, использующих 
сертификаты до-
полнительного 

образования в ста-
тусе сертификатов 
персонифициро-

ванного финанси-
рования

про-
центов

100 100 100 100 100 Концепция развития дополнитель-
ного образования детей в Россий-

ской Федерации, утвержденная 
распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.09.2014 № 
1726-р, Федеральный проект "Успех 

каждого ребенка" национального 
проекта "Образование" государ-
ственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования", 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 

от 26.12.2017 № 1642

5. Подпрограмма 
5. "Сохранение и 

укрепление здоро-
вья обучающихся 
Арамильского го-
родского округа"

5.1. Цель 1 "Создание 
условий для со-

хранения здоровья 
и развития детей в 
Арамильском го-
родском округе"

5.1.1. Задача 1 "Со-
вершенствование 
форм организации 
отдыха и оздоров-

ления детей"

5.1.1.1. Доля детей, полу-
чивших услуги по 
организации отды-
ха и оздоровления 

в санаторно-ку-
рортных организа-
циях, загородных 
детских оздорови-
тельных лагерях, 
от общей числен-

ности детей школь-
ного возраста

про-
центов

16 16,5 17 17,5 18 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 

21.12.2012№ 1484-ПП "О Концеп-
ции развития отдыха и оздоровле-
ния детей в Свердловской области 

до 2020 года"

5.2. Цель 2 "Приведе-
ние материально-
технической базы 
муниципальных 

образователь-
ных учреждений 

Арамильского 
городского округа 

в соответствие 
с требованиями 

федеральных 
государственных 
образовательных 

стандартов"

5.2.1. Задача 1  "Обеспе-
чение соответствия 
состояния зданий 

и помещений 
муниципальных 
образовательных 

организаций требо-
ваниям пожарной 

безопасности и 
санитарного зако-

нодательства"

5.2.1.1. Доля зданий 
муниципальных 
образовательных 

организаций, 
требующих капи-
тального ремонта, 
приведения в соот-
ветствие с требо-

ваниями пожарной 
безопасности и 

антитеррористиче-
ской безопасности, 
санитарного зако-

нодательства

про-
центов

20 10 10 0 0 Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы, Федеральный 
закон от 22 июля 2008 года № 123-
ФЗ "Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности", 
Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.10.2017 № 
1421 "Об утверждении требований 
к антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) Ми-
нистерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации, его 
территориальных органов и подве-

домственных ему организаций, объ-
ектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства 
науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации, формы паспор-
та безопасности этих объектов (тер-
риторий) и признании утратившими 
силу некоторых актов правительства 

Российской Федерации"
5.2.2. Задача 2 "Создание 

в образовательных 
организациях необ-
ходимых условий 
для получения без 

дискриминации 
качественного об-
разования лицами 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том 

числе посредством 
организации 

инклюзивного об-
разования лиц с 
ограниченными 
возможностями"

5.2.2.1. Доля общеобразо-
вательных органи-
заций, имеющих 

медицинские 
кабинеты, осна-

щенные необходи-
мым медицинским 
оборудованием и 

прошедших лицен-
зирование

про-
центов

100 100 100 100 100 Постановление Правительства 
Свердловской области от 26.07.2009 

№ 737-ПП "О Концепции "Со-
вершенствование организации 

медицинской помощи учащимся 
общеобразовательных учреждений 
в Свердловской области на период 

до 2025 года"

5.2.2.2. Доля общеоб-
разовательных 

организаций, в ко-
торых созданы не-
обходимые условия 

для совместного 
обучения детей-ин-
валидов и лиц, не 
имеющих наруше-

ний развития 

про-
центов

66 100 100 100 100 Государственная программа Сверд-
ловской области "Развитие системы 

образования и реализация моло-
дежной политики в Свердловской 

области до 2025 года" утвержденная 
постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 
№ 920-ПП

5.2.2.3. Доля детей-инва-
лидов, которым 
обеспечен бес-

препятственный 
доступ к объектам 
инфраструктуры 
образовательных 

организаций

про-
центов

33 66 100 100 100 Государственная программа Сверд-
ловской области "Развитие системы 

образования и реализация моло-
дежной политики в Свердловской 

области до 2025 года" утвержденная 
постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 
№ 920-ПП

5.2.2.4. Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в 

которых создана 
универсальная без-

барьерная среда 
для инклюзивного 

образования де-
тей-инвалидов, в 

общем количестве 
дошкольных об-
разовательных 
организаций 

про-
центов

80 87,5 100 100 100 Государственная программа Сверд-
ловской области "Развитие системы 

образования и реализация моло-
дежной политики в Свердловской 

области до 2025 года" утвержденная 
постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 
№ 920-ПП

5.2.2.5. Доля образователь-
ных организаций 
дополнительного 

образования, в 
которых создана 

универсальная без-
барьерная среда 

для инклюзивного 
образования де-
тей-инвалидов, в 

общем количестве 
образовательных 
организаций до-

полнительного об-
разования

про-
центов

33 33 66 66 66 Государственная программа Сверд-
ловской области "Развитие системы 

образования и реализация моло-
дежной политики в Свердловской 

области до 2025 года" утвержденная 
постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 
№ 920-ПП

5.2.3. Задача 3 "Развитие 
материально-тех-

нической базы 
муниципальных 
образовательных 

организаций"

5.2.3.1. Доля зданий об-
разовательных 

организаций соот-
ветствующих со-

временным требо-
ваниям обучения

про-
центов

79 86 86 86 86 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации"

5.3. Цель 3 "Профилак-
тика и устранение 
последствий рас-
пространения но-
вой коронавирус-
ной инфекции"

5.3.1. Задача 1 "Приоб-
ретение устройств 
(средств) дезин-

фекции и медицин-
ского контроля для 

муниципальных 
организаций"
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5.3.1.1. Доля муниципаль-
ных организаций, 

обеспеченных 
устройствами 

(средствами) де-
зинфекции и меди-
цинского контроля 
для муниципаль-
ных организаций 

в целях профилак-
тики и устранения 

последствий 
распространения 
новой коронави-

русной инфекции в 
целях выполнения 
требований Феде-

ральной службы по 
надзору в сфере за-
щиты прав потре-
бителей и благо-
получия человека 
по профилактике 
и устранению по-
следствий распро-
странения новой 
коронавирусной 
инфекции для 

поэтапного возоб-
новления деятель-
ности муниципаль-
ных организаций

про-
центов

100 Постановление Правительства 
Свердловской области от 04.06.2020 

№ 375-ПП "О предоставлении в 
2020 году иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на террито-
рии Свердловской области, на при-
обретение устройств (средств) де-

зинфекции и медицинского контро-
ля для муниципальных организаций 
в целях профилактики и устранения 
последствий распространения но-

вой коронавирусной инфекции и об 
изменениях в распределение бюд-
жетных ассигнований по расходам 

областного бюджета"

6. Подпрограмма 
6. "Обеспечение 

реализации муни-
ципальной про-

граммы "Развитие 
системы образова-
ния в Арамильском 
городском округе 

до 2024 года"
6.1. Цель 1 "Обеспече-

ние муниципаль-
ных мероприятий 
в сфере образова-

ния"
6.1.1. Задача 1 "Органи-

зация обеспечения 
муниципальных 
образовательных 
учреждений учеб-
никами, вошедши-
ми в федеральные 
перечни учебни-

ков"
6.1.1.1. Доля общеобразо-

вательных органи-
заций, обеспечен-
ных учебниками, 
вошедшими в фе-

деральные перечни 
учебников

про-
центов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации"

6.1.2. Задача 2  "При-
влечение молодых 

специалистов в 
образовательную 

сферу"
6.1.2.1. Доля молодых пе-

дагогов, которым 
созданы условия 
для развития и 

самореализации 
в общей числен-

ности педагогов в 
Арамильском го-
родском округе

про-
центов

100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 
15.07.2013 № 78-ОЗ "Об образова-

нии в Свердловской области"

6.1.3. Задача 3 "Обеспе-
чение исполнения 
полномочий От-
дела образования 
Арамильского го-
родского округа"

6.1.3.1. Доля аттестован-
ных руководителей 
образовательных 
организаций, под-

ведомственных От-
делу образования 
Арамильскго го-

родского округа, от 
числа руководите-
лей образователь-
ных организаций, 
подведомственных 
Отделу образова-
ния Арамильского 
городского округа, 
подлежащих атте-

стации

про-
центов

100 100 100 100 100 Устав Отдела образования Арамиль-
ского городского округа, утвержден-
ный Решением Думы Арамильского 

городского округа от 27.10.2017 
№ 3/4 

6.1.3.2. Организация про-
ведения общего-

родских меропри-
ятий в сфере об-

разования от всех 
запланированных 

про-
центов

100 100 100 100 100 Устав Отдела образования Арамиль-
ского городского округа, утвержден-
ный Решением Думы Арамильского 

городского округа от 27.10.2017 
№ 3/4 

6.1.3.3. Количество му-
ниципальных 

образовательных 
организаций, под-

ведомственных 
муниципальному 

органу управления 
образованием От-
делу образования 
Арамильского го-
родского округа, в 

которых проведены 
контрольные ме-
роприятия ведом-
ственного финан-
сового контроля

про-
центов

100 100 100 100 100 Карта внутреннего финансового 
контроля Отдела образования 

Арамильского городского округа 
(утверждается ежегодно на текущий 

год)

Приложение № 3 к постановлению 
Администрации Арамильского городского округа 

от 03.07.2020 № 293

Приложение № 1 к Муниципальной программе "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года" 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

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

№
 с

тр
ок

и

Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников 
ресурсного обеспечения,тыс. руб.

Номера 
целевых 
показа-

телей, на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меро-

приятия
всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 10 11 12 13 14 15 21
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2 941 355,2 986 300,7 485 027,3 487 155,0 481 813,4 501 058,8 0,0
2 федеральный бюджет 934,0 934,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 областной бюджет 2 039 290,0 760 601,4 327 167,3 346 313,1 296 670,7 308 537,5 0,0
4 местный бюджет 901 131,2 224 765,3 157 860,0 140 841,9 185 142,7 192 521,3 0,0
5 Капитальные вложения 352 671,7 352 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 областной бюджет 321 088,5 321 088,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 местный бюджет 31 583,2 31 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Прочие нужды 2 588 683,5 633 629,0 485 027,3 487 155,0 481 813,4 501 058,8 0,0
9 федеральный бюджет 934,0 934,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 областной бюджет 1 718 201,5 439 512,9 327 167,3 346 313,1 296 670,7 308 537,5 0,0
11 местный бюджет 869 548,0 193 182,1 157 860,0 140 841,9 185 142,7 192 521,3 0,0
12 ПОДПРОГРАММА  1. "РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
13 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 352 671,7 352 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 областной бюджет 321 088,5 321 088,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 местный бюджет 31 583,2 31 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 «Капитальные вложения»
17 Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: 352 671,7 352 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 областной бюджет 321 088,5 321 088,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 местный бюджет 31 583,2 31 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в том числе: 352 671,7 352 671,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации и строительство новых зданий образовательных организа-

ций, реконструкция функционирующих организаций
352 671,7 352 671,7 0,0 0,0 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.

22 областной бюджет 321 088,5 321 088,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 местный бюджет 31 583,2 31 583,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 ПОДПРОГРАММА  2. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
25 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 070 677,9 196 445,1 193 133,0 197 477,3 237 069,8 246 552,7 0,0
26 областной бюджет 628 115,5 124 424,0 129 880,0 137 596,0 115 791,9 120 423,6 0,0
27 местный бюджет 442 562,4 72 021,1 63 253,0 59 881,3 121 277,9 126 129,1 0,0
28 «Прочие нужды»
29 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 070 677,9 196 445,1 193 133,0 197 477,3 237 069,8 246 552,7 0,0
30 областной бюджет 628 115,5 124 424,0 129 880,0 137 596,0 115 791,9 120 423,6 0,0
31 местный бюджет 442 562,4 72 021,1 63 253,0 59 881,3 121 277,9 126 129,1 0,0
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32 Мероприятие 1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях, всего, из них:

628 115,5 124 424,0 129 880,0 137 596,0 115 791,9 120 423,6 0,0 2.1.1.1., 
2.1.1.2., 
2.1.1.3., 
2.1.2.1.

33 областной бюджет 628 115,5 124 424,0 129 880,0 137 596,0 115 791,9 120 423,6 0,0
34 Мероприятие 2. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за деть-

ми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях - всего, из них
442 562,4 72 021,1 63 253,0 59 881,3 121 277,9 126 129,1 0,0 2.1.1.1., 

2.1.1.2., 
2.1.1.3., 
2.1.2.1.

35 местный бюджет 442 562,4 72 021,1 63 253,0 59 881,3 121 277,9 126 129,1 0,0
36 Мероприятие 3. Оснащение оборудованием вводимых новых (дополнительных) мест в муниципальных общеобразова-

тельных организациях, всего, из них:
- - - - - - - 2.1.1.1., 

2.1.1.2.
37 областной бюджет - - - - - - -
38 местный бюджет - - - - - - -
39 ПОДПРОГРАММА  3. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
40 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1 271 487,7 335 826,4 223 642,0 224 486,0 238 986,9 248 546,4 0,0
41 областной бюджет 1 050 036,2 298 220,0 186 960,5 197 977,2 179 842,4 187 036,1 0,0
42 местный бюджет 221 451,5 37 606,4 36 681,5 26 508,8 59 144,5 61 510,3 0,0
43 «Прочие нужды»
44 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1 271 487,7 335 826,4 223 642,0 224 486,0 238 986,9 248 546,4 0,0
45 областной бюджет 1 050 036,2 298 220,0 186 960,5 197 977,2 179 842,4 187 036,1 0,0
46 местный бюджет 221 451,5 37 606,4 36 681,5 26 508,8 59 144,5 61 510,3 0,0
47 Мероприятие 1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях, всего, из них:

837 069,5 148 256,0 156 077,0 165 858,0 179 842,4 187 036,1 0,0 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.

48 областной бюджет 837 069,5 148 256,0 156 077,0 165 858,0 179 842,4 187 036,1 0,0
49 Мероприятие 2. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, всего, из них: 221 451,5 37 606,4 36 681,5 26 508,8 59 144,5 61 510,3 0,0 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.

50 местный бюджет 221 451,5 37 606,4 36 681,5 26 508,8 59 144,5 61 510,3 0,0
51 Мероприятие 3. Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях, всего, из них:
80 057,0 25 864,0 26 565,0 27 628,0 0,0 0,0 0,0 3.1.3.1.

52 областной бюджет 80 057,0 25 864,0 26 565,0 27 628,0 0,0 0,0 0,0
53 Мероприятие 4. Поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих инновационные образова-

тельные программы, в ом числе в рамках проекта "Уральская инженерная школа", всего, из них:
- - - - - - - 3.1.1.1., 

3.1.1.2., 
3.1.4.1., 
3.1.6.1.

54 местный бюджет - - - - - - -
55 Мероприятие 5. Оснащение оборудованием вводимых новых (дополнительных) мест в муниципальных общеобразова-

тельных организациях, всего, из них:
132 909,7 124 100,0 4 318,5 4 491,2 0,0 0,0 0,0 1.2.1.1.

56 областной бюджет 132 909,7 124 100,0 4 318,5 4 491,2 0,0 0,0 0,0
57 Мероприятие 6. Организация участия и проведение городских, областных мероприятий по патриотическому воспитанию, 

всего, из них:
- - - - - - - 3.1.1.1., 

3.1.6.1.
58 местный бюджет - - - - - - -
59 Мероприятие 7. Организация и проведение учебных сборов с юношами 10 классов общеобразовательных учреждений, 

всего, из них:
- - - - - - - 3.1.6.1.

60 местный бюджет - - - - - - -
61 ПОДПРОГРАММА  4. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОД-

СКОМ ОКРУГЕ"
62 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 158 635,0 60 430,0 50 900,0 47 305,0 0,0 0,0 0,0
63 местный бюджет 158 635,0 60 430,0 50 900,0 47 305,0 0,0 0,0 0,0
64 «Прочие нужды»
65 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 158 635,0 60 430,0 50 900,0 47 305,0 0,0 0,0 0,0
66 местный бюджет 158 635,0 60 430,0 50 900,0 47 305,0 0,0 0,0 0,0
67 Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях допол-

нительного образования, всего, из них:
153 809,7 55 604,7 50 900,0 47 305,0 0,0 0,0 0,0 4.1.1.1., 

4.1.1.2., 
4.1.1.3.

68 местный бюджет 153 809,7 55 604,7 50 900,0 47 305,0 0,0 0,0 0,0
69 Мероприятие 2. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, всего, из них: 4 825,2 4 825,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.1.1.1., 

4.1.1.4.
70 местный бюджет 4 825,2 4 825,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71 ПОДПРОГРАММА  5. "СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА"
72 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ: 54 649,9 30 069,0 11 026,8 11 439,9 1 036,4 1 077,8 0,0
73 федеральный бюджет 934,0 934,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74 областной бюджет 40 049,8 16 868,9 10 326,8 10 739,9 1 036,4 1 077,8 0,0
75 местный бюджет 13 666,1 12 266,1 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0
76 «Прочие нужды»
77 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 54 649,9 30 069,0 11 026,8 11 439,9 1 036,4 1 077,8 0,0
78 федеральный бюджет 934,0 934,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79 областной бюджет 40 049,8 16 868,9 10 326,8 10 739,9 1 036,4 1 077,8 0,0
80 местный бюджет 13 666,1 12 266,1 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0
81 Мероприятие 1. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Арамильском городском 

округе, всего, из них:
33 673,8 13 591,7 9 857,9 10 224,2 0,0 0,0 0,0 5.1.1.1.

82 областной бюджет 27 487,8 8 805,7 9 157,9 9 524,2 0,0 0,0 0,0
83 местный бюджет 6 186,0 4 786,0 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0
84 Мероприятие 2. Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья, всего, из них:

5 611,9 1 113,1 1 168,9 1 215,7 1 036,4 1 077,8 0,0 5.1.1.1.

85 областной бюджет 5 611,9 1 113,1 1 168,9 1 215,7 1 036,4 1 077,8 0,0
86 Мероприятие 3. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной и антитеррористической без-

опасности, санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации, в том числе на осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органа-

ми государственного надзора в результате проверок, всего, из них:

- - - - - - -

87 областной бюджет - - - - - - -
88 местный бюджет - - - - - - -
89 Мероприятие 4. Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, 

всего, из них:
1 464,0 1 464,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90 федеральный бюджет 934,0 934,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91 областной бюджет - - - - - - -
92 местный бюджет 530,0 530,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Мероприятие 5. Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 

автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации, всего, из них:
- - - - - - - 3.1.1.1.

94 областной бюджет - - - - - - -
95 местный бюджет - - - - - - -
96 Мероприятие 6. Создание в общеобразовательных организация, расположенных в сельской местности, условий для заня-

тий физической культурой и спортом, всего, из них:
- - - - - - - 3.1.1.1., 

3.1.1.2., 
3.1.6.1.

97 областной бюджет - - - - - - -
98 местный бюджет - - - - - - -
99 Мероприятие 7. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организаци-

ях, всего, из них:
13 900,2 13 900,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.1.1.1., 

3.1.1.2., 
3.1.6.1.

100 областной бюджет 6 950,1 6 950,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101 местный бюджет 6 950,1 6 950,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102 Мероприятие 8. Развитие материально-технической базы в муниципальных учреждениях, в том числе путем внедрения 

механизмов инициативного бюджетирования, всего, из них:
- - - - - - - 2.1.1.1., 

2.1.1.2., 
3.1.1.1., 
3.1.3.1.

103 областной бюджет - - - - - - -
104 местный бюджет - - - - - - -
105 Мероприятие 9. Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организа-

ций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции
- - - - - - -
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106 областной бюджет - - - - - - -
107 ПОДПРОГРАММА  6. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА"
108 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ: 33 233,1 10 858,5 6 325,5 6 446,8 4 720,3 4 881,9 0,0
109 местный бюджет 33 233,1 10 858,5 6 325,5 6 446,8 4 720,3 4 881,9 0,0
110 «Прочие нужды»
111 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 33 233,1 10 858,5 6 325,5 6 446,8 4 720,3 4 881,9 0,0
112 местный бюджет 33 233,1 10 858,5 6 325,5 6 446,8 4 720,3 4 881,9 0,0
113 Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере об-

разования
13 292,2 2 582,1 2 701,2 2 808,0 2 549,5 2 651,4 0,0 6.1.3.1., 

6.1.3.2., 
6.1.3.3.

114 местный бюджет 13 292,2 2 582,1 2 701,2 2 808,0 2 549,5 2 651,4 0,0
115 Мероприятие 2. Обеспечение деятельности МБУ "Организационно-методический центр" и создание материально-техни-

ческих условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций и органа местного само-
управления в сфере образования

14 779,8 3 252,4 3 619,3 3 638,8 2 092,8 2 176,5 0,0 6.1.3.2., 
6.1.3.3.

116 местный бюджет 14 779,8 3 252,4 3 619,3 3 638,8 2 092,8 2 176,5 0,0
117 Мероприятие 3. Материальная поддержка обучающихся по целевому направлению от образовательных организаций Ара-

мильского городского округа в организациях среднего и высшего профессионального образования (стипендия)
96,0 24,0 0,0 0,0 48,0 24,0 0,0 6.1.2.1.

118 местный бюджет 96,0 24,0 0,0 0,0 48,0 24,0 0,0
119 Мероприятие 4. Поощрение лучших учителей 65,0 0,0 5,0 0,0 30,0 30,0 0,0 6.1.2.1.
120 местный бюджет 65,0 0,0 5,0 0,0 30,0 30,0 0,0
121 Мероприятие 5. Приобретение жилья для педагогических работников 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 местный бюджет 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.07.2020 № 313

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
29.08.2019 № 519 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей 
качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года»

 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», ста-
тьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах  в Свердловской 
области», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского 
округа», Решением Думы Арамильского городского округа от 11.06.2020 № 71/10 «О внесении измене-
ний и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 19.12.2019 № 65/2 «О бюджете 
Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 29.08.2019 № 519 «Об 
утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамиль-
ского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 2024 года» следующие изменения:

 1.1. Паспорт муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамиль-
ского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 2024 года» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе, утвержденной постановлением от 29.08.2019 № 
519 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и без-
опасными услугами потребительского рынка 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 10.07.2020 № 313

                                                                       Приложение № 1 
                                                                       к постановлению Администрации           

                                                                       Арамильского городского округа
                                                                       от 29.08.2019 № 519

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий 
для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 

года»

Ответственные
исполнители

муниципальной
программы

Администрация Арамильского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей города 

Арамиль»
Сроки реализации

муниципальной
программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи
муниципальной

программы

Цель 1. Обеспечение благоприятных условий для привлечения инве-
стиций в экономику Арамильского городского округа;

Задача 1.1. Создание условий для роста количества субъектов мало-
го и среднего предпринимательства;

Задача 1.2. Повышение популяризации предпринимательства
Цель 2. Стимулирование инвестиционной активности на территории 

Арамильского городского округа;
Задача 2.1. Создание благоприятных условий для осуществления 

инвестиционной деятельности на территории Арамильского город-
ского округа;

Задача 2.2. Формирование имиджа Арамильского городского округа;
Цель 3. Создание условий для устойчивого развития туризма в Ара-

мильском городском округе;
Задача 3.1. Создание и продвижение туристского продукта Арамиль-

ского городского округа на рынке туристических услуг;
Задача 3.2. Повышение качества туристских и сопутствующих услуг, 

оказываемых на территории Арамильского городского округа;
Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития 

субъектов потребительского рынка;
Задача 4.1. Обеспечение устойчивого развития Арамильского город-
ского округа и достижения нормативов минимальной обеспеченно-

сти населения площадью торговых объектов;
Задача 4.2. Создание условий для наиболее полного удовлетворения 

спроса населения на потребительские товары и услуги;
Цель 5. Формирование навыков рационального правового поведения 

участников потребительских отношений; 
Задача 5.1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей 
и социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осу-
ществлении предпринимательской деятельности на рынке товаров 

(работ, услуг);
Задача 5.2. Повышение уровня качества оказываемых услуг (выпол-

няемых работ), повышение качества реализуемых товаров.

Перечень подпрограмм муни-
ципальной программы (при их 

наличии)

«Развитие малого и среднего предпринимательства и создание бла-
гоприятных условий для осуществления инвестиционной деятель-

ности»;
«Развитие туризма и гостеприимства»;
«Развитие потребительского рынка»;

«Защита прав потребителей».

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 

программы

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в рас-
чете на 10 тыс. человек населения;

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних со-
вместителей) малых и средних предприятий в численности работни-
ков (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;  

3. Количество созданных малых и средних предприятий; 
4. Количество созданных рабочих мест 

5. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения
6. Количество выступлений, публикаций материалов презентацион-

ного характера в СМИ, на мероприятиях выставочного характера
7. Создание новых рабочих мест на предприятиях в сфере туризма и 

гостеприимства
8. Количество посещений предприятий сферы туризма гостями и 

жителями Арамильского городского округа
9. Количество мест в коллективных средствах размещения (далее - 

КСР) общего назначения
10. Число прибытий в коллективные средства размещения (количе-
ство лиц, размещенных в КСР общего и специального назначения)

11.  Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода
12.  Оборот общественного питания

13.  Число предоставленных мест при проведении ярмарок на терри-
тории Арамильского городского округа в соответствии с утвержден-

ным планом
14.Обеспеченность населения Арамильского городского округа тор-

говыми площадями в расчете на 1000 чел.
15.  Количество публикаций по вопросам защиты прав потребителей
16.  Количество предоставленных консультаций по защите прав по-

требителей

Объём финансирования муни-
ципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
2460,9 тыс. рублей в том числе:

2020 год – 290,9 тыс. рублей,
2021 год – 420,0 тыс. рублей,
2022 год – 420,0 тыс. рублей,
2023 год – 665,0 тыс. рублей,
2024 год – 665,0 тыс. рублей.  

областной бюджет 0,0 тыс. рублей в том числе:
2020 год – 0,0 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 2460,9 тыс. рублей в том числе:
2020 год – 290,9 тыс. рублей,
2021 год – 420,0 тыс. рублей,
2022 год – 420,0 тыс. рублей,
2023 год – 665,0 тыс. рублей,
2024 год – 665,0 тыс. рублей..

Адрес размещения муниципаль-
ной программы в информацион-
но телекоммуникационной сети 

Интернет
www.aramilgo.ru

  Приложение № 2 к постановлению 
Администрации Арамильского городского округа 

от 10.07.2020 № 313

Приложение № 2 к Муниципальной программе «Повышение инвестиционной привлекательности Ара-
мильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопас-

ными услугами потребительского рынка до 2024 года»» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий 
для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 

года»
№ строки Наименование мероприятия/Источ-

ники расходов на финансирование
Объёмы расходов на выполнение меро-
приятия за счёт всех источников ресурс-

ного 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 МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
2 460,9 290,9 420,0 420,0 665,0 665,0

2 областной бюджет - - - - - -
3 местный бюджет 2 460,9 290,9 420,0 420,0 665,0 665,0
4 Прочие нужды 2 460,9 290,9 420,0 420,0 665,0 665,0
5 областной бюджет - - - - - -
6 местный бюджет 2 460,9 290,9 420,0 420,0 665,0 665,0
7 ПОДПРОГРАММА  1. «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВА И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕ-
СТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ МАЛО-

ГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА И СОЗДАНИЕ 

БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИ-

ОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

2 405,0 285,0 410,0 410,0 650,0 650,0

9 областной бюджет - - - - - -
10 местный бюджет 2 405,0 285,0 410,0 410,0 650,0 650,0
11 «Прочие нужды»
12 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
2 405,0 285,0 410,0 410,0 650,0 650,0
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13 областной бюджет - - - - - -
14 местный бюджет 2 405,0 285,0 410,0 410,0 650,0 650,0
15 Мероприятие 1.1.  Создание и обе-

спечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринима-

тельства

2 385,0 285,0 400,0 400,0 650,0 650,0 1.1.1.1., 
1.1.1.2.

16 областной бюджет - - - - - -
17 местный бюджет 2 385,0 285,0 400,0 400,0 650,0 650,0
18 Мероприятие 1.2. Организация ра-

боты Координационного совета по 
инвестициям и развитию предприни-
мательства в Арамильском городском 

округе 

- - - - - - 1.1.2.1., 
1.1.2.2.

