
АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
20 июля 2011 г.

№512 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

В соответствии со статьей 8 главы 2 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (в 
редакции от 29.11.2010 года), на основании Областного закона 
от 07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» (в 
редакции от 27.12.2009 года), статьи 28 Устава Арамильского го-
родского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную долгосрочную целевую программу 
«Подготовка документов территориального планирования, градо-
строительного зонирования и документации по планировке и ме-
жеванию территорий Арамильского городского округа» на 2011-
2013 годы (Приложения №№ 1-3).
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 
Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

 ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.02.2011 года № 186

Об утверждении Положения 
об организации и проведении 

общественных работ на 
территории Арамильского  

городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ В соответствии с Законом Российской Федерации «О за-
нятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 
г. № 1032-1 (в редакции от 27.07.2010 г.), Приказом Минз-
дравсоцразвития Российской Федерации от 07.06.2007 г. 
№ 401 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги по организации 
проведения оплачиваемых общественных работ», Положе-
нием об организации общественных работ, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.1997 г. № 875 (в редакции от 11.01.2007г.), Программы 
содействия занятости населения Сысертского и Арамиль-
ского городских округов на 2011-2012 годы, в целях реали-
зации основных направлений государственной политики  в 
области содействия занятости населения, повышения значи-
мости общественных работ, расширения их перечня и воз-

можности привлечения к ним незанятых граждан, снижения 
напряженности на рынке труда, а также удовлетворения 
потребностей предприятий и организаций в выполнении 
работ, носящих временный и сезонный характер, стимули-
рования создания рабочих мест

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении об-
щественных работ на территории Арамильского городского 
округа (Приложение 1).

2. Рекомендовать:

2.1. Государственному учреждению занятости населения 
Свердловской области  «Сысертский центр занятости» 
(Шкляр Л.Б.), согласно  заявкам  предприятий и организа-

ций городского округа на основе заключаемых договоров 
в соответствии с  нормативно-правовыми документами 
Министерств и ведомств по этому вопросу, направить на 
временные общественные работы безработных и ищущих 
работу граждан. 
2.2. Руководителям организаций и предприятий исполь-

зовать возможность привлечения безработных и ищущих 
работу граждан на выполнение временных, сезонных и со-
циально значимых работ на основании заключенных с Цен-
тром занятости договоров.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа (по социальным вопросам) Гузенко Л.В.

Глава Арамильского городского округа А.И.Прохоренко

Под общественными работами понимается трудо-
вая деятельность, имеющая социально полезную 
направленность и организуемая в качестве допол-
нительной социальной поддержки безработных 
граждан и граждан, ищущих работу, включая вы-
пускников образовательных учреждений. 

Настоящее Положение определяет порядок орга-
низации общественных работ на территории Ара-
мильского городского округа и условия участия в 
этих работах граждан.
2. Выполнение общественно значимых работ, но-

сящих временный или сезонный характер, реали-
зация Программы содействия занятости населения 
Сысертского и Арамильского городских округов в 
2010-2011 годы. 
3. Обеспечение временным заработком (трудовым 

доходом) безработных и ищущих работу граждан.
4. Формирование и сохранение мотивации к труду 

у лиц, впервые ищущих работу, не имеющих про-
фессии (специальности), в том числе молодежи, 
вступающей в трудоспособный возраст.
5. Трудовая реабилитация лиц, имеющих длитель-

ный (более одного года) перерыв в профессиональ-
ной деятельности и утративших мотивацию к труду.
Участники общественных работ
1. Представительные и исполнительные органы 

власти Арамильского городского округа
2. Организации всех форм собственности, высту-

пающие в качестве работодателей, находящиеся на 
территории Арамильского городского округа.
3. Граждане, ищущие работу, безработные граж-

дане.
Цель организации общественных работ

1. Развитие сотрудничества между заинтересован-
ными сторонами в поддержании активной политики 
занятости населения, снятие социальной напряжен-
ности в обществе, создание новых рабочих мест.