19 областной бюджет - - - - - -
20 местный бюджет - - - - - -
21 Мероприятие 1.3. Реализация плана 

мероприятий («дорожной карты») по 
внедрению муниципального инве-

стиционного стандарта Свердловской 
области на территории Арамильского 

городского округа 

- - - - - - 1.2.1.1.

22 областной бюджет - - - - - -
23 местный бюджет - - - - - -
24 Мероприятие 1.4. Организация 

работы по сопровождению обучаю-
щих курсов для субъектов малого и 

среднего 

- - - - - - 1.1.2.1.

25 областной бюджет - - - - - -
26 местный бюджет - - - - - -
27 Мероприятие 1.5. Организация и 

проведение массовых мероприятий с 
участием субъектов малого и средне-

го предпринимательства

- - - - - - 1.1.1.1., 
1.1.2.1.

28 областной бюджет - - - - - -
29 местный бюджет - - - - - -
30 Мероприятие 1.6. Подготовка инфор-

мационных материалов об Арамиль-
ском городском округе, предприятиях 
Арамильского городского округа для 
размещения в СМИ и презентации на 

выставочных мероприятиях

20,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 1.2.2.1.

31 областной бюджет - - - - - -
32 местный бюджет 20,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0
33 ПОДПРОГРАММА  2. «РАЗВИТИЕ 

ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА» 
34 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ ТУРИЗ-
МА И ГОСТЕПРИИМСТВА» 

- - - - - -

35 областной бюджет - - - - - -
36 местный бюджет - - - - - -
37 «Прочие нужды»
38 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
- - - - - -

39 областной бюджет - - - - - -
40 местный бюджет - - - - - -
41 Мероприятие 2.1. Организация ра-

боты Координационного совета по 
туризму в Арамильском городском 

округе

- - - - - - 2.1.1.1.

42 областной бюджет - - - - - -
43 местный бюджет - - - - - -
44 Мероприятие 2.2. Информационное 

сопровождение через СМИ хода ре-
ализации инвестиционных проектов 
сфере туризма и событий, вызываю-
щих интерес у туристов, в Арамиль-

ском городском округе

- - - - - - 2.1.1.1.

45 областной бюджет - - - - - -
46 местный бюджет - - - - - -
47 Мероприятие 2.3. Мониторинг пока-

зателей деятельности предприятий и 
организаций в сфере туризма

- - - - - - 2.1.2.1., 
2.1.2.2.

48 областной бюджет - - - - - -
49 местный бюджет - - - - - -
50 ПОДПРОГРАММА  3. «РАЗВИТИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА»
51 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ ПОТРЕ-
БИТЕЛЬСКОГО РЫНКА»

- - - - - -

52 областной бюджет - - - - - -
53 местный бюджет - - - - - -
54 «Прочие нужды»
55 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
- - - - - -

56 областной бюджет - - - - - -
57 местный бюджет - - - - - -
58 Мероприятие 3.1. Сбор информации 

о вновь созданных (закрытых) объ-
ектах торговли и общественного 

питания

- - - - - - 3.4.1.1., 
3.4.1.2.

59 областной бюджет - - - - - -
60 местный бюджет - - - - - -
61 Мероприятие 3.2. Формирование 

и ведение Схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на 

территории Арамильского городского 
округа с учетом приоритетных на-

правлений развития нестационарной 
торговли и услуг

- - - - - - 3.4.2.1.

62 областной бюджет - - - - - -
63 местный бюджет - - - - - -
64 Мероприятие 3.3. Организация и про-

ведение сельскохозяйственных яр-
марок выходного дня на территории 

Арамильского городского округа в со-
ответствии с утвержденным планом

- - - - - - 3.4.1.3.

65 областной бюджет - - - - - -
66 местный бюджет - - - - - -
67 ПОДПРОГРАММА  4. «ЗАЩИТА 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
68 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: «ЗАЩИТА ПРАВ ПО-
ТРЕБИТЕЛЕЙ»

55,9 5,9 10,0 10,0 15,0 15,0

69 областной бюджет - - - - - -
70 местный бюджет 55,9 5,9 10,0 10,0 15,0 15,0
71 «Прочие нужды»
72 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
55,9 5,9 10,0 10,0 15,0 15,0

73 областной бюджет - - - - - -
74 местный бюджет 55,9 5,9 10,0 10,0 15,0 15,0

75 Мероприятие 4.1. Актуализация 
информации, посвященной защите 
прав потребителей, на странице в 

информационно-телекоммуникаци-
онной системе «Интернет» на сайте 

Арамильского городского округа

- - - - - - 4.5.1.1.

76 областной бюджет - - - - - -
77 местный бюджет - - - - - -
78 Мероприятие 4.2. Проведение «Кру-

глых столов» с участием хозяйству-
ющих субъектов по соблюдению 

законодательства о защите прав по-
требителей

- - - - - - 4.5.2.1.

79 областной бюджет - - - - - -
80 местный бюджет - - - - - -
81 Мероприятие 4.3. Проведение кон-

курсов и мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню защиты прав по-

требителей

55,9 5,9 10,0 10,0 15,0 15,0 4.5.2.1.

82 областной бюджет - - - - - -
83 местный бюджет 55,9 5,9 10,0 10,0 15,0 15,0
84 Мероприятие 4.4. Организация рабо-

ты консультационного пункта по во-
просам защиты прав потребителей

- - - - - - 4.5.2.1.

85 областной бюджет - - - - - -
86 местный бюджет - - - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.07.2020 № 288

Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории Арамильского городского округа, для личных и бытовых нужд

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на 
водных объектах», постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018             № 

639–ПП «Правила охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области», в целях уста-
новления единых условий и требований, предъявляемых к использованию водных объектов для лич-
ных и бытовых нужд, обеспечению безопасности людей в местах организованного купания, массового 

отдыха населения, туризма и других организованных местах отдыха на территории Арамильского 
городского округа, руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на террито-
рии Арамильского городского округа, для личных и бытовых нужд (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ара-
мильского городского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 10.07.2020 № 288

Правила
использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Арамильского го-

родского округа, для личных и бытовых нужд

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения пра-
вил охраны жизни людей на водных объектах», постановлением Правительства Свердловской области от              
27.09.2018 № 639–ПП «Правила охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области», Уставом 
Арамильского городского округа и обязательны для всех физических и юридических лиц на территории окру-
га.

1.2. Основные термины и понятия, используемые в настоящих Правилах:
- водный объект – природный или искусственный водоем, постоянное или временное сосредоточение вод, 

водоток либо иной объект, который имеет характерные формы и признаки водного режима;
- водный объект общего пользования – поверхностный водный объект, находящийся в государственной 

или муниципальной собственности, доступный для бесплатного использования гражданами для удовлетво-
рения личных и бытовых нужд;

- береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования; ширина 
береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой по-
лосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров; ширина береговой 
полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 
метров;

- водопользование – использование физическим или юридическим лицом водных объектов.
- водные ресурсы – поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах и использу-

ются или могут быть использованы;
- охрана водных объектов – система мероприятий, направленных на сохранение и восстановление водных 

объектов;
- водоохранные зоны – территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, 

водохранилищ и, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и ис-
тощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира;

- ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока протяженностью:
до 10 километров – в размере 50 метров;
от 10 километров до 50 километров – в размере 100 метров;
от 50 километров и более – в размере 200 метров;
- прибрежная защитная полоса – часть территории водоохраной зоны водного объекта, которая непосред-

ственно примыкает к акватории водного объекта (береговой линии) и в пределах которой запрещается осу-
ществление хозяйственной и иной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

- сточные воды – воды, сброс которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток 
которых осуществляется с загрязненной территории;

- рекреация – восстановление сил, отдых, проведение людьми своего свободного от работы времени; место 
отдыха;

- личные и бытовые нужды - личные, семейные, домашние нужды, не связанные с осуществлением пред-
принимательской деятельности, включающие в себя: 

- плавание и причаливание плавучих средств, в том числе маломерных судов, находящихся в частной соб-
ственности физических лиц и не используемых для осуществления предпринимательской деятельности; 

- туризм, спорт, любительское и спортивное рыболовство, охота, отдых;
- полив садовых, огородных, дачных земельных участков, предоставленных или приобретенных для веде-

ния садоводства, огородничества, личного подсобного, дачного хозяйства, а также водопоя скота, проведения 
работ по уходу за домашними животными и птицей, которые находятся в собственности физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями; 

- купание и удовлетворение иных личных и бытовых нужд.
1.3. Водные объекты общего пользования, используемые населением для личных и бытовых нужд, долж-

ны соответствовать критериям безопасности для человека, не должны являться источником биологических, 
химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

1.4. Использование водных объектов общего пользования гражданами для целей, не связанных с удовлет-
ворением личных и бытовых нужд, осуществляется на основании договоров водопользования или решений о 
предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено Водным кодексом Российской 
Федерации.

1.5. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться водные объ-
екты общего пользования, защищенные от загрязнения и засорения, пригодность которых для указанных 
целей определяется на основании санитарно – эпидемиологических заключений в соответствии с законода-
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тельством Российской Федерации.
1.6. Поверхностные водные объекты являются водными объектами общего пользования, то есть общедо-

ступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации.
1.7. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно исполь-

зовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом Российской Федера-
ции, другими федеральным законами.

1.8. При осуществлении общего водопользования разрешается пользоваться водными объектами для 
отдыха, туризма, спорта, любительского и спортивного рыболовства в соответствии с правилами охраны 
жизни людей на водных объектах, утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 
27.09.2018 № 639-ПП. 

2. Права граждан при использовании водных объектов общего пользования

Каждый гражданин вправе:
2.1. Иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и 

бытовых нужд, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.2. Пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой таких во-

дных объектов для передвижения и пребывания около них.
2.3. Получать в установленном порядке информацию о состоянии водных объектов общего пользования, о 

приостановлении или ограничении водопользования.
2.4. Использовать водные объекты общего пользования в целях удовлетворения личных и бытовых нужд 

для:
2.4.1. плавания и причаливания плавучих средств, в том числе маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах;
2.4.2. любительского и спортивного рыболовства в соответствии с законодательством о водных биологи-

ческих ресурсах;
2.4.3. забора водных ресурсов для полива садовых, огородных, дачных земельных участков, предоставлен-

ных или приобретенных для ведения личного подсобного хозяйства, а также водопоя скота, проведения работ 
по уходу за домашними животными и птицей;

2.4.4. купания, отдыха, туризма, занятия спортом;
2.4.5. питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
2.5. Осуществлять другие права, предусмотренные законодательством.

3. Обязанности граждан при использовании водных объектов
общего пользования

3.1. При использовании водных объектов общего пользования граждане обязаны:
3.1.1. соблюдать требования, установленные водным законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области, законодательством в области охраны окружающей среды, в том числе о санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения, о водных биоресурсах и иных нормативных правовых актов в 
указанных сферах, а также настоящих Правил;

3.1.2. выполнять предписания должностных лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор за 
использованием и охраной водных объектов, а также должностных лиц, уполномоченных органами местного 
самоуправления, выданные в пределах их компетенции;

3.1.3. рационально использовать водные объекты общего пользования, соблюдать условия водопользова-
ния, установленные законодательством;

3.1.4. не допускать ухудшения качества воды водоемов, среды обитания объектов животного и раститель-
ного мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам;

3.1.5. не допускать уничтожения или повреждения почвенного покрова и объектов животного и раститель-
ного мира на берегах водоемов;

3.1.6. соблюдать правила пожарной безопасности, принимать меры по недопущению аварийных ситуаций, 
влияющих на состояние водных объектов и береговой полосы;

3.1.7. соблюдать меры безопасности;
3.1.8. соблюдать другие требования, установленные законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области.
4. Запреты, установленные при использовании водных

объектов общего пользования

4.1. При использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, в т.ч. и берего-
вой полосы этих водных объектов запрещается:

4.1.1. мойка, заправка топливом и ремонт автотранспортных средств и др. механизмов;
4.1.2. сброс мусора с плавучих средств, водного транспорта, а также утечка и слив нефтепродуктов, других 

опасных веществ;
4.1.3. сброс, складирование или захоронение жидких и твердых бытовых, промышленных, строительных 

отходов, минеральных удобрений и ядохимикатов, снега и сколов льда, обрези деревьев (кустарников), смета 
с дворовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов, улиц населенных пунктов и мостов;

4.1.4. организация объектов размещения отходов;
4.1.5. размещение средств и оборудования, загрязняющих или засоряющих водные объекты, либо берего-

вую линию водного объекта, а также влекущих за собой возникновение чрезвычайных ситуаций;
4.1.6. забор водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в случаях уста-

новления ограничения или запрета в пользовании водным объектом;
4.1.7. занятие береговой полосы водного объекта общего пользования, а также размещение в ее пределах 

устройств и сооружений, ограничивающих свободный доступ к водному объекту;
4.1.8. снятие, самовольная установка, повреждение оборудования и средств обозначения участков водных 

объектов, информационных и ограничительных знаков или иных предупредительных щитов;
4.1.9. создание препятствий водопользователям, осуществляющим пользование водным объектом общего 

пользования на основаниях и в порядке, предусмотренном водным законодательством, ограничение их прав, 
а также создание помех и опасности для судоходства и людей;

4.1.10. сброс сточных и (или) дренажных вод с нарушением требований, установленных статьей 44 Во-
дного кодекса Российской Федерации;

4.1.11. распашка земель в границах прибрежных защитных полос;
4.1.12. выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей, ванн в пределах при-

брежной защитной полосы, а также в местах, отведенных для отдыха граждан;
4.1.13. применение источников загрязнения, засорения и истощения водных объектов, расположенных в 

пределах территории приусадебных, дачных, садово-огородных участков;
4.1.14. движение и стоянка автотранспортных средств (кроме автомобилей специального назначения) в 

пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, за исключением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

4.1.15. занятие браконьерством или другими противоправными действиями;
4.1.16. совершение иных действий, угрожающих жизни и здоровью людей, нарушающих права и законные 

интересы других лиц или наносящих вред окружающей природной среде.
 На водных объектах могут быть установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации и Свердловской области.

5. Использование водоохранных зон

5.1. Юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели при использовании водных 
объектов общего пользования должны соблюдать режим использования водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос, ширина которых установлена Водным кодексом Российской Федерации.

5.2. В границах водоохранных зон запрещается:
5.2.1. использование сточных вод для удобрения почв;
5.2.2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
5.2.3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений.
5.3. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов со-
оружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соот-
ветствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

6. Использование водных объектов общего пользования для рекреационных целей

6.1. Использование водных объектов общего пользования для отдыха, купания, туризма, спорта, а также 
для проведения массовых мероприятий допускается с соблюдением требований настоящих Правил, а также 
с учетом Правил охраны жизни людей на водных объектах в Свердловской области, утвержденных постанов-
лением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 639-ПП. 

6.2. Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация зданий, строе-
ний, сооружений для рекреационных целей, в т.ч. для обустройства пляжей, осуществляются в соответствии 
с водным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

6.3. Ограничение, приостановление или запрещение использования водных объектов для купания, мас-
сового отдыха, плавания на маломерных судах или других рекреационных целей осуществляются в соот-
ветствии с Водным кодексом Российской Федерации с обязательным оповещением населения через сред-
ства массовой информации, специальными информационными знаками, устанавливаемыми вдоль берегов 
водных объектов, или иными способами.

6.4. Использование водных объектов для купания. 
6.4.1. Места для организации пляжей устанавливаются правовым актом Администрации Арамильского 

городского округа по согласованию с уполномоченными органами.
6.4.2. Запрещено купание в следующих местах:

а) в местах, где выставлены соответствующие информационные знаки; 
б) в местах выпуска с очистных сооружений и спуска сточных вод.
6.4.3. В местах, отведенных для купания, и выше их по течению до 500 метров запрещается стирка белья 

и мытье животных. 
6.4.4. Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором мест купания, систематической 

разъяснительной работой о правилах поведения на воде и с соблюдением мер предосторожности.
6.4.5. К зонам для купания людей устанавливаются следующие требования:
а) наличие или возможность устройства удобных и безопасных подходов к воде;
б) наличие подъездных путей к местам купания;
в) безопасный рельеф дна (отсутствие ям, зарослей водных растений, острых камней и пр.);
г) благоприятный гидравлический режим (отсутствие водоворотов, течений более 0,5 метров в секунду, 

резких колебаний уровня воды);
д) отсутствие возможности неблагоприятных и опасных процессов (оползни, обвалы и др.).
6.4.6. При использовании водных объектов не рекомендуется купание в необорудованных незнакомых ме-

стах, а также в случае несоответствия качества воды в водных объектах установленным нормативам.
6.4.7. При купании запрещается:
а) подплывать к моторным судам, весельным лодкам и др. плавательным средствам; 
б) прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, сооружений, не приспособленных для этих целей;
в) купаться в состоянии алкогольного опьянения;
г) оставлять мусор на берегу и в водоемах;
6.5. Любительское и спортивное рыболовство.
6.5.1. Любительское и спортивное рыболовство должно осуществляться с учетом Правил рыболовства для 

Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Министерства сельского хозяй-
ства России          от 22.10.2014 N 402.

6.5.2. В зимний период в целях безопасности во время рыбной ловли запрещается пробивать много лунок 
на ограниченной площади и собираться большими группами.

6.5.3. Ограничения любительского и спортивного рыболовства могут устанавливаться в соответствии с 
водным и природоохранным законодательством.

6.5.4. Любительское и спортивное рыболовство в прудах, обводненных карьерах, находящихся в собствен-
ности граждан или юридических лиц, осуществляется с согласия их собственников.

6.6. Плавание на маломерных судах.
6.6.1. Использование водных объектов общего пользования для плавания и причаливания на маломерных 

судах и других технических средств допускается с соблюдением требований Правил пользования водными 
объектами, расположенными на территории Свердловской области, для плавания на маломерных судах, ут-
вержденных постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2007 № 913-ПП (с изменениями 
на 23.10.2014 года).

6.7. Использование водных объектов в зимний период.
6.7.1. В зимний период водные объекты общего пользования используются для обустройства катков, ледя-

ных горок, трамплинов, катания на коньках, переходов по льду на лыжах, а также для передвижения с исполь-
зованием технических средств с соблюдением требований мер безопасности и охраны окружающей среды.

6.7.2. При переходе водоема по льду следует пользоваться проложенными тропами, а при их отсутствии 
убедиться в прочности льда с помощью подручных средств. Проверять прочность льда ударами ноги опасно.

6.7.3. Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем 
снега, и где есть быстрое течение, родники, выступающие на поверхность кусты или трава, впадающие в 
водоем водотоки, вливающиеся теплые сточные воды промышленных и коммунальных предприятий.

6.7.4. Перевозка грузов производится на санях или других приспособлениях с возможно большей площа-
дью опоры на поверхность льда.

6.7.5. При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней.
6.7.6. В зимний период площадками для катания на коньках на водных объектах общего пользования раз-

решается пользоваться после тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 
12 сантиметров, а при массовом катании – не менее 25 сантиметров.

7. Использование водных объектов для обеспечения
пожарной безопасности

7.1. Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без 
какого-либо разрешения, безвозмездно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве.

7.2. Использование водных объектов, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности, для 
иных целей запрещается.

8. Приостановление или ограничение водопользования

8.1. Водопользование может быть приостановлено или ограничено в случаях:
8.1.1. угрозы причинения вреда жизни или здоровью населения;
8.1.2. возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуаций природного или техноген-

ного характера;
8.1.3. причинения вреда окружающей среде;
8.1.4. в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
8.2. Приостановление водопользования в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, осуществляется в судебном порядке. В иных случаях приостанов-
ление водопользования осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами 
местного самоуправления в пределах их компетенции в соответствии с федеральными законами.

8.3. Ограничение водопользования устанавливается нормативными правовыми актами исполнительных 
органов государственной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления или 
решением суда.

9. Ответственность за нарушение Правил

9.1. Использование водных объектов общего пользования с нарушением требований настоящих Правил 
влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

9.2. Привлечение к ответственности за нарушение настоящих правил не освобождает виновных лиц от 
обязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный ими вред.

10. Представление информации о правилах использования водных
объектов общего пользования

10.1. Представление гражданам информации о правилах пользования водными объектами общего пользо-
вания осуществляется Администрацией Арамильского городского округа посредством:

10.1.1. распространения информации через средства массовой информации (печатные издания), офици-
альный сайт администрации городского округа в сети Интернет;

10.1.2. установки специальных информационных знаков вдоль берегов водных объектов общего пользо-
вания.

10.2. Информационные знаки устанавливаются в соответствии с требованиями, предусмотренными Пра-
вилами охраны жизни людей на водных объектах в Свердловской области, утвержденных постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 639-ПП.

10.3. Гражданам рекомендуется информировать администрацию Арамильского городского округа об ава-
риях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах, расположенных на территории округа.

11. Заключительные положения

11.1. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 
участков, границы которых примыкают к береговой полосе водных объектов общего пользования, не могут 
препятствовать ее использованию гражданами для собственных нужд.

11.2. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу со дня его официального опубликования.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 07.07.2020 № 296

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа «О созда-
нии согласительной комиссии» от 19.05.2020 № 223 

В целях урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации сводного заключения о несогласии с проектом внесения измене-
ний в генеральный план Арамильского городского округа Свердловской области от 08.05.2020 № 14731-ОТ/
Д27и, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Состав Согласительной комиссии утвердить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

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

постановлением Администрации
Арамильского городского округа 

от 07.07.2020 № 296
Состав 

Согласительной комиссии по урегулированию
разногласий, послуживших основанием для подготовки заключений о

несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план Арамильского городского округа Сверд-
ловской области

 
Председатель комиссии:

Виталий Юрьевич 
Никитенко 

- Глава Арамильского городского округа

Заместитель председателя комиссии: 
Руслан Валерье-
вич Гарифуллин

- заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 

Секретарь комиссии:
Екатерина Алек-
сандровна Ами-

нова

- инженер-проектировщик муниципального бюджетного учреждения «Арамиль-
ская Служба Заказчика» (по согласованию)

Члены комиссии:
Оксана Анато-
льевна Слобод-

чикова
 - начальник Отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Арамильского городского округа

Андрей Афанасье-
вич Никифоров 

- заместитель директора Департамента планирования территориального развития 
Министерства экономического развития Российской Федерации (по согласова-

нию)
- представитель Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации, Федерального агентства лесного хозяйства (по согласованию)
- общество с ограниченной ответственностью «Региональные геоинформацион-

ные системы»,     (по согласованию) (с правом совещательного голоса) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.07.2020 № 308
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 09.01.2014 № 01 «О Совете по вопросам межнациональных от-

ношений при Администрации Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», со статьей 6 Устава Арамильского городского округа, в целях обеспечения деятель-
ности Совета по вопросам межнациональных отношений при Администрации Арамильского городского 
округа, в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 09.01.2014 № 01 «О Совете 
по вопросам межнациональных отношений при Администрации Арамильского городского округа» следую-
щее изменение:

1.1. Приложение № 2 «Состав Совета по вопросам межнациональных отношений при Администрации 
Арамильского городского округа» изложить в новой редакции (прилагается).

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение 

к постановлению Главы 
Арамильского городского округа  от 10.07.2020 № 308

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа  от 09.01.2014 № 01

Состав Совета по вопросам межнациональных отношений при Администрации Арамильского городско-
го округа

Адыева Фаина Салимя-
новна               

директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно – до-
суговый комплекс «Виктория» (по согласованию);

Аминов Наиль Фаттыхович председатель Совета местной мусульманской религиозной орга-
низации махалля «Изге Ил» (Благословенный край) Арамильского 
городского округа Свердловской области Регионального духовного 
управления мусульман Свердловской области (Екатеринбургский 

Муфтият) в составе ЦДУМ России (по согласованию);
Глущенко Александр Пе-

трович
начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Сысертский» (по согласованию);
Горяченко Галина Викто-

ровна
начальник отдела образования Арамильского городского округа (по 

согласованию);
Иртуганова Наталья Нико-

лаевна        
директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Му-

зей города Арамиль» (по согласованию);
Коваленко Юлия Владими-

ровна
начальник Юридического отдела Администрации Арамильского го-

родского округа;
Константинов Игорь Вла-

димирович   
иерей, настоятель храма во имя Святой Троицы г. Арамиль (по со-

гласованию);
Петросян Амазасп Ману-

кович
член Региональной общественной организации «Армянская община 

«Ани-Армения» по Свердловской  области (по согласованию);
Пряникова Ирина Влади-

мировна
директор муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 

центральная городская библиотека» (по согласованию);
Седова Анастасия Игоревна специалист по организационному сопровождению Муниципального 

бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» глав-
ный специалист Администрации Арамильского городского округа 

(по согласованию);
Умаров Якубжан Алуевич член Консультативного совета при Генеральном консульстве Респу-

блики Таджикистан в г. Екатеринбург (по согласованию);
Шунайлова Наталья Ми-

хайловна
председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию 

Администрации Арамильского городского округа;
Шараев Радик Васбыевич главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редак-

ция газеты «Арамильские вести» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.07.2020 № 312

Об утверждении Порядка расходования средств
областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского окру-

га, на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом зада-

чи расширения информационной технологий и оцифровки

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 12 дека-
бря 2019 года N 120-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП "Об утверждении государственной 
программы Свердловской области "Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года", от 16.01.2020 
№ 4-ПП "Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предостав-
ление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие культуры в 
Свердловской области до 2024 года», между бюджетами муниципальных районов (городских округов), рас-
положенных на территории Свердловской области, в 2020 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 
бюджету Арамильского городского округа, на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (под-
писку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационной технологий и оцифровки (прилагается). 

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 21 мая 2020 года.
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 Ара-

мильского городского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение
к Постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 10.07.2020 № 312

ПОРЯДОК
расходования средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на информатизацию 
муниципальных библиотек, в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение 

электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение ком-
пьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных 
библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационной технологий и оцифровки

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на информатизацию муниципальных библиотек, 
в том числе на комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приоб-
ретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационной технологий и оцифровки (далее – субси-
дии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 02 
29999 04 0000 150 и расходованию по разделу 08 00 «Культура, кинематография», подраздел 08 01 «Культу-
ра», целевая статья 1010745192 «Комплектование книжных фондов библиотек».

3.  Главным распорядителем бюджетных средств является Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа. Главным администратором (администратором) доходов бюджет-
ных средств является Администрация Арамильского городского округа. 

4. Субсидии направляются на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплектова-
ние книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периоди-
ческих изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационной технологий и оцифровки для Муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Арамильская Центральная городская библиотека».

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Арамильская Центральная городская библиотека» 
представляет в Министерство культуры Свердловской области отчетность не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом:

 1) ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме суб-
сидий бюджету муниципального района (городского округа) по форме согласно Приложению № 1 к настоя-
щему Порядку;

2) ежеквартальный отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий 
по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку;

6. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
бюджетным, административным, уголовным законодательством. 

7. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету Ара-
мильского городского округа в форме субсидий, осуществляется Администрацией Арамильского городского 
округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа, в пределах своей компе-
тенции. 

Приложение № 1
к Порядку расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 

Арамильского городского округа, на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплек-
тование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 

периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационной технологий и оцифровки

ОТЧЕТ
Об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии

бюджету муниципального образования на информатизацию муниципальных библиотек,
 в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и при-

обретение (подписку) периодических издании), приобретение компьютерного оборудования и лицензи-
онного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки Ара-
мильский городской округ

Раздел 1. Сведения о расходах субсидии

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование 
муниципального 
учреждения куль-
туры/структурного 
подразделения (фи-

лиала)

Наимено-
вание рас-

ходов

Стои-
мость 
(ру-

блей)

Полу-
чено 

средств 
из об-

ластно-
го бюд-

жета 
(рублей)

Фактиче-
ски израс-
ходовано 
средств 

областного 
бюджета 
(рублей)

Остаток 
неисполь-
зованных 
средств 

областного 
бюджета на 
отчетную 
дату (ру-

блей)

Фактиче-
ски израс-
ходовано 
средств 

местного 
бюджета 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2. ИТОГО

Руководитель органа
местного самоуправления
муниципального образования _________________ __________________________
                                                                 (подпись)        (расшифровка подписи)

Раздел 2. РАСХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование 
расходов

Реквизиты 
договора 
(муници-
пального 

контракта)

Сумма 
по до-
говору 

(ру-
блей)

Факти-
чески 

оплачено 
(рублей)

Номер 
доку-
мента

Фактиче-
ски постав-
лено услуг 
(товаров, 

работ)

Номер 
доку-
мента

Откло-
нение 
(графа 

4 - графа 
6)

При-
чины 

отклоне-
ний

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Официально

Итого X X X X

Руководитель учреждения __________________ ____________________________
                            (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 

Арамильского городского округа, на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе на комплек-
тование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационной технологий и оцифровки

ОТЧЕТ
о достижении значений показателейрезультативности использования субсидии по состоянию на "__" 

__________ 20__ года

Но-
мер 

стро-
ки

Наимено-
вание ме-
роприятия

Наимено-
вание по-
казателя

Еди-
ница 

измере-
ния

Год, на который 
запланировано 
достижение по-

казателя

Пла-
новое 

значение 
показа-

теля

Фактическое 
значение по-
казателя по 

состоянию на 
отчетную дату

Причины 
отклоне-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.

Руководитель органа
местного самоуправления
муниципального образования   _________________   __________________________
                                 (подпись)          (расшифровка подписи)
М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.07.2020 № 314

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
27.11.2019 № 740 «Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории Арамиль-

ского городского округа на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.12.2017№ 908-ПП «Об утверждении Порядка организации ярма-
рок на территории Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней», на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. План организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа в 2020 году 
изложить в новой редакции (прилагается).

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 13.07.2020 № 314

Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 27.11.2019 
№ 740

План  организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа на 
2020 год 

Н
ом

ер
 с

тр
о-

ки

Наименова-
ние ярмарки

Тип яр-
марки

Вид яр-
марки

Предельные 
сроки (пери-
од) проведе-
ния ярмарки, 
режим рабо-
ты ярмарки

Место раз-
мещения 
ярмарки

Организатор ярмарки, кон-
тактная информация

Коли-
чество 
мест 

на яр-
марке 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ярмарка вы-

ходного дня
Регу-

лярная 
Универ-
сальная

25 января, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Арамиль-
ского городского округа

50 
мест

2 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

08 февраля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Арамиль-
ского городского округа

50 
мест

3 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

22 февраля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Арамиль-
ского городского округа

50 
мест

4 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

07 марта, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Арамиль-
ского городского округа

50 
мест

5 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

21 марта, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Арамиль-
ского городского округа

50 
мест

6 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

20 июня, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Арамиль-
ского городского округа

50 
мест

7 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

04 июля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Арамиль-
ского городского округа

50 
мест

8 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

18 июля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Арамиль-
ского городского округа

50 
мест

9 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

01 августа
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Арамиль-
ского городского округа

50 
мест

10 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

08 августа, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Арамиль-
ского городского округа

50 
мест

11 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

15 августа
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Арамиль-
ского городского округа

50 
мест

12 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

22 августа, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Арамиль-
ского городского округа

50 
мест

13 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

29 августа
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Арамиль-
ского городского округа

50 
мест

14 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

05 сентября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Арамиль-
ского городского округа

50 
мест

15 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

12 сентября
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Арамиль-
ского городского округа

50 
мест

16 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

19 сентября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Арамиль-
ского городского округа

50 
мест

17 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

26 сентября
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Арамиль-
ского городского округа

50 
мест

18 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

03 октября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Арамиль-
ского городского округа

50 
мест

19 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

10 октября
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Арамиль-
ского городского округа

50 
мест

20 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

17 октября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Арамиль-
ского городского округа

50 
мест

21 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

24 октября
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Арамиль-
ского городского округа

50 
мест

22 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

07 ноября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Арамиль-
ского городского округа

50 
мест

23 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

21 ноября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Арамиль-
ского городского округа

50 
мест

24 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

05 декабря, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Арамиль-
ского городского округа

50 
мест

25 Ярмарка вы-
ходного дня

Регу-
лярная 

Универ-
сальная

19 декабря, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Арамиль-
ского городского округа

50 
мест

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.07.2020 № 322

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

округа, на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с 
подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 12 
декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 
2024 года», от 16.01.2020 № 4-ПП «О распределений субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020-2022 годах в 
рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 
бюджету Арамильского городского округа, на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для 
осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием (прилагается). 

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 21 мая 2020 года.
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 21.07.2020 № 322

ПОРЯДОК
расходования средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на оснащение 
кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным 

субтитрированием и тифлокомментированием

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа, на оснащение кинотеатров 
необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и 
тифлокомментированием (далее – субсидии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду 901 2 02 
29999 04 0000 150 и расходованию по разделу 08 00 «Культура, кинематография», подраздел 08 01 «Культура», 
целевая статья 101A146700 «Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления 
кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием».

3.  Главным распорядителем бюджетных средств является Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа. Главным администратором (администратором) доходов 
бюджетных средств является Администрация Арамильского городского округа. 

4. Субсидии направляются на оснащение кинотеатра необходимым оборудованием для осуществления 
кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием Муниципального бюджетного 
учреждения «Дворец культуры города Арамиль».

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль» представляет в 
Министерство культуры Свердловской области отчетность не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом:

 1) ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме суб-
сидий бюджету муниципального района (городского округа) по форме согласно Приложению № 1 к настоя-
щему Порядку;

2) ежеквартальный отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий 
по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку;

6. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
бюджетным, административным, уголовным законодательством. 

7. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету 
Арамильского городского округа в форме субсидий, осуществляется Администрацией Арамильского 
городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа, в пределах 
своей компетенции. 

Приложение № 1
к Порядку расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 

Арамильского городского округа, на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для 
осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

ОТЧЕТ
Об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии

бюджету муниципального образования на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для 
осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

Арамильский городской округ

Раздел 1. Сведения о расходах субсидии
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1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2. ИТОГО

Руководитель органа
местного самоуправления
муниципального образования _________________ __________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Раздел 2. РАСХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование 
расходов

Реквизиты 
договора 
(муници-
пального 

контракта)

Сумма 
по до-
говору 

(ру-
блей)

Факти-
чески 

оплачено 
(рублей)

Номер 
доку-
мента

Фактически 
поставлено 
услуг (това-
ров, работ)

Номер 
доку-
мента

Откло-
нение 

(графа 4 - 
графа 6)

Причины 
отклоне-

ний

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого X X X X

Руководитель учреждения __________________ ____________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)



ВЕСТИ
Арамильские14

№ 38 (1303) 24.07.2020
Официально

 Приложение № 2
к Порядку расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 

Арамильского городского округа, на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для 
осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей

результативности использования субсидии
по состоянию на «__» __________ 20__ года

Номер 
стро-

ки

Наименова-
ние меро-
приятия

Наименова-
ние показа-

теля

Единица 
измере-

ния

Год, на который 
запланировано 
достижение по-

казателя

Плановое 
значение 
показа-

теля

Фактическое зна-
чение показателя 
по состоянию на 
отчетную дату

Причины 
отклоне-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
Руководитель органа
местного самоуправления
муниципального образования _________________ __________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.07.2020 № 321

О признании утратившим силу постановления Администрации Арамильского городского округа 
от 27.03.2020 № 170  «Об утверждении Положения о порядке установления причин нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности  и Положения о технической комиссии 
по установлению причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на 

территории Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 111 Закона 
Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 
31 Устава Арамильского городского округа, в целях недопущения дублирования полномочий надзорных 
органов в сфере контроля за осуществлением градостроительной деятельности на территории Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
27.03.2020 № 170 «Об утверждении Положения о порядке установления причин нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности и Положения о технической комиссии по установлению причин 
нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории Арамильского городского 
округа».

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

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.07.2020 № 320

Об отмене постановления Администрации Арамильского городского округа «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения 

о согласовании архитектурно-градостроительного облика вновь строящегося или подлежащего 
реконструкции объекта капитального строительства» на территории Арамильского городского 

округа» от 25.07.2018 № 342»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 31 Устава Арамильского городского округа, на 
основании протеста Сысертской межрайонной прокуратуры от 26.06.2020 № 02-15-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановления Администрации Арамильского городского округа от 
25.07.2018 № 342 «Арамильского городского округа «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика вновь строящегося или подлежащего реконструкции объекта капитального 
строительства» на территории Арамильского городского округа».

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

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.07.2020 № 317 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
28.02.2020 № 106 «Об актуализации состава Общественной комиссии Арамильского городского округа 

и Положения о деятельности Общественной комиссии 
Арамильского городского округа»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2017 № 588, 
на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, протокола совещания Общественной 
комиссии в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского 
городского округа на 2018-2024 годы» от 30.10.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в Приложение № 1 постановления Администрации Арамильского округа от 
28.02.2020 № 106 «Об актуализации состава Общественной комиссии Арамильского городского округа и 
Положения о деятельности Общественной комиссии Арамильского городского округа» (прилагается).

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

Исполняющий обязанности Главы
Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин 

Приложение
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 15.07.2020 № 317 

 Приложение № 1 
 к постановлению Администрации 

 Арамильского городского округа
 от 28.02.2020 № 106

Состав 
Общественной комиссии Арамильского городского округа

(далее Общественная комиссия)

№ Ф.И.О. Должность/ 
Должность в Общественной комиссии

1 2 3
1. Никитенко Виталий Юрьевич Глава Арамильского городского округа, председатель Обще-

ственной комиссии
2. Гарифуллин Руслан Валерьевич Заместитель главы Администрации Арамильского городского 

округа, заместитель председателя Общественной комиссии
3. Неверова Елена Викторовна Ведущий специалист Администрации Арамильского город-

ского округа (благоустройство территорий), секретарь Обще-
ственной комиссии

4. Верезомская Светлана Влади-
мировна

Главный специалист Администрации Арамильского городско-
го округа (экологическая безопасность), член Общественной 

комиссии
5. Виноградова Татьяна Никола-

евна
Председатель общества инвалидов по зрению Арамильского 

городского округа Всероссийского общества слепых Свердлов-
ской области, член Общественной комиссии (по согласованию)

6. Живилов Дмитрий Михайлович Председатель Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа, член Общественной 

комиссии (по согласованию)
7. Кобызова Татьяна Леонидовна Председатель комиссии по социально-бытовым вопросам Ара-

мильского отделения Свердловской областной общественной 
организации ветеранов (инвалидов) войны, труда и боевых 

действий, пенсионеров государственной службы, член Обще-
ственной комиссии (по согласованию) 

8. Колтырин Александр Генна-
дьевич

Начальник пожарно-спасательной части № 113 «60 пожар-
но-спасательного отряда Федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области» 

(по согласованию);
9. Коваляк Татьяна Валерьевна Депутат Думы Арамильского городского округа, член Обще-

ственной комиссии (по согласованию)
10. Шараев Радик Васбыевич Главный редактор Муниципального бюджетного учреждения 

«Редакция Газеты «Арамильские Вести», член Общественной 
комиссии (по согласованию)

11. Крылосов Сергей Николаевич Председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и благоустройству Общественной палаты Арамильского
городского округа, член Общественной комиссии (по согласо-

ванию)
12. Маркелов Андрей Леонидович Активист Регионального отделения Общероссийского обще-

ственного движения «Народный фронт «За Россию», замести-
тель технического директора по качеству - начальника группы 

технического контроля авиакомпании «Уктус», заместитель 
Председателя общественного совета при межмуниципальном 
отделе Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Сысертский», член Общественной комиссии (по согласова-

нию)
13. Мезенова Светлана Петровна Председатель Думы Арамильского городского округа, член 

Общественной комиссии (по согласованию)
14. Николаев Алексей Вячеславович Старший государственный инспектор дорожного надзора От-

дела Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Сысертский», капитан полиции, член Общественной 

комиссии (по согласованию)
15. Патрушева Надежда Аркадьевна Председатель общества инвалидов Арамильского городского 

округа «Надежда», член Общественной комиссии (по согласо-
ванию)

16. Перевышина Надежда Петровна Председатель Арамильского отделения Свердловской област-
ной общественной организации ветеранов (инвалидов) войны, 
труда и боевых действий, пенсионеров государственной служ-

бы, член Общественной комиссии (по согласованию)
17. Слободчикова Оксана Анато-

льевна
Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа, член Общественной 

комиссии
18. Тюрин Евгений Станиславович Член Общественной палаты Арамильского

городского округа, член Общественной комиссии (по согласо-
ванию)

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.07.2020 № 316

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
04.06.2020 № 255 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Арамильского 
городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года 
№ 160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области», 
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 03.06.2016 № 259 «Об утверждении 
Положения по организации транспортного обслуживания населения на территории Арамильского городского 
округа», руководствуясь статьёй 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Раздел № 4 приложения к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 
04.06.2020 № 255 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Арамильскоко городского 
округа» изложить в новой редакции (Прилагается). 

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

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 13.07.2020 № 316

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
 от 04.06.2020 № 255

Раздел 4.
О вновь вводимых маршрутах, связанных с развитием транспортной инфраструктуры

В 2020 году планируется проведение конкурса и заключение договора на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на 
территории Арамильского городского округа:

Номер марш-
рута

Наименование маршрута



ВЕСТИ
Арамильские 15

№ 38 (1303) 24.07.2020
Официально

001 «Арамильский Привоз-Центр - Школа № 1 - Шишкин Парк – Курчатова -Октябрьская – 
Фабрика – Больница - Мельзавод - п. Светлый»

002 «Космонавтов - Центр - Больница - Рабочая - Арамильский Привоз-Космонавтов»
002 А «Космонавтов - Арамильский Привоз – Рабочая - Больница - Космонавтов»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.07.2020 № 297

О принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности людей на воде на территории 
Арамильского городского округа

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Арамильского городского 

округа, в целях принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности людей на воде и принятия 
необходимых организационно-распорядительных мер в Арамильском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать в Арамильском городском округе оперативный штаб по контролю за обеспечением безопасности 
людей на водных объектах (далее – Оперативный штаб).

2. Утвердить:
2.1. Состав Оперативного штаба (Приложение № 1);
2.2. Положение об Оперативном штабе (Приложение № 2).
3. Определить в качестве оперативной службы по приему звонков на «горячую» телефонную линию 

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского 
округа» (далее – МКУ «ЕДДС») по телефонам: 8 (34374) 2-42-26, 112 (при необходимости). 

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение № 1
к постановлению Главы Арамильского городского округа

от 14.07.2020 № 297

СОСТАВ 
Оперативного штаба по контролю за обеспечением безопасности людей 

на водных объектах 

Никитенко Виталий 
Юрьевич

Начальник оперативного штаба, Глава Арамильского городского округа;

Гарифуллин Руслан 
Валерьевич

Заместитель начальника оперативного штаба, 
Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа; 

Комарова Ольга Вя-
чеславовна

Заместитель начальника оперативного штаба, 
Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа. 

Косарев Сергей Вла-
димирович

Секретарь оперативного штаба, главный специалист Администрации Ара-
мильского городского округа;

Члены Оперативного штаба:
Глущенко Александр 

Петрович
Начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации «Сысертский» (по согласованию);
Горяченко Галина 

Викторовна
Начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по согласо-

ванию);
Забанова Лариса Вла-

димировна
Начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городско-

го округа;
Дедова Полина Сафо-

новна 
Заместитель начальника Управления социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области № 25 (территория Сысертский 
район) (по согласованию);

Коленова Светлана 
Николаевна

Главный специалист Администрации Арамильского городского округа;

Колтырин Александр 
Геннадьевич

Начальник 113 пожарно-спасательной части 60 пожарно-спасательного отряда 
Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной 

службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Свердловской области (по согласованию);
Макаров Сергей 

Юрьевич 
Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

Сысертского городского округа (далее – ГО), Арамильского ГО Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Свердловской области (Главный государственный инспектор Сысертского ГО, 
Арамильского ГО по пожарному надзору) (по согласованию);

Тягунов Михаил Вале-
рьевич

Директор Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспет-
черская служба Арамильского городского округа» (по согласованию);

Шараев Радик Вас-
быевич

Главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция Газе-
ты «Арамильские Вести» (по согласованию);

Шатова Надежда Вла-
димировна

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сы-

сертском районе (по согласованию);
Шерстнёв Павел Алек-

сандрович
Начальник 60 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной 

службы государственной противопожарной службы Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению Главы Арамильского городского округа

от 14.07.2020 № 297

ПОЛОЖЕНИЕ
об Оперативном штабе Арамильского городского округа

по контролю за обеспечением безопасности людей на водных объектах

1. Оперативный штаб Арамильского городского округа по контролю за обеспечением безопасности людей на 
водных объектах (далее – Оперативный штаб) образован в целях принятия дополнительных мер по обеспечению 
безопасности людей на воде и принятия необходимых организационно-распорядительных мер в Арамильском 
городском округе.

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется санитарным законодательством Российской 
Федерации, решениями Оперативных штабов и комиссий, созданных на уровне Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами Арамильского городского округа.

3. Основными задачами Оперативного штаба являются:
3.1. рассмотрение проблем деятельности подведомственных и структурных подразделений, связанных с 

обеспечением безопасности людей на водных объектах;
3.2. разработка предложений по проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей 

на водных объектах на территории Арамильского городского округа;
3.3. организация взаимодействия с органами и организациями, осуществляющими федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органами исполнительной власти Свердловской 
области и другими Федеральными органами исполнительной власти по компетенции.

4. Для решения задач, предусмотренных настоящим Положением об Оперативном штабе Арамильского 
городского округа по контролю за обеспечением безопасности людей на водных объектах и принятия 
необходимых организационно-распорядительных мер в Арамильском городском округе (далее - Положением), 
Оперативный штаб вправе:

4.1. запрашивать и получать необходимую информацию в органах местного самоуправления Арамильского 
городского округа, подведомственных учреждениях органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа;

4.2. направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых органами государственной 
власти и местного самоуправления по вопросам, касающимся задач Оперативного штаба;

4.3. привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах деятельности;
4.4. организовывать взаимодействие с органами и организациями Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области;
4.5. для приема информации в круглосуточном режиме привлекать ответственного дежурного от Арамильского 

городского округа (оперативный дежурный Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Арамильского городского округа»);

4.6. ежедневно представлять Главе Арамильского городского округа доклад о состоянии дел по обеспечению 
безопасности людей на воде в Арамильском городском округе и принимаемых мерах.

5. Заседания Оперативного штаба проводит его председатель или один из его заместителей.
6. Решения Оперативного штаба оформляются протоколом, который подписывается председательствующим 

на заседании, и направляется Главе Арамильского городского округа.

Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа информирует 

о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков 

1. Сведения о предмете аукциона

Лот № 1 Земельный участок: площадь 115 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101010:1603, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: легкая промышленность, по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Клубная, без права ка-
питального строительства.

Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии 
подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 113 441 рубля 75 коп.
Размер задатка – 113 441 рубля 75 коп.
Шаг аукциона – 3 403 рубля 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 2 Земельный участок: площадь 760 кв. м, кадастровый номер 66:33:0301001:535, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок Арамиль.

Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснабжения, водоот-
ведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения 
имеется при условии подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 402 017 рублей 20 коп.
Размер задатка – 402 017 рублей 20 коп.
Шаг аукциона –12 060 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.

Общие положения
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа от имени Арамильского городского округа, адрес: 624000, Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица 1 Мая, 12, адрес электронной почты: kumi-aramil@mail.ru, контактное лицо: Председатель 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – Живилов Дмитрий 
Михайлович, заместитель Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа – Семеновская Олеся Геннадьевна, контактный телефон: 8 (343) 385-32-86.

Основание проведения аукциона – Постановление Главы Арамильского городского округа от «О проведении 
аукционов по продаже земельных участков с кадастровыми номерами: 66:33:0101010:1603, 66:33:0301001:535» 

Порядок приема, место приема, даты начала и окончания подачи заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов, а также перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе

Информация о проведении аукциона размещается организатором аукциона в официальном печатном издании 
– газета «Арамильские вести», официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. и на офи-
циальном сайте в сети Интернет - www.torgi.gov.ru

Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 30 июля 2020 года.
Время приема заявок – с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут по местному времени. 
Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 

12, каб. 20, тел. 8 (343) 385-32-86.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 24 августа 2020 года.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут по 

адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.
Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 01 сентября 2020 г., начало в 10 часов 

00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20. Регистрация 
участников аукциона с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут.

          Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Документация об аукционе предоставляется любому заинтересованному лицу на основании заявления, 
поданного в письменной форме, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 
Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (343) 385-32-86 в рабочее время с 08.00 до 17.00, перерыв с 12:00 до 13:00 или в форме 
электронного документа, отправленного по адресу электронной почты, kumi-aramil@mail.ru, либо может быть 
скопирована им самостоятельно с сайта www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», официального сайта Арамильского 
городского округа www.aramilgo.ru.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие. 
Заявка на участие, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявите-

лю или его уполномоченному представителю под расписку.
Организатор аукциона ведет протокол приема и рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 

содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа. Заявитель становится участником аукциона с 
момента подписания организатором аукциона протокола приема и рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении не позднее следующего дня после даты оформления данного решения протоколом 
приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. 
В случае,  если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени претендента. Заявка подается лично или через представителя в двух экзем-
плярах, один из которых остается у организатора проведения аукциона по форме, установленной в настоящем 
извещении (Приложение № 1).

           Поданная заявка и опись документов должны быть прошиты и пронумерованы.
ПОЛУЧАТЕЛЬ:          Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
ИНН:                              6652031500
КПП:                              668501001
Расчетный счет:          40302 810 016545000008 
Наименование банка: Уральский банк ПАО «Сбербанк России» 
Кор.счет:                       30101 810 500000000674
БИК:                               046577674
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе, л/с № 01902563000, лот №__
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех кален-

дарных дней с даты подведения итогов аукциона. 
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного 

участка.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора в установленный срок задаток ему 

не возвращается.
2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

25 августа 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20 рассматриваются заявки и документы претендентов, и устанавливается факт 
поступления на счет установленных сумм задатков в соответствии с выпиской со счета. Определение участников 
аукциона производится без участия претендентов. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания организатором торгов протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими феде-

ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
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приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-

ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
3. Порядок определения победителя аукциона, место и срок подведения итогов:

          01 сентября 2020 года с 10-00 часов по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 
1 Мая, 12, каб. 20 состоится аукцион по продаже земельных участков. Регистрация участников с 09-30 до 10-00.

От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, имеющих 
доверенности с правом присутствия на аукционе, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о цене предмета аукциона и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукцио-
нистом начальной цены предмета аукциона (далее - цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заклю-
чить договор купли-продажи или аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. По завершению аукциона аукционист троекратно объявляет о продаже или п продаже права на за-
ключение договора аренды на земельный участок, называет цену и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается комиссией аукциона и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из 
которых передается победителю, а второй остается в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов договора купли-
продажи или аренды на земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем 

намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
3) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения договора купли-

продажи или аренды на земельный участок.
         Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися вправе объявить о повторном проведе-

нии торгов.
Приложение № 1 к извещению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже (продаже права аренды) земельного участка

по адресу: Свердловская область, Сысертский район______________,
ул.____________________

«___»___________20___ г.                                                                                                                              г.  Арамиль
Претендент:
______________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество физического лица, по-

дающего заявку)
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________
серия _____ № ________, выдан «___»____________г._________________________________________
______________________________________________________________________________________

(кем выдан)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации __________________________________________________
серия ________ № ____________, дата регистрации «___»_________ _____ г.
Зарегистрировавший орган _______________________________________________________________
Место выдачи _________________________________________________________________________
ИНН _______________КПП ____________ ОГРН ____________________________________________
Место регистрации (для физических лиц)/Юридический адрес 
Претендента: __________________________________________________________________________
Телефон _______________________________________ Факс __________________________________
СНИЛС (для физических лиц)_______________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № ______________________________________________________________
в _____________________________________________________________________________________
корр. счет № ___________________________________________________________________________
БИК __________________________________________________________________________________
Представитель Претендента:
______________________________________________________________________________________
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «___»_______ ____г. № ____________________________________

___
Реквизиты удостоверения личности для представителя – физического лица/Сведения о государственной реги-

страции для представителя - юридического лица:
_____________________________________________________________________________________________

___
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации)

Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в аукционе по продаже земельного 
участка (продаже права на заключение договора аренды), объявленного в соответствии с Постановлением Главы 
Арамильского городского округа «О проведении аукционов по продаже земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 66:33:0101010:1603, 66:33:0301001:535»

Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в счет обеспечения обязательства по 
заключению договора, в случае признания победителем аукциона, следующего, приобретаемого на аукционе: 

_____________________________________________________________________________________________
___

 (наименование и характеристики имущества)
Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
_____________________________________________________________________________________________

___
(цифрами и прописью)

Претендент согласен с тем, что он несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и до-
пускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных в Заявке денежных средств на счет 
организатора аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке. 

Подпись Претендента (представителя Претендента) 
_______________________________________________________________
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
Заявка на участие в аукционе принята в __ час. __ мин. "___" _______20___ г.
и зарегистрирована в журнале приема заявок за №______.
                                                                                      «____» __________ 20___ г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона: 
__________________________________________________________________
М.П.
Примечание:
Заявка и опись документов составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора проведе-

ния аукциона, другой – у претендента.

Проект договора купли-продажи земельного участка,
заключаемого по результатам аукциона 

Договор купли-продажи земельного участка №____

город Арамиль                                                                                        «___» __________20__ год

На основании__________________________по продаже земельного участка № ___ от _________ года Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в лице Председателя Живи-
лова Д.М., действующего на основании Положения (далее – Продавец), с одной стороны, и

______________________ (далее – Покупатель), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
         1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить на условиях на-

стоящего договора земельный участок, расположенный по адресу:_________________, далее Участок, имеющий 
следующие характеристики: 

          Площадь Участка – _____кв.м.
          Кадастровый номер – ________________________________________;                                                                       
          Категория земель – __________________________________________
          Разрешенное использование: __________________________________
          1.2. Участок передается Покупателю по Акту приема-передачи (Приложение № 1), подписанному Сторо-

нами и являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Обязательства сторон

2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Участок Покупателю в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором 
2.1.2. Произвести государственную регистрацию перехода права собственности в Управлении федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области.
2.2. Покупатель обязуется: 
2.2.1. Принять Участок в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.
2.2.2. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.

2.2.2. Обеспечивать доступ на территорию участка собственникам сетей инженерно – технического обеспече-
ния, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.

3. Оплата по договору
3.1. Цена Участка составляет _____________________________________________Задаток, внесенный Покупа-

телем для участия в торгах в размере___________________________, засчитывается в счет уплаты цены Участка.
(В случае, если состоится аукцион, задаток, внесенный Покупателем для участия в торгах, не возвращается 

Покупателю в случае невнесения суммы цены Участка в срок, предусмотренный настоящим договором).
3.2. Оплату цены Участка (пункт 3.1. настоящего договора), за минусом внесенного задатка, в размере _____

______________________________ Покупатель производит в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения 
настоящего договора по следующим реквизитам:

           ИНН 6652009423, КПП 668501001, получатель Управление Федерального Казначейства по Свердловской 
области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа), банк получате-
ля ГРКЦ ГУ Банка по Свердловской области города Екатеринбурга, БИК 046577001, р/с 40101810500000010010, 
ОКТМО 65729000, КБК 90211406012040000430.

           3.3. Датой оплаты цены Участка считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Про-
давца.

3.4. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на земельный 
участок. Оплата производится в рублях.

4. Ответственность сторон
            4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут от-

ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
            4.2. В случае невнесения оплаты в установленный настоящим Договором срок Покупатель уплачивает 

Продавцу пени в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
            4.3. В иных случаях нарушений условий настоящего договора стороны несут ответственность, пред-

усмотренную законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один 
для Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

        Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
-акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 1).

Продавец:
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа
62400 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12,  
каб. № 20, тел. 385-32-86
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001
_________________/Д.М. Живилов /

       Покупатель:

          
         ______________ /________________/          

                                                                                    
Приложение № 1

                                                                                        к договору купли-продажи земельного участка № __ от 
«___»  _______   20__ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Арамиль                                                                                   «___» _______ 20___ года     

Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа в лице Председателя Живилова Дмитрия Михайловича, действующей на  основании  Положения 
(далее – Продавец), с одной стороны, и ___________________________________________,  _____________ года 
рождения, паспорт __________________________  выдан  _____________  ______________________. Адрес 
регистрации: ______________ __________________________________(далее – Покупатель), с другой стороны, 
на основании договора купли-продажи земельного участка №___ от «____» __________ 20__ года, составили 
настоящий акт о том, что Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок площадью: ____ кв.м., 
кадастровый номер: __________________,(категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование_________________), расположенный по адресу: РФ, Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица ______________________.