Основные направления 
общественных работ

Строительство автомобильных дорог, их ремонт 
и содержание, прокладка водопроводных, газовых, 
канализационных и других коммуникаций;
Проведение сельскохозяйственных мелиоратив-

ных (ирригационных) работ, работ в лесном хозяй-
стве;
Заготовка, переработка и хранение сельскохозяй-

ственной продукции;
Строительство жилья, реконструкция жилого фон-

да, объектов социально-культурного назначения, 
восстановление историко-архитектурных памятни-
ков, комплексов, заповедных зон;
Обслуживание пассажирского транспорта, работа 

организаций связи;

Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства 
и бытовое обслуживание населения;
Озеленение и благоустройство территорий, разви-

тие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма;
Уход за престарелыми, инвалидами и больными;
Обеспечение оздоровления и отдыха детей в пе-

риод каникул, обслуживание санаторно-курортных 
зон;
Организация сбора и переработки вторичного сы-

рья и отходов;
Проведение мероприятий общественно-культур-

ного назначения (перепись населения, спортивные 
соревнования, фестивали и т.д.);
Другие направления трудовой деятельности.
К общественным работам не относится деятель-

ность, связанная с необходимостью срочной ликви-
дации последствий аварий, стихийных бедствий, ка-
тастроф и других чрезвычайных ситуаций и требу-
ющая специальной подготовки работников, а также 
их квалифицированных и ответственных действий в 
кратчайшие сроки.

Документальное оформление ор-
ганизации общественных работ

1. Отношения между Администрацией Арамиль-
ского городского округа, другим органом местного 
самоуправления, центром занятости, предприятия-
ми  и организациями регулируются договорами  на 
организацию общественных работ.
2. В договорах определяются права и обязанности 

сторон по организации и проведению обществен-
ных работ.
3. Условия договора должны определять произ-

водственные возможности, количество создаваемых 
рабочих мест и численность участников, объем вы-
полненных работ,  место проведения и характер ра-
бот, сроки начала и окончания работ, уровень опла-
ты труда, стоимость выполнения работ, размеры и 
порядок их финансирования, требования по обе-
спечению условий охраны труда. В договоре может 
быть предусмотрено создание специализированных 
условий для граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы.

Условия направления граждан на обще-
ственные работы

1. На Центр занятости  возлагается обязанность 
по направлению граждан в организации для вы-
полнения общественных работ, информированию 
граждан о видах организуемых общественных ра-
бот и порядке их проведения, условиях, режимах и 

оплате труда.
2. Центр занятости в соответствии с Администра-

тивным регламентом направляет на общественные 
работы граждан, прошедших регистрацию в каче-
стве лиц, ищущих работу, и безработных граждан 
только на добровольной основе, на приемлемых для 
них условиях. Государственная услуга предоставля-
ется при наличии личного обращения.
3. Общественная работа требующая или не требу-

ющая (с учетом возрастных и иных особенностей 
граждан) предварительной подготовки, отвечающая 
требованиям трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права,  в том числе об условиях и нормах 
по охране труда, и если эта работа не связана с пере-
меной места жительства без согласия гражданина, 
то она считается подходящей для следующих кате-
горий граждан:
1) впервые ищущих работу (ранее не работавших) 

и при этом не имеющих профессии (специально-
сти);
2) отказавшихся повысить (восстановить) ква-

лификацию по имеющейся профессии (специаль-
ности), получить смежную профессию или пройти 
переподготовку после окончания первого периода 
выплаты пособия по безработице;
3) состоящих на учете в органах службы занятости 

более 18 месяцев, а также более 3 лет не работав-
ших;
4) обратившихся в органы службы занятости после 

окончания сезонных работ;
5) уволенных более одного раза в течение года, 

предшествовавшего началу безработицы, за нару-
шение трудовой дисциплины и другие виновные 
действия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации;
6) прекративших индивидуальную предприни-

мательскую деятельность, вышедших из членов 
крестьянского (фермерского) хозяйства в порядке, 
установленном законодательством Российской Фе-
дерации;
7) стремящихся возобновить трудовую деятель-

ность после длительного (более года) перерыва;
8) направленных органами службы занятости на 

обучение и отчисленные за виновные действия.
4. В случае трудоустройства выше перечисленных 

категорий граждан на общественные работы, они 
снимаются с учета в центре занятости с причиной 
- «трудоустройство».