Продавец:

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа
62400 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12,  
каб. № 20, тел. 385-32-86
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001
_________________/Д.М. Живилов /

            Покупатель:

          

         ______________ /________________/          

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.07.2020 № 329

О заключении концессионного соглашения по строительству объекта «Очистные сооружения хозяй-
ственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области»

В соответствии с пунктом 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемые приложения:
1) конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного со-

глашения по строительству объекта «Очистные сооружения хозяйственно - бытовых сточных вод в г. Арамиль, 
Свердловской области» (далее – Объект), Приложение № 1;

2) утвердить персональный состав конкурсной комиссии, Приложение № 2;
2. Утвердить следующие условия концессионного соглашения:
1) обязательства концессионера: 
а) создать Объект и технологически связанное с ним движимое имущество право собственности, на который 

будет принадлежать Концеденту;
б) осуществлять по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тари-

фам) с использованием (эксплуатацией) Объекта в границах Арамильского городского округа деятельность по 
очистке сточных вод;

2) срок действия концессионного соглашения – 48 лет с даты подписания уполномоченными представителями 
Сторон и действует до 31 декабря 2068 года.

3) способ обеспечения исполнение концессионером обязательств по концессионному соглашению – предо-
ставление безотзывной банковской гарантии. Банковская гарантия предоставляется на каждый год срока дей-
ствия концессионного соглашения, а также на срок, превышающий на 6 (шесть) месяцев срок создания Объекта. 
Величина ежегодной банковской гарантии должна составлять 1% от предельного размера расходов на создание 
Объекта без учета НДС; 

4) концессионная плата не устанавливается и не взимается.
5) иные условия концессионного соглашения, подлежащие утверждению в соответствии со статьей 10 и ста-

тьей 42 Федерального закона от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», определяются 
согласно Конкурсной документации, приведенной в Приложении № 1 к настоящему постановлению.  

3. Установить критерии конкурса согласно Приложению № 2 к конкурсной документации. 
4. Установить, что полномочия концедента при заключении и исполнении концессионного соглашения от име-

ни Арамильского городского округа, осуществляет Администрация Арамильского городского округа.
5. Установить требование об указании участниками конкурса в составе конкурсного предложения основных 

мероприятий, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых пла-
новых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик таких меропри-
ятий.

6.    Признать утратившим силу постановление Администрации  Арамильского городского округа от 21.07.2020 
№ 323 «О заключении концессионного соглашения по строительству объекта «Очистные сооружения хозяйствен-
но-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области»».

7. Разместить сообщение о проведении конкурса: в течение семи дней с момента опубликования настоящего 
постановления в сети Интернет на официальном сайте www.torgi.gov.ru и официальном сайте Арамильского 
городского округа. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести».

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа   В.Ю. Никитенко                        

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 24.07.2020 № 329



ВЕСТИ
Арамильские 17

№ 38 (1303) 24.07.2020
Официально

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по строительству объ-
екта «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области»

2020 год

Раздел 1. Введение

1.1. Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 24.07.2020 № 329 принято решение 
о заключении концессионного соглашения по строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод в г. Арамиль, Свердловской области, которые будут находится на земельных участках в муниципальной 
собственности муниципального образования Арамильский городской округ (далее – Решение о заключении кон-
цессионного соглашения) и предусмотрено проведение открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения по строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердлов-
ской области, которые будут находится на земельных участках в муниципальной собственности муниципального 
образования Арамильского городского округа (далее – концессионное соглашение) в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

1.2. Решением о заключении концессионного соглашения установлено, что полномочия концедента от имени 
Арамильского городского округа при заключении, исполнении и изменении концессионного соглашения осу-
ществляются Администрацией Арамильского городского округа.

Самостоятельной стороной концессионного соглашения выступает также Свердловская область.
1.3. Все приложения к настоящей конкурсной документации являются ее неотъемлемой частью.
1.4. Если иное не следует из контекста, все ссылки на пункты в настоящей конкурсной документации относятся 

к пунктам конкурсной документации.

Раздел 2. Общие положения

2.1. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 26 июля 
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.2. Определения и сокращения, используемые в настоящей конкурсной документации:
задаток − обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения, внесенное за-

явителем в соответствии с настоящей конкурсной документацией;
заявитель − индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, либо действующие без образования юри-

дического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных 
юридических лица (объединение лиц), представившие заявку на участие в открытом конкурсе в конкурсную ко-
миссию;

заявка на участие в открытом конкурсе (заявка) – комплект документов, представленный заявителем для уча-
стия в предварительном отборе участников открытого конкурса в соответствии с требованиями настоящей кон-
курсной документации;

иное имущество – находящееся в муниципальной собственности муниципального образования Арамильский 
городской округ имущество, образующее единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) предна-
значенное для использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, предусмо-
тренной концессионным соглашением;

конкурсная документация − документация, содержащая требования к предмету открытого конкурса, порядку 
проведения открытого конкурса, участникам открытого конкурса, а также другие положения и условия в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее − Закон 
о концессионных соглашениях);

конкурсная комиссия − конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса, созданная постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 24.07.2020 года № 329 «О заключении концессионного со-
глашения по строительству объекта «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, 
Свердловской области»;

концедент – муниципальное образование Арамильский городской округ, от имени которого при заключении 
концессионного соглашения выступает Администрация Арамильского городского округа, расположенная по 
адресу: ул. 1 Мая, д. 12, г. Арамиль, 624000, Свердловская область.

концессионер − индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, либо действующие без образования 
юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более ука-
занных юридических лица (объединение лиц), заключивший с концедентом по результатам открытого конкурса 
концессионное соглашение. Концессионером не могут являться иностранное юридическое лицо (в том числе 
посредством заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное образование, обладающие гражданской 
правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющие 
аккредитованных филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо два и более юриди-
ческих лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в 
числе которых имеются указанные иностранные юридические лица;

конкурсное предложение − комплект документов, представленный на рассмотрение конкурсной комиссии 
участником открытого конкурса, прошедшим предварительный отбор, в соответствии с требованиями настоя-
щей конкурсной документации;

концессионное соглашение, Соглашение − соглашение, по которому одна сторона, концессионер, обязуется за 
свой счет и (или) за счет привлеченных средств создать и (или) реконструировать объект концессионного согла-
шения, право собственности на который принадлежит (применительно к имуществу, подлежащему реконструк-
ции) или будет принадлежать (применительно к имуществу, подлежащему созданию) другой стороне − конце-
денту, осуществлять по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам) с использова-
нием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения и иного имущества деятельность, предусмотренную 
концессионным соглашением, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим 
соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения и иным имуществом для 
осуществления указанной деятельности;

критерии открытого конкурса − условия, установленные настоящей конкурсной документацией, для опреде-
ления победителя конкурса;

победитель открытого конкурса − участник открытого конкурса, определенный решением конкурсной ко-
миссии как представивший в своем конкурсном предложении наилучшие условия исполнения концессионного 
соглашения по критериям открытого конкурса;

объект концессионного соглашения, Объект Соглашения − отдельные объекты централизованных систем хо-
лодного водоснабжения и водоотведения (недвижимое и технологически связанное с ним движимое имущество) 
предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

официальное печатное издание – газета «Арамильские вести».
официальные сайты − официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении 

торгов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru, а также официальный сайт 
Арамильского городского округа www.aramilgo.ru;

участник открытого конкурса − заявитель, в отношении которого конкурсной комиссией по результатам про-
ведения предварительного отбора было принято решение о допуске его к дальнейшему участию в открытом 
конкурсе и который вправе направить в конкурсную комиссию свое конкурсное предложение в сроки, установ-
ленные настоящей конкурсной документацией.

Раздел 3. Условия проведения открытого конкурса

3.1. Предметом открытого конкурса является право заключить концессионное соглашение.
3.2. Конкурс проводится на условиях, приведенных в конкурсной документации. Условия концессионного со-

глашения указаны в проекте концессионного соглашения (Приложение № 1 к конкурсной документации).
3.3. Цели проведения открытого конкурса:
1) выбор организации, способной заключить концессионное соглашение на условиях, предусмотренных на-

стоящей конкурсной документацией;
2) привлечение внебюджетных средств для создания и (или) реконструкции отдельных объектов централизо-

ванных систем водоотведения и более эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Арамильского городского округа;

3) повышение общего уровня качества и надежности функционирования централизованных систем водоот-
ведения в Арамильском городском округе.

Раздел 4. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели 
объекта концессионного соглашения и иного имущества

4.1. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения 
указаны в Приложении № 1 к проекту концессионного соглашения (Приложение № 1 к конкурсной документа-
ции).

4.2. Копия отчета о техническом обследовании централизованных систем водоотведения Арамильского город-
ского округа представлена в Приложении № 7 к конкурсной документации.

Раздел 5. Порядок предоставления концедентом информации об объекте концессионного соглашения и ином 
имуществе, а также доступа на объект концессионного соглашения и к иному имуществу

5.1. Участник конкурса, прошедший предварительный отбор, имеет право запросить у концедента исчерпы-
вающий перечень сведений и документов об объекте концессионного соглашения или ином имуществе, которые 
могут быть предоставлены в соответствии с действующим законодательством, на основании соответствующего 
запроса.

5.2. Запрос составляется в произвольной письменной форме и направляется концеденту непосредственно или 
почтовым отправлением, либо в электронной форме в виде электронного документа, направленного на адрес 
электронной почты: adm@aramilgo.ru.

В запросе должен быть четко сформулирован перечень запрашиваемых данных, указаны наименование участ-
ника конкурса, его юридический адрес, контактные телефоны, адрес электронной почты, имя, фамилия, отчество 
контактного лица, способ предоставления ответа на запрос.

5.3. Запрос подлежит регистрации в день его поступления. Концедент должен предоставить письменный ответ 
на запрос в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его регистрации. Ответ направляется способом, указан-
ным в запросе, по адресу Участника Конкурса, указанному в запросе. В случае если в запросе не указан способ 

получения ответа, ответ направляется простым почтовым отправлением.
5.4. В случае если запрашиваемые данные отсутствуют или неизвестны и не должны быть известны в силу 

отсутствия требований, установленных законодательством, Концедент указывает данный факт в ответе на запрос. 
Концедент имеет право не предоставлять данные, которые не касаются объекта концессионного соглашения и 
иного имущества, не относятся к осуществлению деятельности с использованием объекта концессионного со-
глашения и иного имущества.

5.5. Доступ на объект концессионного соглашения и к иному имуществу предоставляется на основании соот-
ветствующего запроса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его поступления, если запрос участника конкурса 
поступил не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных пред-
ложений.

5.6. Запрос составляется в произвольной письменной форме с указанием:
- наименование участника конкурса, юридического адреса, контактного телефона, адреса электронной почты, 

имени, фамилии и отчества контактного лица;
- предлагаемой участником конкурса даты и времени предоставления доступа к объекту концессионного со-

глашения и иному имуществу;
- конкретных объектов имущества в составе объекта концессионного соглашения и иного имущества, в отно-

шении которых участник конкурса запрашивает доступ, их местонахождение;
- списка лиц с указанием паспортных данных, которым испрашивается доступ.
5.7. Концедент предоставляет ответ на запрос о доступе в течение 3 (трех) рабочих дней. В ответе указываются 

дата, время и условия предоставления доступа.
5.8. Доступ на объект концессионного соглашения и к иному имуществу обеспечивает муниципальное обра-

зование Арамильский городской округ. Доступ оформляется соответствующим актом осмотра с внесением в акт 
данных о лице, осуществляющем осмотр.

Раздел 6. Требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса, в соответствии с которыми прово-
дится предварительный отбор участников конкурса

6.1. В качестве заявителя на участие в открытом конкурсе могут выступать индивидуальный предприниматель, 
юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества 
(договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, соответствующих следующим 
требованиям:

1) отсутствие решения о ликвидации юридического лица − заявителя или о прекращении физическим лицом − 
заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

2) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отноше-
нии него.

6.2. Заявителем не может являться иностранное юридическое лицо (в том числе посредством заключения дого-
вора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), 
организация и другое корпоративное образование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в 
соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала, предста-
вительства на территории Российской Федерации, либо два и более юридических лица, которые действуют по 
договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные 
иностранные юридические лица.

Раздел 7. Критерии открытого конкурса и установленные параметры критериев открытого конкурса

7.1. Критерии открытого конкурса и их предельные (минимальные и (или) максимальные) значения, указаны в 
Приложении № 2 к конкурсной документации.

Раздел 8. Исчерпывающий перечень документов и материалов и формы их представления, представляемых 
заявителями и участниками открытого конкурса

8.1. Заявка на участие в открытом конкурсе подается согласно рекомендуемой форме № 2 Раздела 29 конкурс-
ной документации и должна содержать (либо к ней должны прилагаться):

1) сведения и документы о заявителе, подавшем заявку: фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридиче-
ского лица (нотариально заверенную копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее − руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заяви-
теля, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) сведения о лицах:
которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного 

управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок 
либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, либо более чем пятьюде-
сятью процентами общего количества голосов общего числа членов кооператива или участников хозяйственного 
товарищества;

которые на основании договора или по иным основаниям получили право или полномочие определять реше-
ния, принимаемые заявителем, в том числе определять условия осуществления заявителем предпринимательской 
деятельности;

которые имеют право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов 
состава коллегиального исполнительного органа заявителя и (или) имеют безусловную возможность избирать 
более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального 
органа управления заявителя;

которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя;
в интересах которых прямо или косвенно осуществляется владение более чем двадцатью пятью процентами 

акций (долей) заявителя их номинальными держателями, а также о лицах, учрежденных в иностранном государ-
стве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством которого не предусматрива-
ются раскрытие и предоставление информации о юридическом лице (офшорные зоны).

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются по форме, утвержденной Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а в случае, если на момент подачи 
заявки такая форма не будет утверждена, - в произвольной форме, удостоверенной заявителем;

4) нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридического лица), свидетельств о госу-
дарственной регистрации и о постановке на налоговый учет;

5) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые 
получены не ранее чем за шесть месяцев до дня публикации сообщения о проведении конкурса;

6) документ, удостоверенный заявителем открытого конкурса, подтверждающий его соответствие требовани-
ям, предъявляемым к концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5, части 1 статьи 40 Закона о концесси-
онных соглашениях и конкурсной документацией, по форме № 5 Раздела 29 конкурсной документации;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо нотариально заверенную копию такого ре-
шения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и, если 
для заявителя заключение концессионного соглашения или обеспечение исполнения обязательств по концесси-
онному соглашению являются крупной сделкой;

8) копию платежного поручения заявителя с оригинальной печатью банка, подтверждающего факт перечисле-
ния установленной концедентом денежной суммы задатка;

9) удостоверенная заявителем опись документов и материалов, представленных им для участия в открытом 
конкурсе, в двух экземплярах (оригинал и копия) по форме № 1 Раздела 29 конкурсной документации.

8.2. Конкурсное предложение подается согласно рекомендуемой форме № 7 Раздела 29 конкурсной документа-
ции и должно содержать (либо к ней должны прилагаться) мероприятия по созданию и (или) реконструкции объ-
екта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально 
допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик 
этих мероприятий (рекомендуемая форма № 8 Раздела 29 конкурсной документации).

8.3. Все документы, входящие в оригинал заявки и конкурсного предложения, должны быть надлежащим об-
разом оформлены и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, 
дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать − в случае ее наличия).

8.4. Документы, для которых приложениями к настоящей конкурсной документации установлены рекоменду-
емые формы, могут быть составлены в соответствии с этими формами. Участник конкурса может использовать 
иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать содержательной 
части рекомендуемых форм заполнения конкурсной документации. 

Раздел 9. Срок опубликования, размещения сообщения
о проведении открытого конкурса

9.1. В соответствии с решением о заключении концессионного соглашения, сообщение о проведении откры-
того конкурса опубликовывается конкурсной комиссией на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.
gov.ru, на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru и в официальном печатном издании в срок не менее 
чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе.

Раздел 10. Порядок представления заявок на участие в открытом конкурсе 
и требования, предъявляемые к ним

10.1. Заявка на участие в конкурсе должна отвечать требованиям, установленным конкурсной документацией 
и содержать документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие соответ-
ствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам открытого конкурса.

10.2. Срок представления заявок на участие в конкурсе должен составлять не менее чем тридцать рабочих дней 
со дня опубликования и размещения сообщения о проведении конкурса.
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10.3. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке по форме № 2 Раздела 29 конкурсной до-
кументации в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя и 
представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной документацией, в отдельном за-
печатанном конверте.

10.4. Все страницы оригинального экземпляра заявки должны быть пронумерованы, первая страница ори-
гинального экземпляра заявки должна быть помечена надписью «Оригинал». Все страницы экземпляра копии 
заявки должны быть пронумерованы, первая страница копии заявки должна быть помечена надписью «Копия». 
Копия заявки должна соответствовать оригиналу заявки по составу документов и материалов. В случае расхож-
дений между экземплярами конкурсная комиссия следуют оригиналу.

10.5. Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее 
наличии) и подписью уполномоченного представителя заявителя виде с указанием на обороте последнего листа 
заявки количества страниц.

10.6. Копия заявки брошюруется отдельно. Документы, включенные в копию заявки, представляются в про-
шитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью уполномоченного представителя заявителя виде с 
указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

10.7. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных 
им документов и материалов по форме № 1 Раздела 29 конкурсной документации, оригинал которой остается в 
конкурсной комиссии, копия − у заявителя.

10.8. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе.
10.9. Заявка должна быть представлена в конкурсную комиссию лично заявителем или его представителем, 

действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

10.10. Заявка, переданная в конкурсную комиссию с помощью факсимильной или электронной связи, не до-
пускается, а полученные таким образом документы считаются не имеющими юридической силы.

10.11. Заявка представляется в конкурсную комиссию в запечатанном конверте с пометкой «Заявка на участие 
в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения по строительству очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области». На конверте с заявкой также указыва-
ется наименование и адрес заявителя.

Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом заявителя и скреплен печатью 
заявителя (при ее наличии).

10.12. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале 
заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избе-
жание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в конкурсе. На копии описи 
представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки 
на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

10.13. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, представленной в конкурсную комиссию по истече-
нии срока представления заявок на участие в открытом конкурсе, не вскрывается и возвращается представивше-
му ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об 
отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.

10.14. В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в открытом конкурсе представлено 
менее двух заявок на участие в открытом конкурсе, конкурс по решению концедента, принимаемому на следую-
щий день после истечения этого срока, объявляется несостоявшимся.

10.15. Заявитель самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей в конкурсную комис-
сию своей заявки на участие в открытом конкурсе.

Раздел 11 Место и срок представления заявок на участие в открытом конкурсе 
(даты и время начала и истечения этого срока)

11.1. Заявки принимаются конкурсной комиссией по адресу: улица 1 Мая, д. 12, город Арамиль,  Свердловская 
область, 624000, кабинет 20, в рабочие дни с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), время местное.

11.2. Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе: с 27.07.2020 года с 08:00 по местному вре-
мени.

11.3. Дата окончания приёма заявок на участие в открытом конкурсе: 04.09.2020 года до 17:00 по местному 
времени.

Раздел 12. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации

12.1. Конкурсную документацию можно получить по письменному заявлению любого заинтересованного 
лица на участие к открытом конкурсе, обратившись в конкурсную комиссию по адресу: улица 1 Мая, д. 12, город 
Арамиль,  Свердловская область, 624000, кабинет 20.

12.2. Заявления принимаются в рабочие дни с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), время местное со дня 
опубликования сообщения о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок.

12.3. Конкурсная документация на участие в открытом конкурсе предоставляется любому заинтересованному 
лицу конкурсной комиссией в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего заявления за-
интересованного лица.

Любое заинтересованное лицо, подавшее письменное заявление о предоставлении ему конкурсной докумен-
тации (в произвольной форме), регистрируется в журнале выдачи конкурсной документации.

12.4. Конкурсная документация размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru одновременно с размещением сообщения о проведении от-
крытого конкурса.

12.5. Плата за предоставление Конкурсной документации не взимается.

Раздел 13. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации

13.1. Заявитель вправе обратиться в конкурсную комиссию за разъяснениями положений конкурсной доку-
ментации, оформив письменно запрос по форме № 6 Раздела 29 конкурсной документацией. Запрос заявителя 
о разъяснении конкурсной документации направляется в конкурсную комиссию по адресу: : улица 1 Мая, д. 12, 
город Арамиль,  Свердловская область, 624000, кабинет 20.

Запросы принимаются в рабочие дни с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), время местное.
13.2. Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной 

документации по запросу заявителя, если такой запрос поступил в конкурсную комиссию не позднее, чем за 
десять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе.

13.3. Разъяснения положений конкурсной документации направляются конкурсной комиссией каждому за-
явителю не позднее, чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в откры-
том конкурсе с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос.

13.4. Разъяснения положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания 
заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
torgi.gov.ru и на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru.

13.5. Запросы заявителей и разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей с при-
ложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, могут также направляться 
и в электронной форме.

Раздел 14. Внесение изменений в конкурсную документацию.
Отказ от проведения конкурса

14.1. Концедент вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного продле-
ния срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на тридцать 
рабочих дней со дня внесения таких изменений.

14.2. Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня их 
внесения опубликовывается конкурсной комиссией на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.
ru, на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru и в официальном печатном издании.

14.3. При поступлении предложений об изменении конкурсной документации, в том числе об изменении 
проекта концессионного соглашения, конкурсная комиссия размещает на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.torgi.gov.ru и на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru в течение трех рабочих дней со 
дня поступления указанных предложений информацию о принятии или об отклонении представленных предло-
жений об изменении конкурсной документации с указанием причин их принятия или отклонения.

В случае принятия концедентом представленных предложений в конкурсную документацию вносятся соот-
ветствующие изменения. В течение трех рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений сообщение 
об их внесении опубликовывается конкурсной комиссией на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
torgi.gov.ru и на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru.

При этом срок представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений продлевается не 
менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.

14.4. Концедент вправе отказаться от проведения Конкурса, но не позднее, чем за тридцать дней до уста-
новленной даты вскрытия конвертов с конкурсными предложениями в соответствии с пунктом 4 статьи 448 
Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом Концедент не несет ответственности за или в связи с 
совершением указанных действий по отказу от проведения конкурса.

14.5. Сообщение об отказе от проведения конкурса опубликовывается на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет www.torgi.gov.ru, на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru и в официальном печатном издании 
в течение трех рабочих дней от даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

 
Раздел 15. Способ обеспечения исполнения обязательств по
концессионному соглашению, порядок и срок его предоставления

15.1. До установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения победитель 
конкурса, единственный подавший заявку на участие в конкурсе, единственный участник конкурса обязан предо-
ставить в конкурсную комиссию в целях обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению 
безотзывную банковскую гарантию.

15.2. Банковская гарантия предоставляется в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения концес-
сионером обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения.

15.3. Сведения о величине и сроке действия банковской гарантии указаны в разделе 14 проекта концессионно-

го соглашения (Приложение № 1 к конкурсной документации).
15.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и непередаваемой и должна соответствовать требованиям 

постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 495 «Об установлении требований к кон-
цессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может 
быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером 
концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор 
страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению», постановления 
Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гаран-
тии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем» и других нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

Раздел 16. Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства 
по заключению концессионного соглашения, порядок и срок его внесения,
реквизиты счетов, на которые вносится задаток

16.1. Каждый заявитель должен предоставить задаток в целях обеспечения исполнения обязательств по заклю-
чению концессионного соглашения в размере 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек.

16.2. Заявитель предоставляет концеденту копию платежного поручения заявителя с оригинальной печатью 
банка, подтверждающего факт перечисления установленной суммы задатка на расчетный счет концедента, в со-
ставе заявки на участие в конкурсе. В случае отсутствия копии платежного поручения заявителя с оригинальной 
печатью банка в составе поданной заявителем заявки, такая заявки признается не соответствующей требованиям 
конкурсной документации.

16.3 Расходы по перечислению задатка, вносимого заявителем, несет заявитель.
16.4. Сумма задатка перечисляется заявителем на счет концедента со следующими реквизитами:
Получатель: ФО ВГО (Администрация Арамильского городского округа,                     
л/с 04623002170),
ИНН 6652004270, КПП 668501001,
Уральское ГУ Банка России, р/с 40101810500000010010, к/с 30101810800000000756, БИК 046577001, ОКТМО 

65729000
В назначении платежа указывается: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению концес-

сионного соглашения по строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, 
Свердловской области».

16.5. Суммы, внесенных участниками конкурса задатков, возвращаются всем участникам конкурса, за исклю-
чением победителя конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведе-
ния конкурса.

16.6. Заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе, внесенный им задаток возвра-
щается в случае, если:

1) заявителю не было предложено представить концеденту конкурсное предложение о заключении концес-
сионного соглашения − в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса 
несостоявшимся;

2) заявитель не представил концеденту конкурсное предложение о заключении концессионного соглашения 
− в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заклю-
чении концессионного соглашения;

3) концедент по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении концесси-
онного соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем концессионного соглашения − в течение 
пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения концедентом предложения о заклю-
чении концессионного соглашения.

16.7. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к уча-
стию в конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии.

16.8 В случае получения заявки на участие в конкурсе после истечения срока представления заявок внесенная 
сумма задатка возвращается в течение пяти рабочих дней после получения таковой заявки.

16.9. В случае получения конкурсного предложения после истечения срока представления конкурсных предло-
жений внесенная сумма задатка возвращается в течение пяти рабочих дней со дня получения такого конкурсного 
предложения.

16.10. В случае отказа концедента от проведения конкурса внесенные суммы задатка возвращаются в течение 
пяти рабочих дней со дня опубликования концедентом сообщения об отказе от проведения конкурса.

16.11. Сумма задатка, внесенного победителем открытого конкурса, возвращается на расчетный счет концесси-
онера, в течение 10 рабочих дней после заключения концессионного соглашения.

16.12. Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок концессионное соглашение и (или) не 
предоставившему банковскую гарантию в соответствии с требованиями и в сроки, установленные разделом 15 
конкурсной документации, внесенный им задаток не возвращается.

Раздел 17. Концессионная плата

17.1. Концессионная плата по настоящему Соглашению не устанавливается и не взимается, согласно разделу 
10 проекта концессионного соглашения (Приложение № 1 к конкурсной документации).

Раздел 18. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений

18.1. Участник открытого конкурса, прошедший предварительный отбор, представляет конкурсное предложе-
ние в соответствии с требованиями конкурсной документации.

18.2. Конкурсное предложение должно быть оформлено в соответствии с требованиями конкурсной докумен-
тации и представлено в конкурсную комиссию по адресу: улица 1 Мая, д. 12,  город Арамиль, Свердловская об-
ласть, 624000, кабинет 20 в рабочие дни с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), время местное.

18.3. Дата начала представления конкурсных предложений: с 09.09.2020 года с 08:00 по местному времени.
18.4. Дата окончания представления конкурсных предложений: 01.12.2020 года до 17:00 по местному времени.
18.5. Конкурсное предложение оформляется на русском языке по форме № 7 Раздела 29 конкурсной докумен-

тации в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, 
и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном за-
печатанном конверте. К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса 
опись представленных им документов и материалов по форме № 9 Раздела 29 конкурсной документации в двух 
экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у участника конкурса. 

18.6. Все страницы оригинала конкурсного предложения должны быть пронумерованы, первая страница 
оригинала конкурсного предложения должна быть помечена надписью «Оригинал». Все страницы копии кон-
курсного предложения должны быть пронумерованы, первая страница копии конкурсного предложения должна 
быть помечена надписью «Копия». При этом копия конкурсного предложения должна соответствовать оригиналу 
конкурсного предложения по содержанию и составу документов и материалов. В случае расхождений между 
оригиналом и копией преимущественную силу имеет оригинал конкурсного предложения. 

Допускается разделение документов в составе конкурсного предложения на несколько томов. Каждый том 
представляется в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью участника конкурса виде с ука-
занием на обороте последней страницы конкурсного предложения количества страниц тома и его порядкового но-
мера. Первая страница каждого тома должна быть помечена надписью соответственно «Оригинал» или «Копия».

18.7. Документы, включенные в оригинал конкурсного предложения, представляются в прошитом, скреплен-
ном печатью (при ее наличии) и подписью участника конкурса или его уполномоченного представителя виде с 
указанием на обороте последней страницы конкурсного предложения количества страниц.

18.8. Документы, составляющие копию конкурсного предложения, брошюруется отдельно и представляются 
в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью участника конкурса или его уполномоченного 
представителя виде с указанием на обороте последней страницы конкурсного предложения количества страниц. 

18.9. На конверте с конкурсным предложением должно быть указано «Конкурсное предложение по открытому 
конкурсу на право заключения концессионного соглашения по строительству очистных сооружений хозяйствен-
но-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области».

Кроме того, на конверте с конкурсным предложением указывается наименование и местонахождение (почто-
вый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительство (для индивидуальных предпринимателей) участника 
конкурса, представляющего конкурсное предложение.

Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом заявителя и скреплен печатью 
заявителя (при ее наличии).

18.10. Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале ре-
гистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представ-
ления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других конкурсных 
предложений. На копии описи представленных участником конкурса документов и материалов делается отметка 
о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения.

18.11. Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в 
момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока пред-
ставления конкурсных предложений.

18.12. В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение предлагаемого участ-
ником конкурса условия в виде числового значения на каждый год срока действия концессионного соглашения.

Раздел 19. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок
на участие в открытом конкурсе

19.1. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до 
истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в открытом конкурсе.

19.2. Изменение заявки на участие в открытом конкурсе или уведомление об ее отзыве считается действитель-
ным, если такое изменение или такое уведомление поступило от заявителя в конкурсную комиссию до истечения 
срока представления заявок на участие в открытом конкурсе.

19.3. Изменение и (или) отзыв заявки на участие в открытом конкурсе подлежат регистрации в журнале реги-
страции заявок на участие в открытом конкурсе с указанием даты и точного времени их представления (часы и 
минуты).

19.4. Изменение заявки на участие в открытом конкурсе оформляется на русском языке в письменной форме в 
двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя и представляется в 
конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте с пометкой «Изменение заявки на участие в открытом 
конкурсе на право заключения концессионного соглашения по строительству очистных сооружений хозяйствен-
но-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области».

19.5. К изменениям заявки на участие в открытом конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя 
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опись документов и материалов, представленных им, в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурс-
ной комиссии, копия – у заявителя. На копии описи документов и материалов, представленных заявителем, также 
делается отметка о дате и времени (часы и минуты) их представления.

19.6. Если конверт с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе не запечатан и не маркирован в по-
рядке, указанном выше, конкурсная комиссия не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого 
конверта.

19.7. Никакие изменения не могут быть внесены заявителями в заявки на участие в открытом конкурсе после 
истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе.

19.8. Отзыв заявки на участие в открытом конкурсе оформляется заявителем на русском языке в письменной 
форме в запечатанном конверте с пометкой «Уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе на 
право заключения концессионного соглашения по строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых 
сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области».

19.9. Датой отзыва заявки на участие в открытом конкурсе является дата регистрации уведомления об отзыве 
заявки на участие в открытом конкурсе в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.

19.10. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в от-
крытом конкурсе, считаются не поданными.

19.11. В случае отзыва заявителем своей заявки на участие в открытом конкурсе (в любое время до истечения 
срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в открытом конкурсе) сумма задатка, внесенная 
заявителем, возвращается ему в течение пяти рабочих дней после получения конкурсной комиссией уведомления 
об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, путем перечисления денежных средств в размере ранее внесен-
ного заявителем задатка на его расчетный счет.

Раздел 20. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе

20.1. Конверты с заявками вскрываются на заседании конкурсной комиссии по адресу: улица 1 Мая, д. 12,  
город Арамиль, Свердловская область, 624000, д. 12, кабинет  2, 07.09.2020 года в 10:00 по местному времени.

20.2. При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 
наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт с 
заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и 
материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией.

20.3. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе. Заявители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование, в 
том числе видеозапись и фотофиксацию содержания заявок на участие в конкурсе.

20.4. Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленными в конкурсную 
комиссию до истечения установленного конкурсной документацией срока представления заявок на участие в 
конкурсе.

20.5. Конкурсная комиссия ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, 
который подписывается членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

20.6. Протокол вскрытия конвертов размещается на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.
ru и на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru в течение трех дней со дня его подписания.

Раздел 21. Порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дата подписания про-
токола о проведении предварительного отбора участников открытого конкурса

21.1. Проведение предварительного отбора участников открытого конкурса состоится на заседании кон-
курсной комиссии 08.09.2020 года в 10:00 по местному времени по адресу: улица 1 Мая, д. 12,  город Арамиль, 
Свердловская область, 624000, кабинет 2.

21.2. Предварительный отбор участников открытого конкурса проводится конкурсной комиссией, которая 
определяет:

1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной документации. При 
этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки 
на участие в конкурсе;

2) соответствие заявителя − индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступающих в 
качестве заявителя юридических лиц − участников договора простого товарищества, требованиям к участникам 
конкурса, установленным конкурсной документацией. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от 
заявителя разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответ-
ствие указанным требованиям;

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру на основании пункта 2 части 1 ста-
тьи 5 Закона о концессионных соглашениях;

4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим лицом - 
заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

5) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отноше-
нии него.

21.3. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников 
конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к 
участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников кон-
курса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивиду-
ального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного 
к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для инди-
видуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного отбора участников конкурса и не 
допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения.

21.4. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в слу-
чае, если:

1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса и установленным разде-
лом 6 конкурсной документации;

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкур-
се и установленным конкурсной документацией;

3) представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;
4) задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые установлены конкурсной документаци-

ей.
21.5. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии 

протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за шестьдесят рабочих 
дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию направляет 
участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения.

Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию 
в конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков.

21.6. Протокол проведения предварительного отбора участников размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.torgi.gov.ru и на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru в течение трех дней со дня 
его подписания.

21.7. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

21.8. В случае если конкурс объявлен не состоявшимся в соответствии с частью 6 статьи 27 Закона о концес-
сионных соглашениях, концедент вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в 
конкурсе и рассмотреть эту заявку в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса 
несостоявшимся.

В случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, 
установленным конкурсной документацией, концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения 
о признании конкурса несостоявшимся вправе предложить такому заявителю представить предложение о заклю-
чении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. Срок представле-
ния заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения заявите-
лем предложения концедента. Срок рассмотрения концедентом представленного таким заявителем предложения 
устанавливается решением концедента, но не может составлять более чем пятнадцать рабочих дней со дня 
представления таким заявителем предложения. По результатам рассмотрения представленного заявителем пред-
ложения концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том 
числе критериям конкурса, принимает решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем.

Раздел 22. Порядок и срок изменения и (или) отзыва конкурсных предложений

22.1. Участник открытого конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время 
до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений, определенного настоящей 
конкурсной документацией.

22.2. Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если 
такое изменение или такое уведомление поступило от участника открытого конкурса в конкурсную комиссию до 
истечения срока представления конкурсных предложений.

22.3. Изменение и (или) отзыв конкурсных предложений подлежат регистрации в журнале регистрации кон-
курсных предложений с указанием даты и точного времени их представления (часы и минуты).

22.4. Изменение конкурсных предложений оформляется на русском языке в письменной форме в двух экзем-
плярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника открытого конкурса и пред-
ставляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте с пометкой «Изменение конкурсного 
предложения участника открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по строительству 
очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области».

22.5. К изменениям конкурсного предложения прилагается удостоверенная подписью участника открытого 
конкурса опись документов и материалов, представленных им, в двух экземплярах, оригинал которой остается 
в конкурсной комиссии, копия – у участника открытого конкурса. На копии описи документов и материалов, 
представленных участником открытого конкурса, делается отметка о дате и времени (часы и минуты) её пред-
ставления.

22.6. Если конверт с изменениями конкурсного предложения не запечатан и не маркирован в порядке, указан-
ном выше, конкурсная комиссия не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта.

22.7. Никакие изменения не могут быть внесены участником открытого конкурса в конкурсное предложение 
после истечения срока представления конкурсных предложений, установленного настоящей конкурсной доку-
ментацией.

22.8. Отзыв конкурсного предложения оформляется участником открытого конкурса на русском языке в пись-

менной форме в запечатанном конверте с пометкой «Уведомление об отзыве конкурсного предложения участника 
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по строительству очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области».

22.9. Датой отзыва конкурсного предложения является дата регистрации уведомления об отзыве конкурсного 
предложения в журнале регистрации конкурсных предложений.

22.10. В случае отзыва участником конкурса конкурсного предложения (в любое время до истечения срока 
представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений) сумма задатка, внесенная участником кон-
курса, возвращается ему в течение пяти рабочих дней после получения конкурсной комиссией уведомления об 
отзыве конкурсного предложения, путем перечисления денежных средств в размере ранее внесенного заявителем 
задатка на его расчетный счет.

Раздел 23. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов
с конкурсными предложениями

23.1. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии по адресу: по 
адресу: улица 1 Мая, д. 12,  город Арамиль, Свердловская область, 624000, кабинет 2,  03.12.2020 года в 10:00 по 
местному времени.

23.2. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия 
конвертов с конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица) или фа-
милия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого участника конкурса, 
сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых 
участниками конкурса содержится в конкурсной документации.

При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями в соответствии с критериями конкурса, предусмо-
тренными частью 1 статьи 47 Закона о концессионных соглашениях, конкурсной комиссией оглашаются значе-
ния содержащихся в конкурсных предложениях условий в соответствии с такими критериями конкурса, и такие 
значения вносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.

23.3. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их пред-
ставители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями, осуществлять ауди-
озапись, видеозапись, фотографирование, в том числе видеозапись и фотофиксацию конкурсных предложений 
участников.

23.4. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными участниками кон-
курса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.

23.5. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию по истечении срока 
представления конкурсных предложений не вскрывается и возвращается представившему его участнику кон-
курса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в 
принятии конкурсного предложения.

23.6. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет www.torgi.gov.ru и на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru в течение трех дней со 
дня его подписания.

Раздел 24. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений

24.1. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, представленных участниками конкурса, осуществля-
ются конкурсной комиссией, которая определяет соответствие конкурсного предложения требованиям конкурс-
ной документации и проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их 
соответствии требованиям конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса.

24.2. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает ре-
шение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.

24.3. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принима-
ется конкурсной комиссией в случае, если:

1) участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной документа-
цией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев 
конкурса и (или) предельным значениям критериев конкурса;

3) представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.
24.4. Для оценки достоверности представленных конкурсных предложений, документов и материалов участ-

ника конкурса конкурсная комиссия вправе привлечь экспертов.
24.5. Предоставление участником конкурса в составе конкурсного предложения документов и материалов, не 

позволяющих подтвердить информацию, содержащуюся в конкурсном предложении, может быть рассмотрено 
конкурсной комиссией как предоставление участником конкурса недостоверной информации и повлечь за собой 
принятие решения о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.

24.6. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации может 
быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

24.7. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса, установленными конкурсной 
документацией и предусмотренными в части 1 статьи 47 Закона о концессионных соглашениях, осуществляется 
конкурсной комиссией посредством сравнения содержащихся в конкурсных предложениях условий. Наилучшие 
содержащиеся в конкурсных предложениях условия соответствуют:

1) дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в слу-
чае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, 
отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее 
по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на два процента 
превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;

2) наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых значений по-
казателей деятельности концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в кон-
курсных предложениях иных участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем 
на два процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех конкурс-
ных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого 
определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, 
для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального 
значения, менее чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или 
равное ему.

24.8. Дисконтированная выручка участника конкурса равна сумме следующих величин, рассчитанных в це-
нах первого года срока действия концессионного соглашения с применением коэффициента дисконтирования 
(далее − дисконтирование величин):

1) необходимая валовая выручка от поставок товаров, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) на 
каждый год срока действия концессионного соглашения;

2) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на использование (эксплуатацию) объекта кон-
цессионного соглашения, на каждый год срока действия концессионного соглашения;

3) расходы концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенные ему на дату окончания срока 
действия концессионного соглашения;

4) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта 
концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решени-
ем о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концеден-
том на себя расходов на создание и (или) реконструкцию данного объекта;

5) плата концедента.
24.9. Дисконтированная выручка участника конкурса определяется с применением вычислительной програм-

мы, размещенной на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.

24.10. Коэффициент дисконтирования принимается равным норме доходности инвестированного капитала, 
устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования 
тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 
водоотведения. Порядок дисконтирования величин устанавливается Правительством Российской Федерации.

24.11. В случае, если при оценке конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой валовой 
выручки участника конкурса, определяемой в соответствии конкурсной документацией на каждый год предпо-
лагаемого срока действия концессионного соглашения, в каком-либо году по отношению к предыдущему году 
превысит установленный конкурсной документацией предельный (максимальный) рост необходимой валовой 
выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, участник конкурса отстра-
няется от участия в конкурсе.

24.12. Конкурс по решению концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию 
представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими 
требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений. 
Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и 
в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять 
решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, 
содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия ре-
шения о признании конкурса несостоявшимся.

В случае если по результатам рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного 
предложения концедентом не было принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного 
соглашения, задаток, внесенный этим участником конкурса, возвращается ему в пятнадцатидневный срок со дня 
истечения указанного тридцатидневного срока.

В случае, если по решению концедента конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения 
представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не принято реше-
ние о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, решение о заключении концессион-
ного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи концессионеру объекта концессион-
ного соглашения и при необходимости в части иных условий концессионного соглашения.

Раздел 25. Порядок определения победителя открытого конкурса

25.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые 
в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.

25.2. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем 
конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в кон-
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курсную комиссию конкурсное предложение.
25.3. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурс-

ных предложений, в котором указываются:
1) критерии конкурса;
2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;
3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении 

которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;
4) результаты оценки конкурсных предложений;
5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства 

(для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией 
решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

25.4. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.torgi.gov.ru и на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru в течение трех дней со дня 
его подписания.

25.5. Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть обжаловано в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Раздел 26. Содержание и срок подписания протокола 
о результатах проведения открытого конкурса

26.1. Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола рас-
смотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения конкурса, в 
который включаются:

1) решение о заключении концессионного соглашения с указанием вида конкурса;
2) сообщение о проведении конкурса;
3) конкурсная документация и внесенные в нее изменения;
4) запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурсной документации и соответствующие разъ-

яснения концедента или конкурсной комиссии;
5) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
6) оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию;
7) протокол проведения предварительного отбора участников конкурса;
8) перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить кон-

курсные предложения;
9) протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;
10) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
26.2. Протокол о результатах проведения конкурса хранится у концедента в течение срока действия концесси-

онного соглашения.
26.3. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

проведения конкурса или принятия концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана:
1) опубликовать сообщение о результатах проведения конкурса с указанием наименования (для юридического 

лица) или фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса или реше-
ние об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.torgi.gov.ru и на официальном сайте концедента www.aramilgo.ru и в официальном издании;

2) направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление 
может также направляться в электронной форме.

Раздел 27. Срок и порядок подписания концессионного соглашения

27.1. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола 
о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект 
концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заклю-
чении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса кон-
курсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях условия.

27.2. Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее чем через десять рабочих дней с момен-
та подписания протокола о результатах проведения конкурса. В случае, если по истечении установленного срока 
подписания концессионного соглашения победитель конкурса не представил концеденту документы, предусмо-
тренные конкурсной документацией и (или) указанным проектом концессионного соглашения и подтверждаю-
щие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об 
отказе в заключении концессионного соглашения с указанным лицом.

27.3. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок концесси-
онного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, 
конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит 
лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса.

Концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя 
условия соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной докумен-
тацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотрен-
ные Законом о концессионных соглашениях условия.

Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее чем через десять рабочих дней со дня направ-
ления такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения.

27.4. В случае если по истечении установленного настоящим разделом срока подписания концессионного со-
глашения участник конкурса, которому в соответствии с настоящим разделом концедент предложил заключить 
концессионное соглашение, не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документа-
цией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент 
принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким участником конкурса и об объ-
явлении конкурса несостоявшимся.

27.5. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 6 статьи 29 Закона о концес-
сионных соглашениях не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заклю-
чении концессионного соглашения с заявителем, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, 
концедент направляет такому заявителю проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого 
соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией, а 
также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях условия.

27.6. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 7 статьи 32 Закона о концес-
сионных соглашениях не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом решения о заклю-
чении концессионного соглашения с единственным участником конкурса концедент направляет такому участ-
нику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя его условия, определенные решением 
о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником 
конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях 
условия.

27.7. В случаях, предусмотренных пунктами 27.5 и 27.6 конкурсной документации, концессионное соглаше-
ние должно быть подписано не позднее чем через десять рабочих дней со дня направления такому заявителю 
или такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. 

В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения 
такой заявитель или такой участник конкурса не представил концеденту документы, предусмотренные конкурс-
ной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, 
концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким заявителем или 
таким участником конкурса.

27.8. В случае если после направления концедентом победителю конкурса, иному участнику конкурса доку-
ментов, предусмотренных настоящим разделом, установлено, что в отношении такого лица принято решение о 
его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо арби-
тражным судом принято решение о признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства 
в отношении его, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким 
лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому лицу. В тридцатидневный 
срок со дня получения таким лицом этого решения оно может быть оспорено таким лицом в судебном порядке.

27.9. В случае принятия в отношении победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним концесси-
онного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, 
конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит 
лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса.

27.10. Концессионное соглашение заключается в письменной форме с победителем конкурса или иными 
указанными в пунктах 27.3, 27.5, 27.6 и 27.9 конкурсной документации лицами при условии представления ими 
документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обяза-
тельств по концессионному соглашению. Концессионное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Раздел 28. Требования к победителю открытого конкурса
о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по кон-

цессионному соглашению

28.1. В качестве одного из условий заключения концессионного соглашения предусматривается необходимость 
представления победителем открытого конкурса, документов, подтверждающих обеспечение им исполнения обя-
зательств по концессионному соглашению, указанное в Разделе 15 конкурсной документации.

Концессионное соглашение заключается только после предоставления победителем открытого конкурса всех 
необходимых документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по концесси-
онному соглашению.

28.2. Непредставление документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по концессионно-
му соглашению, а также представление документов по исполнению обязательств, не соответствующих требова-
ниям, установленным настоящей конкурсной документацией, решением концедента о заключении концессион-
ного соглашения и нормативными правовыми актами Российской Федерации, однозначно трактуется конкурсной 
комиссией как уклонение победителя открытого конкурса от заключения концессионного соглашения. 

Раздел 29. Образцы форм и документов для заполнения участниками открытого конкурса

Форма № 1. «Форма описи документов, представляемых для участия в предварительном отборе открытого 
конкурса»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в предварительном отборе открытого конкурса на право заключения концесси-
онного соглашения по строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, 

Свердловской области

Заявитель _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица − индивидуального предпринимателя)
в лице __________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
настоящим подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного согла-

шения по строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской 
области, в составе заявки на участие в открытом конкурсе представлены нижеперечисленные документы, содер-
жание описи и состав заявки на участие в открытом конкурсе совпадают.

Номер 
строки Наименование документа Количество

страниц

ВСЕГО

Заявитель:
        

______________________  (Ф.И.О.)
                  

(подпись)
        М.П.

Форма № 2. «Форма заявки на участие в открытом конкурсе»

На бланке заявителя

Дата, исходящий номер        В кон-
курсную комиссию

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения концессионного соглашения по строительству очистных сооружений хозяйственно-бы-

товых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области

1. Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения концессионного соглаше-
ния________________________________________________________

                        (наименование заявителя)
в лице__________________________________________________________________________, 
      (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
действующего на основании ______________________________________________________________
       (наименование и реквизиты документа, устанавливающего полно-

мочия лица)
(далее – Заявитель) сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в кон-

курсной документации, и направляет настоящую заявку на участие в открытом конкурсе.
2. Заявитель ознакомлен с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и гарантирует их выполне-

ние в соответствии с требованиями конкурсной документации.
3. Заявитель гарантирует достоверность и полноту всех документов и материалов, представленных в составе 

заявки, подтверждает право конкурсной комиссии запрашивать у Заявителя, в уполномоченных органах власти 
информацию, уточняющую представленные в заявке сведения.

4. Заявитель в случае признания его победителем открытого конкурса обязуется подписать в установленный 
конкурсной документацией срок концессионное соглашение и принять на себя исполнение всех обязательств и 
условий, предусмотренных конкурсной документацией и концессионным соглашением. 

5. Заявитель ознакомлен, что в случае несоответствия документов, содержащиеся в заявке, требованиям кон-
курсной документации или установления факта недостоверности содержащихся в заявке сведений, это является 
основанием для принятия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске Заявителя к участию в открытом 
конкурсе.

6. В целях оперативного уведомления Заявителя по вопросам организационного характера и взаимодействия с 
конкурсной комиссией Заявителем уполномочен ______________________________________________________
__________________________

(Ф.И.О. уполномоченного лица, реквизиты доверенности)
Все сведения о проведении открытого конкурса Заявитель просит сообщать уполномоченному лицу по теле-

фону: __________ или на адрес электронной почты: ________.
7. Юридический и фактический адрес Заявителя: _______________________________
Банковские реквизиты: ______________________________________________________
Телефон/факс _________________, адрес электронной почты _____________________.
8. К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются документы согласно описи на ____ листах.

Заявитель:      ______________________  
(Ф.И.О.)

                  
(подпись)          
  М.П.

Форма № 3. «Форма доверенности»

На бланке заявителя
Дата, номер

ДОВЕРЕННОСТЬ
________________________________________________________________________________

(город, прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)

в лице __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
доверяет ________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
________________________________________________________________________________

(паспорт: серия, номер, дата выдача паспорта, кем выдан паспорт)
представлять интересы ____________________________________________________________ 

(наименование заявителя)
на открытом конкурсе  ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 (наименование конкурса)
с правом ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(указываются полномочия представителя)

Подпись ___________________________  _____________________ удостоверяем.
  (Ф.И.О. доверенного лица)   (подпись доверенного лица)

Доверенность действительна до «____» __________ 20___ года.

Руководитель юридического лица   _________________ ___________________
(подпись)  (Ф.И.О.)
М.П.

Форма № 4. «Форма анкеты участника открытого конкурса –юридического лица»

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Номер 
строки Наименование Данные участника

открытого конкурса
Полное и сокращенное фирменное наименование 
юридического лица
Организационно-правовая форма
Адрес фактического местоположения
Юридический и почтовый адрес



ВЕСТИ
Арамильские 21

№ 38 (1303) 24.07.2020
Официально

Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника конкурса
Банковские реквизиты:
наименование и адрес банка; расчетный счет; 
корреспондентский счет; БИК; ОКПО; ОКОНХ
Ф.И.О. руководителя юридического лица
Ф.И.О. главного бухгалтера юридического лица
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты

Заявитель       _________________________ 
(Ф.И.О.)   

(подпись)
       М.П.
 Форма № 4.1. «Форма анкеты участника открытого конкурса –

индивидуального предпринимателя»

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Номер 
строки Наименование Данные участника

открытого конкурса
1. Фамилия, имя, отчество
2. Паспортные данные
3. Адрес фактического проживания
4. Адрес регистрации по месту жительства
5. Регистрационные данные:

дата, место и орган регистрации
7. ИНН, ОГРН участника конкурса
8. Банковские реквизиты:

наименование и адрес банка; расчетный 
счет; корреспондентский счет; БИК; ОКПО; 
ОКОНХ

 

Заявитель        
_________________________(Ф.И.О.)   

(подпись) 

Форма № 5. «Требования к участникам открытого конкурса»

На бланке заявителя

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения концессионного соглашения по строительству очистных сооружений хозяйственно-бы-

товых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области

1. Заявитель подтверждает, что в отношении _____________________________________ __________________
_____________________________________________________________:

(указывается наименование участника открытого конкурса)

1) отсутствует решение о ликвидации юридического лица-заявителя или о прекращении физическим лицом-
заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

2) отсутствует решение о признании заявителя банкротом или об открытии конкурсного производства в от-
ношении него.

2. Заявителем подтверждает, что не являться иностранным юридическим лицом (в том числе посредством за-
ключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации), организацией и другим корпоративным образованием, обладающим гражданской правоспособно-
стью, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющим аккредитованных 
филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо двумя и более юридическими лицами, 
которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых 
имеются указанные иностранные юридические лица.

Заявитель              
_________________________(Ф.И.О.)   

(подпись)
        М.П.

Форма № 6. «Запрос на представление разъяснений
содержания конкурсной документации»

На бланке заявителя

Дата, номер         
В конкурсную комиссию

 
ЗАПРОС

на разъяснение отдельных положений конкурсной документации, представляемой для участия в открытом 
конкурсе на право заключения концессионного соглашения по строительству очистных сооружений хозяйствен-

но-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

Номер 
строки

Раздел, пункт
конкурсной 

документации

Содержание запроса
на разъяснение положений конкурсной документации

1.
2.

 Ответ прошу направить______________________________________________________
       (указать способ связи)

Заявитель              
_________________________(Ф.И.О.)   

(подпись)
        М.П.

Форма № 7. «Рекомендуемая форма конкурсного предложения 
участника открытого конкурса»

На бланке заявителя

Дата, номер       В Конкурсную комиссию

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на право заключения концессионного соглашения по строительству очистных сооружений хозяйственно-бы-

товых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области

1. Пройдя предварительный отбор участников открытого конкурса и получив от конкурсной комиссии офи-
циальное уведомление об этом с копией протокола проведения предварительного отбора, а также принимая во 
внимание все условия, изложенные в конкурсной документации ________________________________________
_________________

(наименование участника открытого конкурса)
в лице _________________________________________________________________________,
    (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
(далее - Участник конкурса) официально сообщает конкурсной комиссии о своем согласии участвовать в от-

крытом конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией, и направляет настоящее конкурсное 
предложение.

2. Участник конкурса согласен выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и 
на условиях, которые представлены в настоящем конкурсном предложении:

Номер 
строки

Наименование критерия 
открытого конкурса

Значение (цифрами 
и прописью)

Примечание

1 2 3 4

3. Участник конкурса ознакомлен с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и гарантирует их 
выполнение в соответствии с требованиями конкурсной документации.

4. В случае признания победителем открытого конкурса, Участник конкурса обязуется подписать концесси-
онное соглашение в полном соответствии с условиями, представленными в конкурсном предложении Участника 
конкурса и в других документах, предусмотренных конкурсной документацией.

5. Участник конкурса гарантирует достоверность информации, представленной в конкурсном предложении, и 
подтверждает право конкурсной комиссии запрашивать у Участника конкурса, в уполномоченных органах власти 
информацию, уточняющую информацию положений документов и материалов, содержащихся в составе конкурс-
ного предложения.

6. В целях оперативного уведомления заявителя по вопросам организационного характера и взаимодействия с 
конкурсной комиссией Участником конкурса уполномочен _____________________________________________
___________________________________

(Ф.И.О. уполномоченного лица, реквизиты доверенности)

Все сведения о проведении открытого конкурса Участник конкурса просит сообщать уполномоченному лицу 
по телефону: __________ или на адрес электронной почты: __________.

7. Юридический и фактический адрес Участника конкурса: _______________________ 
_______________________________

Банковские реквизиты: _____________________________________________________
Телефон/факс _________________, адрес электронной почты______________________
8. К настоящему конкурсному предложению прилагаются документы согласно описи на ____ листах.

Участник конкурса     _________________________(Ф.И.О.)   
(подпись)
        М.П.

Форма № 8. «Форма указания основных мероприятий концессионера по созданию и (или) реконструкции 
объекта концессионного соглашения»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ 
п/п

Номер и описание 
задачи согласно 

Заданию концедента

Наименование 
объекта

(части Объекта 
соглашения)

Мероприятия (виды работ) и их 
основные характеристики

Срок 
выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5
Водоотведение

Участник конкурса      _________________________(Ф.И.О.)   
(подпись)
М.П. 

Форма № 9. «Форма описи документов, представляемых 
для участия в открытом конкурсе»

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения по 

строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области

Участник конкурса __________________________________________________________________________
______

  (наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица − индивидуального предпринимателя)
в лице __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
настоящим подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного согла-

шения по строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской 
области, в составе конкурсного предложения на участие в открытом конкурсе представлены нижеперечислен-
ные документы, содержание описи и состав документов и материалов конкурсного предложения на участие в 
открытом конкурсе совпадают.

Номер 
строки Наименование документа Количество

страниц

ВСЕГО

Участник конкурса      _________________________
(Ф.И.О.)   