5. В случае отказа по истечении трехмесячного 
периода безработицы от участия в оплачиваемых 
общественных работах граждан, впервые ищущих 
работу (ранее не работавших) и при этом не име-
ющих профессии (специальности); стремящихся 
возобновить трудовую деятельность после длитель-
ного (более одного года) перерыва, выплата пособия 
по безработице для них может быть приостановлена 
на срок до трех месяцев.
6. С лицами, желающими участвовать в обще-

ственных работах, работодатель заключает срочный 
трудовой договор.
Срочный трудовой договор об участии гражданина 

в общественных работах может быть расторгнут до-
срочно при устройстве гражданина на постоянную 
или временную работу.
7. Оплата труда граждан, занятых на обществен-

ных работах, производится в соответствии с тру-
довым законодательством Российской Федерации. 
8. В период участия безработных граждан в обще-

ственных работах за ними сохраняется право на 
получение пособия по безработице (кроме граждан 
указанных в пункте 3 данного раздела).

Финансирование общественных работ
1. Финансирование общественных работ произво-

дится:
1) из средств организаций, в которых проводятся 

общественные работы;
2) из средств бюджета Арамильского городского 

округа в рамках целевых программ принимаемых 
органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа;
3) из средств областного и федерального бюджета.
2. Безработным гражданам  в период участия в 

общественных работах может быть оказана матери-
альная поддержка из средств областного бюджета (в 
соответствии с Приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Феде-
рации № 485 от 29 июля 2005 года «Об утверждении 
Положения о порядке финансирования мероприя-
тий по содействию занятости населения и социаль-
ной поддержке безработных граждан».) Средства 
областного бюджета привлекаются к финансирова-
нию оплачиваемых общественных работ в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на год.

Введение 
Положение разработано в соответ-

ствии с Законом Российской Федера-
ции «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» от 19.04.1991 г. 
№1032-1 (в редакции от 20.04.1996 
г. № 36-ФЗ), Административным 
регламентом предоставления госу-
дарственной услуги по организации 
проведения оплачиваемых обществен-
ных работ от 07.06.2007 г. № 401, 
Положением об организации обще-
ственных работ, утвержденным 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.1997 
г. № 875 (в ред. от 11.01.2007 № 4), 
Программы содействия занятости 
населения Сысертского и Арамиль-
ского городских округов на 2011-2012 
годы, в целях реализации основных на-
правлений государственной политики 
в области содействия занятости на-
селения.

Приложение № 1

к постановлению главы

Арамильского городского округа

от 28.02.2011 г. № 186

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

главы Арамильского 
городского округа от 

28.02.2011 г. №187

Муниципальная 
долгосрочная целевая 

программа
 «Подготовка документов 

территориального 
планирования, 

градостроительного 
зонирования и 

документации по 
планировке и межеванию 
территорий Арамильского 

городского округа» 
на 2011 – 2013 годы

В связи с изменениями, внесенными Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации в систе-
му документов территориального планирования, 
необходимо наличие утвержденных документов 
территориального планирования как в целом по 
территориям муниципальных образований, так и 
применительно к территориям населенных пунктов. 
Соответственно необходима разработка новых доку-
ментов и для тех населенных пунктов и территорий, 
которые не были обеспечены градостроительной 
документацией. 
Помимо этого Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации установлено требование о необ-
ходимости подготовки и утверждения Правил зем-
лепользования и застройки – вида нормативно - пра-
вового документа, включающего в себя положения 
о порядке применения Правил землепользования и 
застройки, карты градостроительного зонирования 
и градостроительные регламенты.
В настоящее время на территории Арамильского 