(подпись)
М.П. 

Раздел 30. Перечень приложений к конкурсной документации

Приложение № 1. Проект концессионного соглашения.
Приложение № 2. Критерии конкурса и их предельные (минимальные и (или) максимальные) значения.

Приложение № 1
к конкурсной документации
от ______________ № ______

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
по строительству «Очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль, Свердловской 

области»

г. Арамиль           «___» 
_____________ 20_  г.

Муниципальное образование Арамильский городской округ, от имени которого выступает Администрация 
Арамильского городского округа в лице Главы Арамильского городского округа Никитенко Виталия Юрьеви-
ча, действующего на основании Устава городского округа Арамильский, именуемое в дальнейшем «Конце-
дент», ________________________________________________________________________________________
__________ (__________________________________________________), в лице _________________________
___________________________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем 
«Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 

а также субъект Российской Федерации - Свердловская область, от имени которой выступает __________
____________________________________________, действующий на основании _______________________, 
именуемый в дальнейшем «Третья сторона», в соответствии с _______________________________________
_____________________________________________________________________________________________,

заключили настоящее концессионное соглашение (далее - «Соглашение») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим 
Соглашением:

а) создать недвижимое имущество и технологически связанное с ним движимое имущество, сведения о со-
ставе и описании которого приведены в Разделе 2 настоящего Соглашения (далее – «Объект соглашения») и 
право собственности на который будет принадлежать Концеденту (далее – «Создание объекта соглашения») в 
соответствии с заданием Концедента (далее – «Задание Концедента») и основными мероприятиями по Созда-
нию объекта соглашения (далее – «Основные мероприятия»);

б) осуществлять по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (та-
рифам) с использованием (эксплуатацией) Объекта соглашения в границах Арамильского городского округа 
деятельность по очистке сточных вод (далее – «деятельность, предусмотренная настоящим Соглашением»).

1.2. Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, 
права владения и пользования Объектом соглашения для осуществления Концессионером деятельности, пред-
усмотренной настоящим Соглашением.

2. ОБЪЕКТ СОГЛАШЕНИЯ
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2.1. Объектом соглашения являются отдельные объекты централизованной системы водоотведения, пред-
назначенные для целей строительства и последующей эксплуатации комплекса очистных сооружений хозяй-
ственно-бытовых сточных вод в г. Арамиль, Свердловской области, а также предоставления услуги потребите-
лям по очистке сточных вод с соблюдением нормативных показателей.

2.2. Сведения о составе и описании Объекта соглашения, в том числе о его технико-экономических показа-
телях, приведены в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

2.3. Концедент приобретает право собственности на созданный Концессионером Объект соглашения (от-
дельные части Объекта соглашения) на основании настоящего Соглашения.

2.4. Право собственности Концедента на соответствующую часть Объекта Соглашения, являющуюся недви-
жимым имуществом, а также права владения и пользования Концессионера такой частью Объекта Соглашения, 
являющейся недвижимым имуществом, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера объектами недвижимого имуще-
ства может осуществляться одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента 
на это недвижимое имущество в качестве обременения права собственности Концедента в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Государственная регистрация права собственности Концедента, а также прав владения и пользования Кон-
цессионера в отношении недвижимого имущества, указанного в настоящем пункте Соглашения, осуществля-
ется Концессионером. 

2.5. Внесение изменений в состав Объекта соглашения осуществляется в порядке и на условиях, установ-
ленных действующим законодательством Российской Федерации. Внесение изменений в состав Объекта со-
глашения оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению, которое подписывается на 
основании решения Концедента об изменении состава Объекта соглашения.

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНЦЕССИОНЕРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

3.1. Концедент обязуется предоставить Концессионеру земельные участки необходимые для Создания объ-
екта соглашения и (или) использования (эксплуатации) Объекта соглашения и (или) осуществления деятель-
ности, предусмотренной настоящим Соглашением, по договорам аренды (субаренды) или на ином законном 
основании в сроки, установленные настоящим Соглашением. 

3.2. Описание земельных участков, подлежащих предоставлению Концедентом Концессионеру, с указанием 
их кадастрового номера (при наличии), местонахождения, площади, категории, вида разрешенного использова-
ния, срока предоставления Концессионеру, формулы расчета размера арендной платы за пользование каждым 
земельным участком, предоставленным Концедентом Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашени-
ем по договору аренды, действующие на дату подписания настоящего Соглашения уполномоченными пред-
ставителями всех Сторон, приведены в приложении № 2 к настоящему Соглашению.

3.3. В период действия настоящего Соглашения Концедент вправе принимать решения о предоставлении 
Концессионеру по договорам аренды (субаренды) или на ином законном основании не указанных в приложе-
нии № 2 к настоящему Соглашению земельных участков, необходимые для Создания объекта соглашения и 
(или) использования (эксплуатации) Объекта соглашения и (или) осуществления деятельности, предусмотрен-
ной настоящим Соглашением.

По требованию Концессионера Концедент обязан предоставить Концессионеру по договорам аренды (су-
баренды) или на ином законном основании не указанные в приложении № 2 к настоящему Соглашению зе-
мельные участки, необходимые для Создания объекта соглашения и (или) использования (эксплуатации) Объ-
екта соглашения и (или) осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в течение 
60 (шестидесяти) рабочих дней с даты получения Концедентом соответствующего письменного обращения 
Концессионера. Если по причинам, не зависящим от Концессионера, Концедент не имеет возможности предо-
ставить Концессионеру указанные земельные участки в установленный срок, Концедент обязуется по пред-
ложению Концессионера внести изменения в условия настоящего Соглашения, включая, при необходимости, 
изменения в Задание Концедента и Основные мероприятия. 

3.4. Концедент гарантирует (предоставляет заверение), что: 
а) каждый из предоставляемых в соответствии с настоящим Соглашением Концессионеру зе-

мельных участков на момент его предоставления надлежащим образом сформирован, в частности, отнесен к 
определенной категории земель, имеет целевое назначение и вид разрешенного использования, соответствую-
щие цели его предоставления согласно пункту 3.1 настоящего Соглашения;

б) на каждом из предоставляемых в соответствии с настоящим Соглашением Концессионеру 
земельных участков на момент его предоставления отсутствуют самовольные постройки, а также движимое 
имущество и (или) недвижимое имущество, принадлежащее третьим лицам на праве собственности или лю-
бом ином законном основании и препятствующее Созданию объекта соглашения и (или) использованию (экс-
плуатации) Объекта соглашения и (или) осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Соглаше-
нием.

3.5. В случае, если в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации установлена воз-
можность использования Концессионером земельных участков или земель, на которых будут располагаться 
объекты, входящие в состав Объекта соглашения, и (или) которые необходимы для осуществления деятель-
ности, предусмотренной настоящим Соглашением, без образования и (или) предоставления Концессионеру, 
Концедент обязуется в рамках своих полномочий в соответствии с земельным законодательством Российской 
Федерации осуществить необходимые действия в целях обеспечения использования Концессионером таких 
земельных участков или земель.

3.6. В случае, если какой-либо из предоставляемых Концессионеру в соответствии с настоящим разделом 
Соглашения земельных участков не принадлежит Концеденту на праве собственности, в том числе находится 
в собственности третьих лиц, Концедент обязуется совершить все зависящие от него законные действия, не-
обходимые для обеспечения доступа Концессионера к такому земельному участку или предоставления Кон-
цессионеру прав владения и (или) пользования таким земельным участком в целях обеспечения исполнения 
Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению.

3.7. Каждый из указанных в настоящем разделе Соглашения договоров аренды (субаренды) заключается на 
срок, необходимый Концессионеру соответственно для Создания объекта соглашения и (или) использования 
(эксплуатации) Объекта соглашения (соответствующей(их) части(ей) Объекта соглашения) и (или) осущест-
вления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением. Срок действия каждого из указанных в на-
стоящем разделе Соглашения договоров аренды (субаренды) не должен превышать срока действия настоящего 
Соглашения.

3.8. Каждый из указанных в настоящем разделе Соглашения договоров аренды (субаренды) подлежит госу-
дарственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке по заявлению 
Концедента и за счет Концедента.

3.9. Размер арендной платы за пользование соответствующим земельным участком, предоставленным Кон-
цедентом Концессионеру в соответствии с настоящим разделом Соглашения по договору аренды (субаренды), 
в течение срока действия настоящего Соглашения определяется по формуле для расчета арендной платы в со-
ответствии с Приложением №2 соглашения.

3.10. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды (субаренды) третьим лицам и сда-
вать в субаренду какой-либо земельный участок, предоставленный Концедентом Концессионеру в соответ-
ствии с настоящим разделом Соглашения, если иное не предусмотрено соответствующим договором аренды 
(субаренды). 

3.11. Прекращение действия настоящего Соглашения является основанием для прекращения предоставлен-
ных концессионеру прав в отношении каждого из указанных в настоящем разделе Соглашения земельного 
участка.

4. СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Концессионер обязуется за свой счет Создать объект соглашения в порядке, в сроки и на условиях, уста-
новленных настоящим Соглашением.

Создание объекта соглашения осуществляется в соответствии с Заданием Концеден-
та (приложение № 4 к настоящему Соглашению) и Основными мероприятиями (приложение 
№ 5 к настоящему Соглашению).

При условии выполнения Концедентом своих обязательств по Концессионному соглашению, Концессионер 
обязан выполнить работы по Созданию объекта соглашения в сроки, предусмотренные Заданием Концедента 
и Основными мероприятиями.

4.2. Концессионер вправе выполнять работы по Созданию объекта соглашения самостоятельно либо при-
влечь для этих целей третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

4.3. Предельный размер расходов на Создание объекта соглашения, осуществляемых в течение всего срока 
действия настоящего Соглашения Концессионером, составляет         _____________________ (_____________
____________________________________________) рублей, в том числе НДС 20 % - ______________ рублей.

Предельный размер расходов на Создание объекта соглашения по календарным годам действия настоящего 
Соглашения указан в приложении № 7 к настоящему Соглашению.

Аккумулирование всех необходимых для Создания объекта соглашения средств, а также расходование ука-
занных средств, включая оплату работ и (или) услуг по Созданию объекта соглашения, производится с исполь-
зованием отдельного счета Концессионера, открываемого Концессионером не позднее 15 календарных дней с 
даты подписания настоящего Соглашения уполномоченными представителями всех Сторон. 

4.4. Мероприятия по Созданию объекта соглашения, предусмотренные Заданием Концедента и Основными 
мероприятиями, подлежат включению в инвестиционную программу Концессионера в полном объеме.

4.5. Концессионер обязан обеспечить выполнение инженерных изысканий, разработать и согласовать с Кон-
цедентом необходимую для Создания объекта соглашения проектную документацию. Проектная документа-
ция должна соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям и под-
лежит государственной экспертизе. 

Концессионер вправе производить поэтапное проектирование в отношении отдельных частей Объекта со-
глашения при условии соблюдения сроков ввода в эксплуатацию частей Объекта соглашения, предусмотрен-
ных Заданием Концедента (приложение № 4 к настоящему Соглашению) и Основными мероприятиями (при-
ложение № 5 к настоящему Соглашению).

Окончанием разработки Концессионером проектной документации, относящейся к отдельной части Объек-
та соглашения, является получение положительного заключения государственной экспертизы такой проектной 
документации.

Концессионер разрабатывает рабочую документацию в том объеме, в котором это требуется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и в целях надлежащего исполнения своих обязательств по насто-
ящему Соглашению.

4.6. Концедент обязан в срок не позднее 15 календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения 
уполномоченными представителями всех Сторон предоставить Концессионеру всю имеющуюся у Концедента 
техническую документацию, которая может быть использована для выполнения инженерных изысканий и под-
готовки проектной документации.

4.7. В целях подготовки территории, необходимой для Создания объекта соглашения, Концедент обязуется 
обеспечить в отношении предоставляемых Концессионеру земельных участков, принадлежащих Концеденту 
на праве собственности или любом ином законном основании, исполнение следующих обязательств:

а) обязательства по выдаче Концессионеру разрешительных документов на вырубку зеленых 
насаждений, принадлежащих Концеденту на праве собственности или любом ином законном основании;

б) обязательства по выдаче Концессионеру разрешительных документов на снос временных по-
строек, принадлежащих Концеденту на праве собственности или любом ином законном основании;

Иные обязательства по подготовке территории, необходимой для Создания объекта соглашения, обязуется 
исполнить Концессионер.

4.8. Концедент в рамках своих полномочий оказывает Концессионеру необходимое содействие при выпол-
нении мероприятий по Созданию объекта соглашения, в том числе:

а) в получении Концессионером необходимых технических условий на подключение (техно-
логическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерной инфраструктуры, в за-
ключении Концессионером соответствующих договоров о подключении (технологическом присоединении);

б) в получении Концессионером необходимых для Создания объекта соглашения согласований 
и разрешений;

в) при вводе в эксплуатацию соответствующих частей Объекта соглашения;
г) разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку или корректировку соответ-

ствующей инвестиционной программы Концессионера;
д) согласовывает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, инве-

стиционные программы Концессионера, а также оказывать Концессионеру необходимое и достаточное содей-
ствие при утверждении инвестиционных программ Концессионера уполномоченным органом исполнительной 
власти Субъекта РФ;

е) обеспечивает вывод из эксплуатации не являющихся частями Объекта соглашения находя-
щихся в собственности Концедента отдельных объектов централизованной водоотведения, вместо которых 
вводится в эксплуатацию Объект соглашения, в сроки, обеспечивающие своевременный (в соответствии с на-
стоящим Соглашением) ввод в эксплуатацию Объекта соглашения (отдельных частей Объекта соглашения).

4.9. Концедент обязуется обеспечить внесение в схему водоотведения Концедента необходимых изменений, 
учитывающих ввод в эксплуатацию Объекта соглашения в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением, 
а также необходимых изменений, предусматривающих вывод из эксплуатации не являющихся частями Объ-
екта соглашения находящихся в собственности Концедента отдельных объектов централизованной системы 
водоотведения, вместо которых будет вводиться в эксплуатацию Объект соглашения, в сроки, обеспечивающие 
своевременный (в соответствии с настоящим Соглашением) ввод в эксплуатацию Объекта соглашения.

Концедент обязуется исполнить обязательство, предусмотренное абзацем первым настоящего пункта Согла-
шения, заблаговременно, то есть с учетом необходимости обеспечения соблюдения предусмотренных частью 
2 статьи 22 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» сроков уведом-
ления органами местного самоуправления Концедента законных владельцев, указанных в настоящем пункте 
Соглашения отдельных объектов централизованной системы водоотведения.

4.10. При выполнении мероприятий по Созданию объекта соглашения Концессионер обязан:
а) организовать выполнение строительно-монтажных работ, обеспечивая соблюдение требова-

ний проектной документации и действующего законодательства Российской Федерации, правил безопасности 
и доступа на строительную площадку, надлежащее хранение оборудования или материалов;

б) за свой счет получить и поддерживать в силе все необходимые разрешения, осуществлять все 
функции застройщика, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;

в) за свой счет обеспечить получение разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию, в том числе выполнить все функции, связанные с получением разрешения на ввод в эксплуата-
цию, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации должен осуществить 
застройщик.

4.11. Концессионер несет ответственность за качество выполненных работ по Созданию объекта соглаше-
ния, их соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Со-
глашения, а также должен обеспечить при выполнении работ проведение строительного контроля, ведение 
исполнительной документации, проведение контроля за выполнением работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объекта капитального строительства, и соблюдение иных требований действующего законода-
тельства Российской Федерации.

Концессионер гарантирует, что созданные объекты недвижимости в составе Объекта соглашения соответ-
ствуют проектной документации, условиям настоящего Соглашения и действующему законодательству Рос-
сийской Федерации, и обязан за свой счет устранять все недостатки выполненных работ по Созданию объекта 
соглашения.

4.12. Концедент имеет право на осуществление независимого и постоянного контроля за ходом выполнения 
работ по Созданию объекта соглашения в соответствии с разделом 12 настоящего Соглашения.

Концедент имеет право потребовать от Концессионера устранения любых выявленных недостатков выпол-
ненных работ, если такие нарушения и недостатки вызваны несоблюдением действующего законодательства 
Российской Федерации и настоящего Соглашения. Указанное требование предъявляется путем направления 
Концессионеру предписаний об устранении недостатков и (или) нарушений. Предписание об устранении недо-
статков работ должно предусматривать разумный срок для устранения выявленных недостатков.

4.13. Для каждого созданного объекта недвижимости, входящего в состав Объекта соглашения, устанавли-
вается гарантийный срок продолжительностью 5 (пять) лет с даты ввода объекта в эксплуатацию. В отношении 
оборудования, входящего в состав Объекта соглашения, гарантийный срок равен гарантийному сроку, установ-
ленному производителем такого оборудования.

4.14. При обнаружении Концессионером независящих от Концессионера обстоятельств, делающих невоз-
можным создание, ввод в эксплуатацию какой-либо части Объекта соглашения в сроки, установленные настоя-
щим Соглашением, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах 
в целях согласования дальнейших действий по исполнению настоящего Соглашения.

4.15. По завершении создания отдельной части Объекта соглашения Концедент осуществляет приемку работ 
по Созданию объекта соглашения. Приемка работ оформляется актом приемки работ, подписываемом Конце-
дентом и Концессионером.

По завершении приемки работ в отношении отдельной части Объекта соглашения Концессионер обязуется 
ввести такую часть Объекта соглашения в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и начать использование (эксплуатацию) такой 
части Объекта соглашения на условиях настоящего Соглашения.

4.16. Установленное подпунктом а) пункта 1.1 настоящего Соглашения обязательство Концессионера по 
Созданию объекта соглашения считается выполненным после ввода в эксплуатацию всех предусмотренных 
Основными мероприятиями (приложение № 5 к настоящему Соглашению) частей Объекта соглашения.

4.17. Концессионер обязуется осуществить все действия, необходимые для государственной регистрации 
права собственности Концедента на каждую созданную часть Объекта соглашения, являющуюся недвижимым 
имуществом, а также прав владения и пользования Концессионера соответствующей частью Объекта согла-
шения.

Концедент обязуется оказать необходимое содействие Концессионеру, в частности, предоставить Концесси-
онеру все необходимые данные и документы в соответствии с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, которые могут быть получены или подготовлены исключительно Концедентом, вклю-
чая предусмотренную частью 1 статьи 53 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» доверенность.

Срок подачи документов на государственную регистрацию указанных в настоящем пункте Соглашения прав 
Концедента и Концессионера не может превышать 1 (один) месяц с даты ввода соответствующей части Объ-
екта соглашения в эксплуатацию.

Государственная регистрация указанных в настоящем пункте Соглашения прав Концедента осуществляется 
за счет Концедента. Государственная регистрация указанных в настоящем пункте Соглашения прав Концесси-
онера осуществляется за счет Концессионера.

5. ВЛАДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОМ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект соглашения в целях и в рамках осущест-
вления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, с даты наступления 1 (первого) числа пери-
ода регулирования (года долгосрочного периода регулирования), при установлении тарифов Концессионера на 
который учтены расходы Концессионера на содержание и использование (эксплуатацию) Объекта соглашения, 
и до момента, когда обязанность Концессионера по передаче Концеденту в соответствии с разделом 7 настоя-
щего Соглашения Объекта соглашения считается исполненной.

5.2. Концессионер обязан поддерживать Объект соглашения в исправном состоянии, проводить за свой счет 
его текущий и капитальный ремонт, нести расходы на его содержание до момента истечения срока исполь-
зования (эксплуатации) Концессионером Объекта соглашения, определяемого в соответствии с пунктом 5.1 
настоящего Соглашения.

5.3. В целях обеспечения необходимого размера валовой выручки Концессионера Концедент обязуется 
предоставлять Концессионеру относящиеся к плате Концедента денежные средства на финансирование части 
расходов на создание, а также использование (эксплуатацию) частей Объекта Соглашения (в части обслужи-
вания заемного финансирования, привлеченного Концессионером для создания частей Объекта Соглашения) 
в размере, определенном на каждый соответствующий год в приложении № 7 к настоящему Соглашению, и в 
порядке, определенном настоящим Соглашением (далее – «Плата Концедента»).

Концедент обязуется осуществить выплату соответствующего платежа в счет Пла-
ты Концедента в размере, определенном на соответствующий календарный год в приложении 
№ 7 к настоящему Соглашению.

Выплата соответствующего платежа в счет Платы Концедента осуществляется на основании заявки Концес-
сионера на выплату Платы Концедента, поданной не позднее чем на 10 (десять) рабочих дней до указанной в 
настоящем пункте Соглашения даты выплаты Платы Концедента. 

Концедент рассматривает заявку на выплату Платы Концедента и принимает решение о выплате соответ-
ствующего платежа в счет платы Концедента либо об отказе в его выплате в текущем календарном году в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления заявки.

Концессионер вправе подать заявку за IV квартал текущего года на выплату Платы Концедента в целях 
финансового обеспечения затрат на расходы по созданию Объекта соглашения не позднее 1 декабря текущего 
года. В этом случае документы, прилагаемые к заявке, предоставляются не позднее 15 апреля следующего от-
четного года. 

Выплата Платы Концедента за IV квартал текущего года осуществляется не позднее 25 декабря текущего 
года. В этом случае разница между фактически понесенными расходами Концессионера и перечисленной Пла-
той Концедента за IV квартал текущего года подлежит возврату Концессионером Концеденту в срок не позднее 
45 рабочих дней после представления документов.

5.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта соглашения, передача третьим лицам права 
владения и пользования Объектом соглашения, не допускается.
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5.5. Концессионер обязан учитывать Объект соглашения на своем балансе обособленно от своего имуще-
ства.

5.6. Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.
5.7. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта соглашения в течение 

всего срока использования (эксплуатации) Концессионером Объекта соглашения, определяемого в соответ-
ствии с пунктом 5.1 настоящего Соглашения.

5.8. Концессионер обязуется принимать разумные меры по обеспечению безопасности и сохранности Объ-
екта соглашения, направленные на ее защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических 
актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций.

5.9. Движимое имущество, технологически связанное с Объектом соглашения, которое создано и (или) при-
обретено Концессионером в течение срока действия настоящего Соглашения, является собственностью Кон-
цессионера, если до момента создания и (или) приобретения такого имущества Сторонами в письменном виде 
не согласовано иное.

Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении де-
ятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не относится к Объекту соглашения, является соб-
ственностью Концедента.

Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении 
деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не относится к Объекту соглашения, является соб-
ственностью Концедента, и стоимость такого недвижимого имущества возмещению не подлежит.

Концессионер в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты создания соответствующей части недви-
жимого имущества, указанного в настоящем пункте Соглашения, обязуется направить Концеденту документы, 
подтверждающие факт создания соответствующей части такого имущества, необходимые для принятия соот-
ветствующей части такого имущества в собственность Концедента.

5.10. При обнаружении Концессионером независящих от Концессионера обстоятельств, делающих невоз-
можным надлежащее использование (эксплуатацию) какой-либо части Объекта соглашения, Концессионер 
обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших 
действий по исполнению настоящего Соглашения.

6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ НАСТОЯЩИМ СО-
ГЛАШЕНИЕМ

6.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоя-
щим Соглашением, осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим Соглашением, и не прекращать 
(не приостанавливать) осуществление деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия 
Концедента, за исключением случаев, предусмотренных пунктами настоящим Соглашением и действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим Соглашением, в течение срока 
использования (эксплуатации) Концессионером Объекта соглашения, определяемого в соответствии с пунктом 
5.1 настоящего Соглашения.

6.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим Соглашением, в соот-
ветствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

6.4. Концессионер обязуется обеспечить достижение плановых значений показателей деятельности Концес-
сионера, указанных в приложении № 3 к настоящему Соглашению.

6.5. Концессионер вправе исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, пред-
усмотренной настоящим Соглашением, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концес-
сионер несет ответственность за действия таких других лиц как за свои собственные.

6.6. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности предусмо-
тренной настоящим Соглашением, включая плату за предоставление услуг водоотведения и плату за подклю-
чение (технологическое присоединение), вносимую абонентами, и плату за прочие виды работ и (или) услуг, 
выполняемые Концессионером, а также любые иные виды платежей (в том числе пени, штрафы, компенсации 
судебных расходов, компенсации причинного вреда или убытков, страховые возмещения и т.п.) являются соб-
ственностью Концессионера.

6.7. Концессионер обязуется осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим Соглашением, по 
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам).

Регулирование цен (тарифов) на оказываемые Концессионером при осуществлении деятельности, предус-
мотренной настоящим Соглашением, услуги осуществляется в соответствии с методом индексации.

6.8. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочных пара-
метров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения), согласованные с органом исполнительной власти 
Субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов), осуществляющим регулирование цен 
(тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), 
указаны в приложении № 6 к настоящему Соглашению.

Прогнозные годовые объемы приема Концессионером сточных вод в течение срока осуществления деятель-
ности, предусмотренной настоящим Соглашением, указаны в Приложении № 7 к настоящему Соглашению

6.9. Концедент оказывает Концессионеру содействие при установлении тарифов Концессионера таким об-
разом, чтобы устанавливаемые тарифы Концессионера обеспечивали финансовые потребности Концессионера 
в связи с реализацией производственных программ Концессионера и инвестиционных программ Концесси-
онера и исполнением Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, на принципе полного возмещения расходов Концес-
сионера, связанных с реализацией производственных программ Концессионера и инвестиционных программ 
Концессионера.

6.10. Концедент оказывает Концессионеру содействие в заключении Концессионером с организацией, осу-
ществляющей прием и транспортировку сточных вод с использованием находящейся в собственности Кон-
цедента централизованной системы водоотведения, соответствующего договора по очистке сточных вод на 
условиях и в сроки, обеспечивающие возможность соблюдения Концессионером начала срока использования 
(эксплуатации) Концессионером соответствующей созданной части Объекта Соглашения, определяемого в со-
ответствии с пунктом 5.1 настоящего Соглашения.

6.11. Концессионер обязуется предоставлять льготы по оплате оказываемых Концессионером при осущест-
влении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, услуг, установленные федеральными зако-
нами, законами Субъекта РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Концеден-
та.

6.12. Концессионер обязан осуществлять подключение объектов застройщиков к находящимся во владении 
Концессионера объектам централизованной системы водоотведения в порядке, установленном действующим 
законодательством, в соответствии с предоставленными Концессионером техническими условиями на под-
ключение (технологическое присоединение), соответствующими требованиям законодательства Российской 
Федерации.

6.13. Концессионер с согласия Концедента вправе осуществить уступку права требования и (или) перевод 
долга (в том числе путем замены лица на стороне Концессионера) по настоящему Соглашению, однако не 
допускается уступка права требования, перевод долга по настоящему Соглашению в пользу иностранных фи-
зических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по 
настоящему Соглашению в доверительное управление.

В случае реорганизации Концессионера переход прав и обязанностей Концессионера к другому юридиче-
скому лицу возможен при условии соответствия такого реорганизованного или возникшего в результате реор-
ганизации Концессионера юридического лица требованиям, установленным действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.14. Для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер вправе при-
влекать кредитные средства, при этом права Концессионера по настоящему Соглашению могут быть использо-
ваны в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Концессионера перед таким кредитором, в том 
числе в форме залога таких прав Концессионера.

В этом случае Концедент обязуется заключить с Концессионером и кредитором соглашение, определяющее 
права и обязанности сторон (в том числе ответственность в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния Концессионером своих обязательств перед кредитором) и порядок замены Концессионера без проведения 
конкурса с учетом мнения кредитора на основании решения Концедента, при условии, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Соглашению повлекло за собой нару-
шение существенных условий настоящего Соглашения и (или) причинен вред жизни или здоровью людей либо 
имеется угроза причинения такого вреда. Такое соглашение заключается только с одним кредитором на срок, 
не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 9.1 настоящего Соглашения.

О замене Концессионера Концедент письменно уведомляет кредитора в течение 10 дней с момента заклю-
чения концессионного соглашения с новым Концессионером с приложением пакета документов по новому 
Концессионеру в соответствии с приложением № 8 к настоящему соглашению.

6.15. В случае перемены лиц по настоящему Соглашению не допускается внесение изменений в условия 
настоящего Соглашения, определяющие технические характеристики Объекта соглашения.

7. ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА РФ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

7.1. Субъект РФ несет следующие обязанности по настоящему Соглашению:
1) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятель-

ности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленными настоящим Соглашением;
2) утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с Заданием Конце-

дента и Основными мероприятиями, плановыми значениями показателей деятельности Концессионера, пре-
дельным размером расходов на Создание объекта соглашения, установленными настоящим Соглашением;

3) возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, 
подлежащих возмещению за счет средств областного бюджета в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, в том числе при принятии органом исполнительной власти Субъекта РФ в области 
государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой 
валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятель-
ности Концессионера и предусмотренных настоящим Соглашением в соответствии с основами ценообразова-
ния в сфере водоснабжения и водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности 
Концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования 
тарифов Субъекта РФ, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных па-
раметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования 
деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов Субъекта РФ, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

7.2. Обязанности Субъекта РФ по настоящему Соглашению исполняются органами государственной власти 
Субъекта РФ в соответствии с установленными полномочиями.

8. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕНТУ ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

8.1. При прекращении (в том числе при досрочном прекращении) действия настоящего Соглашения Концес-
сионер обязуется передать Концеденту, а Концедент обязуется принять:

- Объект соглашения, а также указанное в п.5.9 настоящего соглашения недвижимое имущество (далее – 
«Передаваемое имущество»).

- земельные участки, ранее предоставленные Концедентом Концессионеру в соответствии с настоящим Со-
глашением.

Передаваемое имущество должно находиться в состоянии, соответствующем требованиям законодательства 
Российской Федерации, требованиям правил его эксплуатации и технического обслуживания, с учетом его нор-
мального износа и периода эксплуатации, должно быть пригодным для осуществления деятельности, предус-
мотренной настоящим Соглашением, и должно быть не обремененным правами третьих лиц.

8.2. Передача Концессионером Концеденту Передаваемого имущества осуществляется по акту приема-пере-
дачи, подписываемому Концедентом и Концессионером.

8.3. В случае прекращения действия настоящего Соглашения в силу истечения срока его действия передача 
Концессионером Концеденту Передаваемого имущества осуществляется в дату истечения срока действия на-
стоящего Соглашения.

В целях подготовки к передаче Концессионером Концеденту Передаваемого имущества Концедент и Кон-
цессионер не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты истечения срока действия настоящего Со-
глашения, создадут комиссию по передаче имущества, которая осуществляет проверку наличия и состояния 
планируемого к передаче имущества на соответствие представленным Концессионером проектам соответству-
ющих актов приема-передачи и соответствующим прилагающимся к проектам таких актов приема-передачи 
документам, указанным в пункте 8.4 настоящего Соглашения.

В случае досрочного прекращения действия настоящего Соглашения срок передачи Концессионером Кон-
цеденту Передаваемого имущества не должен превышать 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока 
действия настоящего Соглашения.

8.4. Одновременно с передачей Концессионером Концеденту Передаваемого имущества Концессионер пе-
редает Концеденту относящиеся к такому имуществу имеющиеся у Концессионера документы, в том числе: 
технические паспорта и (или) технические планы, проектную документацию и (или) разрешительную доку-
ментацию.

8.5. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, обязанность Концессионера по передаче Конце-
денту Передаваемого имущества считается исполненной с даты подписания соответствующего акта приема-
передачи, указанного в пункте 8.2 настоящего Соглашения.

8.6. Концессионер обязуется за свой счет принять все необходимые меры для осуществления государствен-
ной регистрации прекращения его прав владения и пользования каждой частью Передаваемого имущества, 
являющейся недвижимым имуществом, в течение в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания 
соответствующего акта приема-передачи, указанного в пункте 8.2 настоящего Соглашения.

9. СРОКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СОГЛАШЕНИЕМ

9.1. Настоящее Соглашение действует в течение 48 (сорок восемь) лет с даты его подписания уполномочен-
ными представителями Сторон и действует до 31 декабря 2068 года.

9.2. Срок Создания объекта 2020-2023 годы.
9.3. Срок ввода объекта Соглашения в эксплуатацию до 31 декабря 2023 года.
Сроки реализации Концессионером мероприятий по Созданию объекта соглашения могут быть перенесе-

ны в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного 
действующим законодательством Российской Федерации, в связи с существенным ухудшением экономической 
конъюнктуры.

В случае, если Концедент допустил просрочку исполнения своих обязанностей по настоящему Соглашению, 
что сделало невозможным исполнение обязанностей Концессионером в установленные в настоящем пункте 
Соглашения сроки, сроки исполнения обязанностей Концессионера, указанные в настоящем пункте Соглаше-
ния, продлеваются на период такой просрочки.

9.4. Срок использования (эксплуатации) Концессионером Объекта настоящего Соглашения определяется с 
01 января 2024 года по 31 декабря 2068 года.

9.5. Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим Соглашением, в течение срока 
использования (эксплуатации) Концессионером Объекта соглашения, определяемого в соответствии с пунктом 
9.4 настоящего Соглашения.

10. КОНЦЕССИОННАЯ ПЛАТА

10.1. Концессионная плата по настоящему Соглашению не устанавливается и не взимается.

11. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации, созданные Концессионером в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению, 
принадлежат Концеденту.

Все исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации, приобретенные Концессионером в целях исполнения обязательств по настоящему Согла-
шению, подлежат безвозмездному отчуждению в пользу Концедента в течение 30 (тридцати) рабочих дней с 
момента возникновения таких прав у Концессионера.

11.2. Концедент безвозмездно и в разумно короткий срок после возникновения у него исключительных прав, 
указанных в пункте 11.1 настоящего Соглашения, предоставляет Концессионеру право использования соот-
ветствующих результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
на условиях неисключительной безвозмездной лицензии любым не противоречащим закону способом в целях 
исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению на весь срок действия настоящего Со-
глашения, включая право предоставлять безвозмездные сублицензии третьим лицам, привлекаемым Концесси-
онером для выполнения обязательств по настоящему Соглашению. Действие указанной лицензии и предостав-
ленных по ней сублицензий прекращается в момент прекращения Концессионного соглашения.

12. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛА-
ШЕНИЯ

12.1 Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, 
в том числе за исполнением Концессионером обязательств по Созданию объекта соглашения, осуществлению 
деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, достижению указанных в приложении № 3 к насто-
ящему Соглашению плановых значений показателей деятельности Концессионера, в порядке, предусмотрен-
ном настоящим разделом Соглашения.

12.2. Контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения осуществляется в соот-
ветствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законо-
дательством Субъекта РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Концедента 
уполномоченными Концедентом в соответствии с законодательством Российской Федерации органами или 
юридическими лицами в лице их представителей. Концедент обязуется уведомить Концессионера об ука-
занных органах (юридических лицах) и их представителях и об осуществляемых ими правах и обязанностях 
Концедента не позднее 10 (десяти) календарных дней до начала осуществления указанными представителями 
возложенных на них контрольных полномочий в соответствии с настоящим Соглашением.

12.3. Концессионер обязуется обеспечить беспрепятственный доступ к Объекту соглашения, к документа-
ции, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением только лицам, в 
отношении которых получено надлежащее уведомление об их контрольных полномочиях согласно пункту 12.2 
настоящего Соглашения.

12.4. Концедент вправе предпринимать следующие действия в целях осуществления независимого и посто-
янного контроля за мероприятиями по Созданию объекта соглашения:

а) проведение проверок качества проектных решений, технологических процессов, строитель-
ных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе 
строительства, реконструкции, модернизации объектов капитального строительства, сроков строительства, 
строительной продукции в целом;

б) проведение проверок готовности строительных организаций к ведению строительства;
в) проведение контроля исполнения и приемка завершаемых или завершенных скрытых работ, 

участие в приемке готовых строительных объектов и подготовке заключения о соответствии законченного 
строительством объекта требованиям технических регламентов, иных нормативных и правовых документов, 
проектной документации;

г) подтверждение наличия фактически выполненных объемов работ, их качества и устранение 
брака и выявленных несоответствий;

д) проверка наличия у Концессионера или привлеченного им исполнителя работ документов о 
качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, 
документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

е) контроль соблюдения Концессионером или привлеченным им исполнителем работ правил 
складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих 
правил может быть запрещено применение неправильно складированных и хранящихся материалов;

ж) контроль наличия и правильности ведения Концессионером или привлеченным им исполни-
телем работ исполнительной документации, в том числе оценка достоверности геодезических исполнительных 
схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

з) контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе стро-
ительства;

и) контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ по Созданию объекта соглашения 
условиям настоящего Соглашения и графику производства работ;

к) оценка (совместно с Концессионером) соответствия выполненных работ, конструкций, участ-
ков инженерных сетей;

л) заключительная оценка (совместно с Концессионером) соответствия законченного строи-
тельством объекта требованиям технических регламентов, законодательства, проектной и нормативной доку-
ментации.

М) участие в работе комиссии по приемке выполненных работ.



ВЕСТИ
Арамильские24

№ 38 (1303) 24.07.2020
Официально

12.5. Контроль за исполнением Концессионером обязательств по достижению указанных в приложении № 
3 к настоящему Соглашению плановых значений показателей деятельности Концессионера, осуществляется 
Концедентом по состоянию на «15» ноября соответствующего календарного года действия настоящего Со-
глашения.

12.6. Концедент обязуется предоставить Концессионеру возможность присутствия представителей Кон-
цессионера при проведении Концедентом любой проверки в соответствии с настоящим Соглашением путем 
направления Концессионеру предварительного уведомления о проведении соответствующей проверки, со-
держащего информацию о времени, месте, сроках проведения соответствующей проверки, а также о лицах, 
проводящих соответствующую проверку, не позднее 20 (двадцати) календарных дней до начала проведения 
соответствующей проверки.

12.7. При осуществлении контроля Концедент, а также указанные в пункте 12.2 настоящего Соглашения 
представители уполномоченных Концедентом органов (юридических лиц), не вправе вмешиваться в осущест-
вление хозяйственной деятельности Концессионера, не вправе разглашать сведения, отнесенные к сведениям 
конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

12.8. При выявлении Концедентом в ходе осуществления контроля за соблюдением Концессионером ус-
ловий настоящего Соглашения обстоятельства, способного повлиять на соблюдение какой-либо из Сторон 
условий настоящего Соглашения, Концедент обязуется сообщить об этом Концессионеру в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня обнаружения такого обстоятельства.

12.9. Результаты осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоя-
щего Соглашения оформляются актом о результатах контроля, подписываемыми Концедентом и Концессионе-
ром или Концедентом в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Соглашения.

В случае выявления факта(ов) неисполнения (ненадлежащего исполнения) Концессионером обязательств 
по выполнению Основных мероприятий и (или) обязательств по достижению указанных в приложении № 3 
к настоящему Соглашению плановых значений показателей деятельности Концессионера, акт о результатах 
контроля должен содержать указания на причины возникновения такого(их) факта(ов).

Концессионер вправе представить свои возражения к акту о результатах контроля в течение 10 (десяти) 
календарных дней с даты получения от Концедента проекта акта о результатах контроля. Концедент обязуется 
рассмотреть такие возражения Концессионера и при несогласии с такими возражениями Концессионера ука-
зать в акте о результатах контроля доводы, обосновывающие такое несогласие Концедента.

В случае неподписания Концессионером акта о результатах контроля или непредставления своих возраже-
ний к акту о результатах контроля в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Концедента 
проекта акта о результатах контроля такой акт о результатах контроля подписывается Концедентом в одно-
стороннем порядке с указанием причин подписания Концедентом такого акта о результатах контроля в одно-
стороннем порядке и незамедлительно предоставляется Концедентом Концессионеру.

Каждый акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты его оформления в соответствии с настоящим пунктом Соглашения на официальном сайте Концедента в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением случаев, когда указанные в соот-
ветствующем акте о результатах контроля сведения об Объекте соглашения составляют государственную тайну 
или Объект соглашения имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства. Доступ к каждому акту о результатах контроля обеспечивается в течение срока действия настоя-
щего Соглашения и в течение 3 (трех) лет с даты окончания срока действия настоящего Соглашения.

12.10. Если Концессионер не оспаривает результаты осуществления Концедентом контроля за соблюдением 
Концессионером условий настоящего Соглашения, Концессионер обязуется устранить нарушение Концесси-
онером условий настоящего Соглашения, выявленное в ходе осуществления Концедентом контроля за соблю-
дением Концессионером условий настоящего Соглашения и зафиксированное в оформленном в соответствии 
с пунктом 12.9 настоящего Соглашения акте о результатах контроля, в срок, установленный действующим за-
конодательством Российской Федерации, а при его отсутствии – в разумный срок, согласованный Концедентом 
и Концессионером (если иной порядок установления срока устранения Концессионером соответствующего на-
рушения Концессионером условий настоящего Соглашения не определен настоящим Соглашением), а также, 
при необходимости (в том числе по требованию Концедента), приостановить исполнение соответствующих 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе до момента устранения соответствую-
щего нарушения Концессионером условий настоящего Соглашения, и уведомить Концедента об устранении 
соответствующего нарушения Концессионером условий настоящего Соглашения.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Со-
глашением, каждая из Сторон несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Соглашением.

13.2. Концессионер не несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 
и настоящим Соглашением, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, если докажет, что надлежащее исполнение Концессионером указанных 
обязательств оказалось невозможным в связи с действием (бездействием) Концедента (в том числе в связи 
с каким-либо из определенных настоящим Соглашением существенных нарушений условий настоящего Со-
глашения Концедентом).

Концедент не несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и насто-
ящим Соглашением, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением если докажет, что надлежащее исполнение Концедентом указанных обязательств 
оказалось невозможным в связи с действием (бездействием) Концессионера (в том числе в связи с каким-либо 
из определенных настоящим Соглашением существенных нарушений условий настоящего Соглашения Кон-
цессионером).

Субъект РФ не несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Соглашением, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, если докажет, что надлежащее исполнение Субъектом РФ указанных обязательств 
оказалось невозможным в связи с действием (бездействием) Концессионера и (или) Концедента (в том числе в 
связи с каким-либо из определенных настоящим Соглашением существенных нарушений условий настоящего 
Соглашения Концессионером или Концедентом).

Сторона не несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и насто-
ящим Соглашением, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, если докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невоз-
можным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, особых обстоятельств, определенных 
настоящим Соглашением.

13.3. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при Создании объекта со-
глашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, и (или) требований технических 
регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта соглашения.

Концедент обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выявления нарушения какого-либо из 
указанных в настоящем пункте Соглашения требований, допущенного Концессионером, направить Концесси-
онеру письменное требование о безвозмездном устранении Концессионером такого нарушения с указанием 
пункта(ов) настоящего Соглашения и (или) документа, требования которого(ых) нарушены Концессионером. 
Срок устранения Концессионером указанного нарушения согласовывается между Концедентом и Концессио-
нером и составляет не менее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Концессионером указанно-
го письменного требования Концедента.

13.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество каждой созданной (реконстру-
ированной) части Объекта соглашения в течение 5 (пяти) лет с даты ввода в эксплуатацию соответствующей 
части Объекта соглашения.

13.5. Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, виновная в нарушении условий настоящего 
Соглашения Сторона обязана возместить Стороне, претендующей на возмещение, в полном объеме реальный 
ущерб, разумно понесенный ею вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения виновной Стороной 
своих обязанностей по настоящему Соглашению.

13.6. Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет Арамильского городского округа  пени за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Согла-
шением, в размере:

2/365 (двух трехсот шестьдесят пятых) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного денежного 
обязательства за каждый день просрочки исполнения денежного обязательства.

13.7. Концедент обязан уплатить Концессионеру пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Кон-
цедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в размере:

2/365 (двух трехсот шестьдесят пятых) ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного денежного 
обязательства за каждый день просрочки исполнения денежного обязательства.

13.8. Возмещение соответствующей Стороной в порядке и на основаниях, предусмотренных настоящим Со-
глашением, убытков, причиненных в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения этой Стороной 
какого-либо из обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, и уплата неустойки, не освобождает 
эту Сторону от исполнения указанного обязательства, предусмотренного настоящим Соглашением, в натуре.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА

14.1. Концессионер обязуется в качестве способа обеспечения надлежащего исполнения Концессионером 
обязательств Созданию объекта соглашения предоставить Концеденту безотзывную и непередаваемую бан-
ковскую гарантию, которая должна соответствовать требованиям, установленным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, 
предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, от-
дельные объекты таких систем».

14.2. Банковская гарантия предоставляется на каждый год срока действия настоящего Соглашения, а также 
на срок, превышающий на 6 (шесть) месяцев срок Создания объекта соглашения.

Каждая новая гарантия предоставляется Концессионером Концеденту до истечения срока, на который была 
выдана предшествующая ей банковская гарантия.

Первоначально предоставляемая в соответствии с настоящим пунктом Соглашения банковская гарантия 
предоставляется Концессионером Концеденту до заключения настоящего Соглашения.

14.3. Величина ежегодной банковской гарантии должна составлять 1% от указанного в пункте 4.3 настояще-
го Соглашения предельного размера расходов на Создание объекта соглашения без учета НДС.

14.4. Концедент вправе предъявить гаранту требование об уплате денежной суммы, подлежащей выплате по 
предоставленной Концессионером Концеденту в соответствии с настоящим разделом Соглашения банковской 
гарантии, в случае существенного нарушения Концессионером условий настоящего Соглашения, предусмо-
тренного подпунктом а) пункта 17.4 настоящего Соглашения, за исключением случая, когда Концессионер не 
несет ответственность за такое существенное нарушение Концессионером условий настоящего Соглашения в 
соответствии с пунктом 13.2 настоящего Соглашения.

Денежная сумма, подлежащая выплате по предоставленной Концессионером Концеденту в соответствии 
с настоящим разделом Соглашения банковской гарантии, выплачивается гарантом Концеденту в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней со дня предъявления Концедентом гаранту соответствующего требования.

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

15.1. Обстоятельство непреодолимой силы означает любое событие вне разумного контроля или влияния 
Стороны, наступившее после даты подписания уполномоченными представителями всех Сторон настоящего 
Соглашения, которое приводит к просрочке и (или) невозможности выполнения Стороной своих обязательств 
по настоящему Соглашению, включая:

военные действия (объявленные или необъявленные), вторжения, вооруженные конфликты, если в таковых 
участвует Российская Федерация либо если таковые оказывают на Российскую Федерацию непосредственное 
влияние, в том числе введение военного или чрезвычайного положения;

революции, восстания или иные общественные беспорядки, террористические акты или саботаж;
землетрясение с магнитудой, более чем на 1 (один) балл превышающей уровень сейсмичности, предусмо-

тренный проектной документацией, в отношении которой получено заключение государственной экспертизы;
эпидемия;
наводнение, оползень, движение, провал, подмывание грунта, засуха, шуга, лесной пожар;
и при условии, что соответствующее обстоятельство:
наносит существенный и неизбежный физический ущерб Объекту соглашения или влечет его разрушение 

или разрушение объектов недвижимости, входящих в состав Объекта соглашения; или
приводит к невозможности завершения мероприятий по Созданию объекта соглашения в сроки, установлен-

ные Заданием Концедента и Основными мероприятиями; или
делает невозможной осуществление деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.
15.2. Любое из перечисленных в настоящем пункте обстоятельств, наступившее после даты подписания 

уполномоченными представителями всех Сторон настоящего Соглашения, может быть признано особым об-
стоятельством:

а) обнаружение на каком-либо из предоставляемых Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашени-
ем земельных участков археологического объекта или опасного вещества, любого другого объекта, или иного 
обстоятельства (включая обстоятельство, связанное с геологическими факторами), которое не было известно 
Концессионеру до даты подписания уполномоченными представителями всех Сторон настоящего Соглашения, 
в случае, когда в результате такого обнаружения оказалось невозможным надлежащее исполнение Концессио-
нером своих обязательств Созданию объекта соглашения, и (или) обязательств по использованию (эксплуата-
ции) Объекта соглашения, и (или) обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим 
Соглашением;

б) осуществление органом государственной власти национализации, реквизиции или конфискации имуще-
ства Концессионера или Концедента;

в) непредоставление Концессионеру третьим лицом доступа на принадлежащий такому третьему лицу на 
праве собственности или любом ином законном основании земельный участок, предоставляемый Концессио-
неру в соответствии с настоящим Соглашением;

г) досрочное прекращение предоставленного Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением 
права в отношении какого-либо из земельных участков, предоставленных Концессионеру в соответствии с на-
стоящим Соглашением (в том числе досрочное расторжение соответствующего договора аренды);

д) действие (бездействие) государственного органа, органа местного самоуправления и (или) его должност-
ных лиц или третьих лиц, повлекшее за собой причинение убытков Концессионеру или Концеденту, в резуль-
тате которого Концессионер или Концедент соответственно в значительной степени лишается того, на что был 
вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;

е) вступление в силу нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного правового акта 
Субъекта РФ, нормативного правового акта органа местного самоуправления Концедента, в связи с которым 
какая-либо из Сторон оказывается неспособной исполнить надлежащим образом принятые на себя в соответ-
ствии с настоящим Соглашением обязательства;

ж) вступление в силу нормативного правового акта Российской Федерации, нормативного правового акта 
Субъекта РФ, нормативного правового акта органа местного самоуправления Концедента, в связи с которым 
ухудшается положение Концессионера по сравнению с тем положением, в котором Концессионер находился 
на дату подписания уполномоченными представителями всех Сторон настоящего Соглашения, в результате 
чего Концессионер в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении 
настоящего Соглашения;

з) вступление в законную силу решения суда или федерального антимонопольного органа, которым уста-
новлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом своих обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, вследствие решения, действия (бездействия) государственного органа, органа мест-
ного самоуправления и (или) его должностных лиц.

15.3. Сторона, надлежащее исполнение которой своих обязательств, предусмотренных настоящим Согла-
шением, оказалось невозможным в связи с каким-либо из обстоятельств непреодолимой силы, либо в связи с 
каким-либо из особых обстоятельств, определенных настоящим Соглашением, обязуется:

а) направить другим Сторонам письменные уведомления об указанном обстоятельстве непреодолимой силы, 
либо об указанном особом обстоятельстве с приложением документального подтверждения существования 
указанного обстоятельства непреодолимой силы, либо указанного особого обстоятельства не позднее 5 (пяти) 
календарных дней со дня, когда надлежащее исполнение данной Стороной своих обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением, оказалось невозможным в связи с указанным обстоятельством непреодолимой 
силы, либо в связи с указанным особым обстоятельством.

Указанные уведомления должны содержать описание указанного обстоятельства непреодолимой силы, либо 
указанного особого обстоятельства, информацию о воздействии обстоятельства непреодолимой силы, либо 
особого обстоятельства на надлежащее исполнение данной Стороной своих обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, а также описание действий, которые данная Сторона намерена предпринять в связи 
с существованием указанного обстоятельства непреодолимой силы, либо указанного особого обстоятельства 
соответственно;

б) приложить все разумные усилия для того, чтобы минимизировать неблагоприятные последствия суще-
ствования указанного обстоятельства непреодолимой силы, либо особого обстоятельства и возобновить над-
лежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в) по устранении причины, по которой надлежащее исполнение данной Стороной своих обязательств, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, оказалось невозможным, возобновить надлежащее исполнение своих 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

г) направить другим Сторонам письменные уведомления о возобновлении надлежащего исполнения своих 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

15.4. Стороны обязуются предпринять все разумные меры для устранения причины, по которой надлежащее 
исполнение какой-либо из Сторон своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, оказалось 
невозможным в связи с каким-либо из обстоятельств непреодолимой силы, либо в связи с каким-либо из осо-
бых обстоятельств, а также до устранения этой причины предпринять следующие меры:

- создать комиссию с участием представителей Сторон, которая принимает решение о возможности или не-
возможности дальнейшего исполнения настоящего Соглашения;

- в случае принятия указанной комиссией решения о возможности дальнейшего исполнения настоящего 
Соглашения разработать план необходимых для дальнейшего исполнения настоящего Соглашения действий 
и определить источники финансирования осуществления таких действий, внести необходимые изменения в 
соответствующие условия настоящего Соглашения.

16. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

16.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон, в том числе в связи с каким-
либо из обстоятельств непреодолимой силы или в связи с каким-либо из особых обстоятельств, определенных 
настоящим Соглашением, или в связи с каким-либо из определенных настоящим Соглашением существенных 
нарушений условий настоящего Соглашения одной из Сторон.

16.2. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Соглашением.

16.3. Каждое из определенных настоящим Соглашением особых обстоятельств является основанием для 
изменения (в том числе по решению суда) настоящего Соглашения.

При возникновении какого-либо из определенных настоящим Соглашением особых обстоятельств любая из 
Сторон вправе требовать изменения (в том числе по решению суда) соответствующих (в том числе существен-
ных) условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

16.4. Требование об изменении условий (в том числе существенных условий) настоящего Соглашения в 
связи с каким-либо из определенных настоящим Соглашением существенных нарушений условий настоящего 
Соглашения одной из Сторон может быть заявлено в суд любой другой Стороной только при условии направ-
ления Стороне, допустившей нарушение, предупреждения в письменной форме о необходимости устранения 
такого нарушения в разумный срок и неустранения такого нарушения в указанный срок.

16.5. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего 
Соглашения, могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения 
уполномоченного органа Концедента, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 
концессионных соглашениях».

16.6. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным ор-
ганом, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях», 
а также случаев изменения условий настоящего Соглашения по требованию любой из Сторон по решению 
суда. Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством 
Российской Федерации.

16.7. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указан-
ных в Приложении № 6 к Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом ис-
полнительной власти Субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), и в установленном таким 
законодательством порядке.

16.8. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения заинтересованная Сторона направляет 
другим Сторонам соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматрива-
ет его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего 
Соглашения.

16.9. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания 
Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

17. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ



ВЕСТИ
Арамильские 25

№ 38 (1303) 24.07.2020
Официально

17.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
а) по истечении срока действия настоящего Соглашения;
б) по соглашению Сторон;
в) в случае досрочного расторжения настоящего Соглашения на основании решения суда.
17.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию 

одной из Сторон в случае какого-либо из определенных настоящим Соглашением существенных нарушений 
условий настоящего Соглашения другой Стороной, существенного изменения обстоятельства, из которого 
Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения, а также по иным основаниям, предусмотренным 
федеральными законами или настоящим Соглашением.

17.3. Требование о досрочном расторжении настоящего Соглашения в случае какого-либо из определен-
ных настоящим Соглашением существенных нарушений условий настоящего Соглашения одной из Сторон 
может быть заявлено в суд любой другой Стороной только при условии направления Стороне, допустившей 
нарушение, предупреждения в письменной форме о необходимости устранения нарушения в разумный срок и 
неустранения такого нарушения в указанный срок.

17.4. Стороны пришли к соглашению о том, что определенными настоящим Соглашением существенными 
нарушениями Концессионером условий настоящего Соглашения являются следующие действия (бездействие) 
Концессионера:

а) нарушение срока создания какой-либо части Объекта соглашения по вине Концессионера более, чем на 
3 (три) месяца;

б) использование (эксплуатация) Концессионером Объекта соглашения в целях, не установленных настоя-
щим Соглашением;

в) нарушение Концессионером порядка использования (эксплуатации) Объекта соглашения;
г) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту или повлекшее за собой причинение вреда 

жизни или здоровью людей либо возникновение угрозы причинения такого вреда неисполнение Концессионе-
ром обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением;

д) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Согла-
шением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных настоящим Соглашением 
обязательств по оказанию услуг, указанных в подпункте б) пункта 1.1 настоящего Соглашения;

ж) неисполнение Концессионером обязательств по обеспечению достижения плановых значений показате-
лей деятельности Концессионера, указанных в приложении № 3 к настоящему Соглашению;

з) неисполнение обязательств по заключению договоров страхования, обязанность по заключению которых 
предусмотрена настоящим Соглашением, в течение 3 (трех) месяцев после наступления соответствующей обя-
занности.

17.5. Стороны пришли к соглашению о том, что определенными настоящим Соглашением существенными 
нарушениями Концедентом условий настоящего Соглашения являются следующие(ее) действия (бездействие) 
Концедента:

а) нарушение Концедентом установленных настоящим Соглашением срока и порядка передачи Концессио-
неру земельных участков, необходимых для Создания объекта соглашения и (или) использования (эксплуата-
ции) Объекта соглашения и (или) осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением;

б) предоставление Концедентом Концессионеру какого-либо из земельных участков, предоставляемых Кон-
цедентом Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением, использование которого Концессионером 
невозможно для целей Создания объекта соглашения и (или) использования (эксплуатации) Объекта соглаше-
ния и (или) осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в соответствии с насто-
ящим Соглашением и действующим законодательством РФ;

в) незаконное действие (бездействие) Концедента, повлекшее за собой досрочное прекращение предостав-
ленного Концессионеру в соответствии с настоящим Соглашением права в отношении какого-либо из земель-
ных участков (в том числе досрочное расторжение соответствующего договора аренды);

г) неисполнение Концедентом принятых на себя обязательств по выплате Платы Концедента в установлен-
ные настоящим Соглашением размере или сроки;

д) действие (бездействие) Концедента, повлекшее за собой невозмещение Концессионеру недополученных 
доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в порядке и в сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации;

е) действие (бездействие) Концедента, повлекшее за собой неустановление тарифов Концессионера в тече-
ние срока использования (эксплуатации) Концессионером Объекта соглашения в соответствии с указанными в 
пункте 6.8 настоящего Соглашения долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера;

ж) действие (бездействие) Концедента, повлекшее за собой неутверждение инвестиционной программы 
Концессионера в соответствии с Заданием Концедента и Основными мероприятиями;

з) внесение Концедентом изменений в действующую на дату подписания настоящего Соглашения уполно-
моченными представителями всех Сторон схему водоотведения Концедента, в связи с которым оказалось не-
возможным надлежащее исполнение какой-либо из Сторон своих обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением;

и) неисполнение или ненадлежащее (несвоевременное) исполнение Концедентом обязательства по обеспе-
чению внесения в схему водоотведения Концедента в сроки, обеспечивающие своевременный (в соответствии 
с настоящим Соглашением) ввод в эксплуатацию Объекта соглашения, с учетом требований абзаца второго 
пункта 4.9 настоящего Соглашения необходимых изменений, учитывающих ввод в эксплуатацию Объекта со-
глашения в срок, предусмотренный настоящим Соглашением, а также необходимых изменений, предусматри-
вающих вывод из эксплуатации не являющихся частями Объекта соглашения отдельных объектов централизо-
ванной системы водоотведения, находящихся в собственности Концедента, вместо которых будет вводиться в 
эксплуатацию Объект соглашения.

17.6. При прекращении (в том числе при досрочном прекращении) действия настоящего Соглашения Кон-
цедент обязуется обеспечить возмещение Концессионеру расходов Концессионера, подлежащих возмещению 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотве-
дения и не возмещенных Концессионеру на момент окончания срока действия настоящего Соглашения (в том 
числе в связи с досрочным прекращением действия настоящего Соглашения).

17.7. При досрочном прекращении действия настоящего Соглашения по вине Концедента, Концедент обязу-
ется также возместить Концессионеру убытки, причиненные Концессионеру таким досрочным прекращением 
настоящего Соглашения.

17.8. Указанные в пункте 17.6 настоящего Соглашения расходы Концессионера, а также указанные в пун-
кте 17.7 настоящего Соглашения убытки Концессионера, подлежат возмещению Концессионеру не позднее 2 
(двух) лет с даты окончания срока действия настоящего Соглашения (в том числе в связи с досрочным прекра-
щением действия настоящего Соглашения).

17.9. Возмещение Концессионеру указанных в пункте 17.6 настоящего Соглашения расходов Концессионе-
ра, а также указанных в пункте 17.7 настоящего Соглашения убытков Концессионера производится в следую-
щем порядке:

а) Концессионер в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты окончания срока действия настоящего Со-
глашения (в том числе в связи с досрочным прекращением действия настоящего Соглашения) направляет Кон-
цеденту экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении расходов 
и (или) убытков с указанием их размера, определенного в соответствии с настоящим Соглашением, и с при-
ложением соответствующего расчета Концессионером такого размера возмещения расходов и (или) убытков;

б) Концедент в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения требования Концессионера 
обязуется направить Концессионеру одно из следующих решений:

- решение о согласии с указанным в требовании Концессионера размером возмещения расходов и (или) 
убытков;

- мотивированное решение о несогласии с указанным в требовании Концессионера размером возмещения 
расходов и (или) убытков, с указанием размера возмещения расходов и (или) убытков, который Концедент 
определил в соответствии с настоящим Соглашением и считает верным, и с приложением соответствующего 
расчета такого размера возмещения расходов и (или) убытков.

17.10. При досрочном прекращении действия настоящего Соглашения по вине Концессионера Концесси-
онер обязуется возместить Концеденту убытки, причиненные Концеденту таким досрочным прекращением 
действия настоящего Соглашения, размер которых определяется в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийский Федерации.

18. ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРОМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ

18.1. Недополученные доходы, экономически обоснованные расходы Концессионера подлежат возмещению 
Концессионеру в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Недополученные доходы Концессионера подлежат возмещению Концессионеру в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 01.07.2014 № 603 «О порядке расчета размера возмещения органи-
зациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными 
отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, 
связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета 
расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмеще-
ния недополученных доходов».

18.3. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, в случае, если в течение срока 
действия настоящего Соглашения приняты федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, законы и (или) иные нормативные правовые акты Субъекта РФ, правовые акты ор-
ганов местного самоуправления Концедента, приводящие к увеличению совокупной налоговой нагрузки на 
Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что Концессионер в значительной 
степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, в том чис-
ле устанавливающие режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих положение 
Концессионера по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Субъекта РФ, правовыми актами органов местного 
самоуправления Концедента, Концедент обязан принять меры, не противоречащие законодательству Россий-
ской Федерации, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение Концессионером ва-
ловой выручки (дохода от оказания Концессионером услуг, указанных в подпункте б) пункта 1.1 настоящего 
Соглашения, по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам)), 
в объеме, равном соответствующим значениям необходимой валовой выручки Концессионера на каждый год 
срока действия настоящего Соглашения, указанным в приложении № 7 к настоящему Соглашению, включая 
увеличение размера Платы Концедента, размера принимаемых на себя расходов на Создание объекта соглаше-

ния, а также предоставить Концессионеру дополнительные муниципальные гарантии.

19. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

19.1. Споры между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с настоящим Соглашением разреша-
ются путем проведения между Сторонами переговоров или выполнения Сторонами согласительных процедур.

19.2. Согласительные процедуры заключаются в формировании Сторонами согласительной комиссии, ко-
торая должна включать представителей Сторон, а также, при необходимости, технического эксперта и (или) 
техническую комиссию или иных экспертов необходимой специализации, определении Сторонами порядка 
работы указанной согласительной комиссии и в проведении совещаний указанной согласительной комиссии 
с целью максимального использования возможностей по выработке компромиссных решений по разрешению 
вышеуказанных споров.

19.3. Соглашение, достигнутое Сторонами в отношении предмета спора путем проведения между Сторо-
нами переговоров или выполнения Сторонами согласительных процедур, является обязательным для Сторон, 
если такое соглашение совершено в письменной форме и подписано уполномоченными представителями Сто-
рон.

19.4. При неразрешении Сторонами спора путем проведения между Сторонами переговоров или выпол-
нения Сторонами согласительных процедур Сторона, заявляющая о существовании такого спора, направляет 
другим Сторонам связанную с таким спором письменную претензию, ответ на которую должен быть представ-
лен другими Сторонами заявителю претензии в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения.

В случае, если ответ на претензию не представлен заявителю в вышеуказанный срок, такая претензия счи-
тается принятой.

19.5. Претензия (ответ на претензию) направляется другим Сторонам с уведомлением о вручении или иным 
способом, обеспечивающим получение каждой из других Сторон претензии (ответа на претензию).

19.6. Неразрешенные Сторонами в порядке, предусмотренном в пунктах 19.4 и 19.5 настоящего Соглашения, 
споры разрешаются в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации в суде по 
месту нахождения Концедента.

20. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

20.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, содержащихся в настоящем Соглашении и отне-
сенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к государственной тайне и (или) коммер-
ческой тайне, подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Концедента и (или) опубликованию в печатном средстве массовой информации по усмотрению 
Концедента.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.1. Любая из Сторон, изменившая свое местонахождение и (или) свои реквизиты, обязана сообщить об из-
менении своего местонахождения и (или) своих реквизитов другим Сторонам в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня такого изменения своего местонахождения и (или) своих реквизитов.

21.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырех) подлинных экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для Концедента, Концессионера, Субъекта РФ и органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

21.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, подписанные всеми Сторо-
нами как при подписании всеми Сторонами настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настояще-
го Соглашения, являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Все приложения и дополнительные 
соглашения к настоящему Соглашению подписываются уполномоченными представителями всех Сторон.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ:

Приложение 1. Сведения о составе и описании Объекта соглашения.

Приложение 2. Сведения о земельных участках, предоставляемых Концессионеру.

Приложение 3. Плановые значения показателей деятельности Концессионера.

Приложение 4. Задание Концедента.

Приложение 5. Основные мероприятия.

Приложение 6. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера.

Приложение 7. Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации 
концессионного соглашения

Приложение 8. Перечень предоставляемых при замене Концессионера документов.

Адреса и реквизиты Сторон:

От Муниципального образования

(___________________________)
МП

Концессионер:

От

(_________)
МП

Субъект РФ:
Свердловская область, от имени которой выступает Заместитель Губернатора Свердловской области 

От Субъекта РФ

(__________)

Приложение № 1
к Концессионному соглашению

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ОПИСАНИИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ
Новое строительство  комплекса очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в г. Ара-

миль, Свердловской области, взамен морально и физически изношенных существующих очистных со-
оружений. Производительность очистных сооружений 5000 м.куб/сут. Качество очищенных сточных вод 
должно соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству очищенных сточных вод, согласно ПДК 
рыбохозяйственного водоема. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в черте населенного пункта.

Строительство канализационных сетей от мкр. «Теплое поле» до новых очистных сооружений.

     Приложение № 2
к Концессионному соглашению

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КОНЦЕССИОНЕРУ
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Годовой размер 
арендной платы 
определяется по 
формуле:

             КС x СтАП x Ку
АП = ---------------------
-----,
                     100
где:
АП – величина 
арендной платы в год 
по договору аренды 
(руб.);
КС – кадастровая 
стоимость арендуемого 
земельного участка 
(руб.);
СтАП – утвержденная 
уполномоченным 
органом ставка 
арендной платы (руб.);
Ку – ежегодно 
устанавливаемый 
уполномоченным 
органом коэффициент 
увеличения

Приложение № 3
к Концессионному соглашению

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

 Наименование показателя деятель-
ности Концессионера

Ед. 
изм.

Значение показателя деятельности Концесси-
онера по предполагаемым календарным годам 

срока действия Соглашения

П
ок

аз
ат

ел
ь 

на
де

ж
но

ст
и 

и 
бе

сп
ер

еб
ой

но
ст

и 
во

до
от

-
ве

де
ни

я Удельное количество аварий и за-
соров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год*
Ед./км

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
-2068

П
ок

аз
ат

ел
и 

ка
че

ст
ва

 о
чи

ст
ки

 с
то

чн
ы

х 
во

д

Доля сточных вод, не подвергаю-
щихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные системы водо-
отведения*

%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
-2068

Доля проб сточных вод, не со-
ответствующих установленным 

нормативам допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к бытовой системе 

водоотведения*

%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
-2068

П
ок

аз
ат

ел
и 

эн
ер

ге
ти

че
ск

ой
 э

фф
ек

-
ти

вн
ос

ти

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки 

сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод*

кВт*ч/
м3

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034-
2068

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе транспортиров-
ки сточных вод, на единицу объема 

транспортируемых сточных вод*

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034-
2068

*Устанавливаются по результатам проведения открытого конкурса на право заключения Концессион-
ного соглашения.

Приложение № 4
к Концессионному соглашению

ЗАДАНИЕ КОНЦЕДЕНТА
Таблица 1. Задачи развития централизованной системы водоотведения

№
п/п Описание задачи

Наименование 
объекта централи-
зованной системы 

водоотведения

Точка под-
ключения/

приема/
подачи/ от-

ведения

Мощность в соот-
ветствующей точ-
ке на дату ввода в 

эксплуатацию

Срок ввода 
в эксплуа-

тацию

Срок вы-
вода из 

эксплуата-
ции дей-

ствующих 
очистных 
сооруже-

ний
1 2 3 4 5 6 7
1. Строительство очист-

ных сооружений хо-
зяйственно-бытовых 

сточных вод

Очистные сооруже-
ния хозяйственно-
бытовых сточных 

вод по адресу: 
Свердловская об-

ласть, Сысертский 
район, г.Арамиль, 

пер.Речной 1А

Свердлов-
ская об-

ласть, Сы-
сертский 

район, 
г.Арамиль, 
пер.Речной 

1А

Производитель-
ность очистных 

сооружений–
5 000 м3/сут

До 
31.12.2023

До 
31.12.2023

№
п/п Описание задачи

Наименование 
объекта централи-
зованной системы 

водоотведения

Точка под-
ключения/

приема/
подачи/ от-

ведения

Мощность в соот-
ветствующей точ-
ке на дату ввода в 

эксплуатацию

Срок ввода 
в эксплуа-

тацию

Срок вы-
вода из 

эксплуата-
ции дей-

ствующих 
очистных 
сооруже-

ний
1 2 3 4 5 6 7
2 Строительство кана-

лизационных сетей от 
мкр. «Теплое поле» 
до новых очистных 

сооружений

Канализационная 
сеть

Мкр. «Те-
плое поле» 

364 м3/сут До 
31.12.2023

Приложение № 5
к Концессионному соглашению

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ п/п Мероприятия (виды работ) Срок вы-
полнения Техническая характеристика 

1 2 3 4
1. Строительство очистных сооружений хозяйственно-

бытовых сточных вод
2020-
2023

Производительность очистных 
сооружений – 
5 000 м3/сут

Приложение № 6
к Концессионному соглашению

ЗНАЧЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕС-
СИОНЕРА

Год действия 
соглашения

Базовый уровень опера-
ционных расходов без 

НДС*,
тыс. руб.

Индекс эффектив-
ности операцион-

ных расходов,
%

Нормативный 
уровень прибы-

ли*,
%

Показатели энергосбе-
режения и энергетиче-
ской эффективности

2020 0

Указаны в Приложе-
нии № 3 к Концесси-
онному соглашению

2021 0
2022 0
2023 0
2024 1
2025 1
2026 1
2027 1
2028 1
2029 1
2030 1
2031 1
2032 1
2033 1
2034 1
2035 1
2036 1
2037 1
2038 1
2039 1
2040 1
2041 1
2042 1
2043 1
2044 1
2045 1
2046 1
2047 1
2048 1
2049 1
2050 1
2051 1
2052 1
2053 1
2054 1
2055 1
2056 1
2057 1
2058 1
2059 1
2060 1
2061 1
2062 1
2063 1
2064 1
2065 1
2066 1
2067 1
2068 1

Метод тарифного регулирования: метод индексации установленных тарифов.

*Данные Долгосрочные параметры регулирования определяются по результатам проведения откры-
того конкурса на право заключения Концессионного

Приложение № 7
к Концессионному соглашению

ИНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Год

Предельный раз-
мер расходов на 
Создание объ-

екта соглашения с 
НДС*,

тыс. руб.

Необходимая валовая 
выручка Концессионе-
ра от осуществления 
регулируемых видов 

деятельности, с НДС*, 
тыс. руб.

Плата Кон-
цедента 

ИТОГО*,
тыс. руб.

Годовой объем 
полезного от-

пуска,
тыс. м3

Уровень предпри-
нимательской при-

были,
%

2020
2021
2022
2023
2024 1 825,00 5
2025 1 825,00 5
2026 1 825,00 5
2027 1 825,00 5
2028 1 825,00 5
2029 1 825,00 5
2030 1 825,00 5
2031 1 825,00 5
2032 1 825,00 5
2033 1 825,00 5
2034 1 825,00 5
2035 1 825,00 5
2036 1 825,00 5
2037 1 825,00 5
2038 1 825,00 5
2039 1 825,00 5
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2040 1 825,00 5
2041 1 825,00 5
2042 1 825,00 5
2043 1 825,00 5
2044 1 825,00 5
2045 1 825,00 5
2046 1 825,00 5
2047 1 825,00 5
2048 1 825,00 5
2049 1 825,00 5
2050 1 825,00 5
2051 1 825,00 5
2052 1 825,00 5
2053 1 825,00 5
2054 1 825,00 5
2055 1 825,00 5
2056 1 825,00 5
2057 1 825,00 5
2058 1 825,00 5
2059 1 825,00 5
2060 1 825,00 5
2061 1 825,00 5
2062 1 825,00 5
2063 1 825,00 5
2064 1 825,00 5
2065 1 825,00 5
2066 1 825,00 5
2067 1 825,00 5
2068 1 825,00 5
ИТО-

ГО

*Устанавливаются по результатам проведения открытого конкурса на право заключения Концессион-
ного соглашения.

Приложение № 8
к Концессионному соглашению

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ЗАМЕНЕ КОНЦЕССИОНЕРА ДОКУМЕНТОВ

Новый Концессионер не должен находиться в стадии реорганизации или ликвидации, в отношении 
него не должны быть введены процедуры банкротства, а также он должен отвечать следующим требо-
ваниям:

1) наличие статуса юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации;
2) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в государствен-
ные внебюджетные фонды;

3) в отношении унитарных предприятий уполномоченными органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами местного самоуправления произведена оценка эффективно-
сти управления предприятиями согласно совместного приказа Министерства экономического развития 
Российской Федерации № 373/пр и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 7 июля 2014 года № 428 за год, предшествующий году подачи заявки.

К уведомлению о замене Концессионера прилагаются следующие документы, подтверждающие соот-
ветствие нового Концессионера указанным требованиям:

1) документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц (нотариально заверенная копия).

2) копии учредительных документов: устава и учредительного договора (в случае наличия) заверен-
ные нотариально.

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал), выданная не ранее чем 
за 3 месяца до даты предоставления.

4) документ о постановке на учет в органах Федеральной налоговой службы (нотариально заверенная 
копия).

5) документ, подтверждающий отсутствие в арбитражном суде производства по делу о несостоятель-
ности (банкротстве) юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве), заверенный руководителем организации.

6) копии бухгалтерской отчетности, аудиторских заключений (если аудит российской отчётности про-
водился) за последние 2 года или за весь период деятельности организации (в случае, если период дея-
тельности организации менее 2 лет) (заверяется руководителем организации).

7) справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подтверждающая отсутствие недоимки по 
уплате налогов, сборов и обязательных платежей, а также задолженности по уплате процентов за пользо-
вание бюджетными средствами, пеней, штрафов, иных финансовых санкций (оригинал).

8) для унитарных предприятий – справка, подписанная руководителем уполномоченного органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации (главой местного самоуправления) о признании 
унитарного предприятия эффективным по итогам проведения оценки эффективности управления пред-
приятиями согласно совместного приказа Министерства экономического развития Российской Федера-
ции № 373/пр и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 7 июля 2014 года № 428.

Приложение № 2
к конкурсной документации 

от ______________  № ______

КРИТЕРИИ КОНКУРСА И ИХ ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МИНИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МАКСИМАЛЬНЫЕ) 
ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 1. Водоотведение

Номер 
строки Наименование критерия Начальное значение 

критерия
Характеристика 

начального значе-
ния критерия

1 2 3 4
1. Предельный размер расходов на создание и 

(или) реконструкцию объекта концессион-
ного соглашения, которые предполагается 

осуществить Концессионером, без учета рас-
ходов, источником финансирования которых 
является плата за подключение (технологиче-

ское присоединение) с НДС, тыс. руб.

793 303,56 Максимальное 
значение

2. Долгосрочные параметры регулирования дея-
тельности Концессионера:

2.1. Базовый уровень операционных расходов в 
первый год после ввода объектов в эксплуа-

тацию без НДС, тыс.руб.

60 000,00 Максимальное 
значение

2.2. Показатели энергосбережения и энергетиче-
ской эффективности

2.2.1. Удельный расход электрической энергии, 
кВтч/м3

2020 год – -
2021 год – -
2022 год – -
2023 год – -

2024 год – 0,6457
2025 год – 0,6457
2026 год – 0,6457
2027 год – 0,6457
2028 год – 0,6457
2029 год – 0,6457
2030 год – 0,6457
2031 год – 0,6457
2032 год – 0,6457
2033 год – 0,6457
2034 год – 0,6457
2035 год – 0,6457
2036 год – 0,6457
2037 год – 0,6457
2038 год – 0,6457
2039 год – 0,6457
2040 год – 0,6457
2041 год – 0,6457
2042 год – 0,6457
2043 год – 0,6457
2044 год – 0,6457
2045 год – 0,6457
2046 год – 0,6457
2047 год – 0,6457
2048 год – 0,6457
2049 год – 0,6457
2050 год – 0,6457
2051 год – 0,6457
2052 год – 0,6457
2053 год – 0,6457
2054 год – 0,6457
2055 год – 0,6457
2056 год – 0,6457
2057 год – 0,6457
2058 год – 0,6457
2059 год – 0,6457
2060 год – 0,6457
2061 год – 0,6457
2062 год – 0,6457
2063 год – 0,6457
2064 год – 0,6457
2065 год – 0,6457
2066 год – 0,6457
2067 год – 0,6457
2068 год – 0,6457

Максимальное 
значение

2.3. Нормативный уровень прибыли, % 2020 год – -
2021 год – -
2022 год – -
2023 год – -

2024 год – 0,38%
2025 год – 2,83%
2026 год – 4,80%
2027 год – 6,76%
2028 год – 8,70%
2029 год – 10,62%
2030 год – 12,52%
2031 год – 14,40%
2032 год – 16,25%
2033 год – 18,08%
2034 год – 19,88%
2035 год – 0,00%
2036 год – 0,00%
2037 год – 0,00%
2038 год – 0,00%
2039 год – 0,00%
2040 год – 0,00%
2041 год – 0,00%
2042 год – 0,00%
2043 год – 0,00%
2044 год – 0,00%
2045 год – 0,00%
2046 год – 0,00%
2047 год – 0,00%
2048 год – 0,00%
2049 год – 0,00%
2050 год – 0,00%
2051 год – 0,00%
2052 год – 0,00%
2053 год – 0,00%
2054 год – 0,00%
2055 год – 0,00%
2056 год – 0,00%
2057 год – 0,00%
2058 год – 0,00%
2059 год – 0,00%
2060 год – 0,00%
2061 год – 0,00%
2062 год – 0,00%
2063 год – 0,00%
2064 год – 0,00%
2065 год – 0,00%
2066 год – 0,00%
2067 год – 0,00%
2068 год – 0,00%

Максимальное 
значение

3. Пановые значения показателей деятельности 
концессионера: 

Показатели качества очистки сточных вод
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3.1. Доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод,  сбра-
сываемых в централизованные системы водо-

отведения, %

2020 год – -
2021 год – -
2022 год – -
2023 год – -

2024 год – 0,00
2025 год – 0,00
2026 год – 0,00
2027 год – 0,00
2028 год – 0,00
2029 год – 0,00
2030 год – 0,00
2031 год – 0,00
2032 год – 0,00
2033 год – 0,00
2034 год – 0,00
2035 год – 0,00
2036 год – 0,00
2037 год – 0,00
2038 год – 0,00
2039 год – 0,00
2040 год – 0,00
2041 год – 0,00
2042 год – 0,00
2043 год – 0,00
2044 год – 0,00
2045 год – 0,00
2046 год – 0,00
2047 год – 0,00
2048 год – 0,00
2049 год – 0,00
2050 год – 0,00
2051 год – 0,00
2052 год – 0,00
2053 год – 0,00
2054 год – 0,00
2055 год – 0,00
2056 год – 0,00
2057 год – 0,00
2058 год – 0,00
2059 год – 0,00
2060 год – 0,00
2061 год – 0,00
2062 год – 0,00
2063 год – 0,00
2064 год – 0,00
2065 год – 0,00
2066 год – 0,00
2067 год – 0,00
2068 год – 0,00

Максимальное 
значение

3.2. Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к бытовой системе водоот-

ведения, %

2020 год – -
2021 год – -
2022 год – -
2023 год – -

2024 год – 6,55
2025 год – 6,55
2026 год – 6,55
2027 год – 6,55
2028 год – 6,55
2029 год – 6,55
2030 год – 6,55
2031 год – 6,55
2032 год – 6,55
2033 год – 6,55
2034 год – 6,55
2035 год – 6,55
2036 год – 6,55
2037 год – 6,55
2038 год – 6,55
2039 год – 6,55
2040 год – 6,55
2041 год – 6,55
2042 год – 6,55
2043 год – 6,55
2044 год – 6,55
2045 год – 6,55
2046 год – 6,55
2047 год – 6,55
2048 год – 6,55
2049 год – 6,55
2050 год – 6,55
2051 год – 6,55
2052 год – 6,55
2053 год – 6,55
2054 год – 6,55
2055 год – 6,55
2056 год – 6,55
2057 год – 6,55
2058 год – 6,55
2059 год – 6,55
2060 год – 6,55
2061 год – 6,55
2062 год – 6,55
2063 год – 6,55
2064 год – 6,55
2065 год – 6,55
2066 год – 6,55
2067 год – 6,55
2068 год – 6,55

Максимальное 
значение

4. Плата Концедента, тыс. руб. 2020 год – 10 000,00
2021 год – 173 851,57
2022 год – 227 500,45
2023 год – 238 647,98

2024 год – 0,00
2025 год – 0,00
2026 год – 0,00
2027 год – 0,00
2028 год – 0,00
2029 год – 0,00
2030 год – 0,00
2031 год – 0,00
2032 год – 0,00
2033 год – 0,00
2034 год – 0,00
2035 год – 0,00
2036 год – 0,00
2037 год – 0,00
2038 год – 0,00
2039 год – 0,00

Максимальное 
значение

2040 год – 0,00
2041 год – 0,00
2042 год – 0,00
2043 год – 0,00
2044 год – 0,00
2045 год – 0,00
2046 год – 0,00
2047 год – 0,00
2048 год – 0,00
2049 год – 0,00
2050 год – 0,00
2051 год – 0,00
2052 год – 0,00
2053 год – 0,00
2054 год – 0,00
2055 год – 0,00
2056 год – 0,00
2057 год – 0,00
2058 год – 0,00
2059 год – 0,00
2060 год – 0,00
2061 год – 0,00
2062 год – 0,00
2063 год – 0,00
2064 год – 0,00
2065 год – 0,00
2066 год – 0,00
2067 год – 0,00
2068 год – 0,00

5. Пановые значения показателей деятельности 
концессионера:

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5.1. Удельное количество аварий и засоров в 

расчете на протяженность канализационной 
сети в год, Ед./км

2020 год – -
2021 год – -
2022 год – -
2023 год – -

2024 год – 0,80
2025 год – 0,80
2026 год – 0,80
2027 год – 0,80
2028 год – 0,80
2029 год – 0,80
2030 год – 0,80
2031 год – 0,80
2032 год – 0,80
2033 год – 0,80
2034 год – 0,80
2035 год – 0,80
2036 год – 0,80
2037 год – 0,80
2038 год – 0,80
2039 год – 0,80
2040 год – 0,80
2041 год – 0,80
2042 год – 0,80
2043 год – 0,80
2044 год – 0,80
2045 год – 0,80
2046 год – 0,80
2047 год – 0,80
2048 год – 0,80
2049 год – 0,80
2050 год – 0,80
2051 год – 0,80
2052 год – 0,80
2053 год – 0,80
2054 год – 0,80
2055 год – 0,80
2056 год – 0,80
2057 год – 0,80
2058 год – 0,80
2059 год – 0,80
2060 год – 0,80
2061 год – 0,80
2062 год – 0,80
2063 год – 0,80
2064 год – 0,80
2065 год – 0,80
2066 год – 0,80
2067 год – 0,80
2068 год – 0,80

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 24.07.2020  № 329

 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии 

Никитенко Виталий Юрье-
вич

Председатель конкурсной комиссии, Глава Арамильского городского 
округа;

Гарифуллин Руслан Вале-
рьевич

Заместитель председателя конкурсной комиссии, Заместитель главы Ад-
министрации Арамильского городского округа; 

Лысенко Алла Владими-
ровна 

Секретарь конкурсной комиссии, Начальник Отдела жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального бюджетного учреждения «Ара-

мильская Служба Заказчика» (по согласованию);
Члены конкурсной комиссии:

Живилов Дмитрий Михай-
лович

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа (по согласованию);

Коваленко Юлия 
Владимировна

Начальник юридического отдела Администрации Арамильского город-
ского округа;

Слободчикова Оксана
Анатольевна

Начальник Отдела Архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа;

Шунайлова Наталья Михай-
ловна

Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Ад-
министрации Арамильского городского округа.
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