городского округа проживает 17 300 человека в 3 на-
селенных пунктах. 
Анализ состояния подготовки документов терри-

ториального планирования и градостроительного 
зонирования показал, что на территории городского 
округа ОТСУТСТВУЮТ документы территори-
ального планирования и градостроительного 
зонирования, подготовленные в соответствии с 
требованиями, установленными градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации. Разработка 
генерального плана и Правил землепользования 
и застройки Арамильского городского округа на-
ходится в стадии подготовки. Последний документ 
включает в себя Положения о порядке применения 
Правил землепользования и застройки, схемы гра-
достроительного зонированию на территорию Ара-
мильского городского округа в целом  и градострои-
тельные регламенты для этой территории. 
Таким образом, для 100 % завершения документов 

территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования необходимо выполнить или завер-
шить разработку (корректировку):
- проекта Генерального плана Арамильского город-

ского округа;
- корректировки схемы градостроительного зони-

рования и градостроительных регламентов Ара-
мильского городского округа;
- планово-картографических материалов в М 1: 

2000 для 2 сельских населенных пунктов и в М 
1:1000 для города Арамиль;
- Плана реализации генерального плана Арамиль-

ского городского округа;
- информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности.
Одним из основных целевых показателей, установ-

ленных  областной целевой программой «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
г. № 1487-ПП, является показатель обеспеченности 
населения жилым фондом, который к 01.01.2016 

года должен составить 24,8 м2\жителя.  В настоящее 
время показатель обеспеченности населения жилым 
фондом на территории Арамильского городского 
округа составляет 21,1 м2\жителя. При расчете ис-
ключена площадь жилого фонда, отнесенного к 
ветхому (12,4 т.м2) и аварийному(10,9 т.м2). Из изло-
женного следует, что для достижения установленно-
го областной программой целевого показателя (24,8 
м2\жителя) необходимо обеспечить возможность 
для строительства в течение 3 лет (2011-2013 годы) 
64010 м2 общей площади жилых домов. Расчет вы-
полнен по следующей формуле:
 (24,8 м2\жит. – 21,1 м2\жит.)  х 17300 жит. = 64010 

(м2 общей площади)
Таким образом, для достижения указанного показа-

теля средний ежегодный объем ввода жилого фонда 
должен составлять 21337  м2. Количество жителей, 
которое может быть обеспечено вновь введенным 
жилым фондом должно  составить 2581 жителей 
(64010 м2 : 24,8 м2\жит. = 2581 жит.), что позволит 
обеспечить жилым фондом все 43 семьи, стоящие 
в настоящее время на учете для улучшения жилищ-
ных условий и часть семей (250 из 400), подавших 
заявления на предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства.   В 
соответствии с положениями, принятыми вышеука-
занным документом, на территории Арамильского 
городского округа с 2011 года планируется возведе-
ние многоэтажных и усадебных жилых домов. 
В целях развития жилищного строительства не-

обходима своевременная подготовка документа-
ции по планировке и межеванию территорий, как 
одно из основных условий для   формирования и 
предоставления земельных участков под объекты 
жилищно-гражданского строительства. Для обеспе-
чения установленных параметров по вводу жилья в 
Арамильском  городском округе и во исполнение ге-
нерального плана Арамильского городского округа 
документацию по планировке и межеванию терри-
тории необходимо подготовить:
 - для многоэтажного жилищного строительства на 

территорию площадью около 30 га;
-  для усадебного строительства на территорию 

площадью 50 га.
Раздел 2. Основные цели и задачи Программы 
Целями Программы являются:
завершение к 01.01.2013 года разработки докумен-

тов территориального планирования и градострои-
тельного зонирования на территории Арамильского 
городского округа; 
Достижение этой цели осуществляется путём ре-

шения задачи по завершению разработки докумен-
тов территориального планирования для Арамиль-
ского городского округа; схем градостроительного 
зонирования и  градостроительных регламентов на-
селенных пунктов Арамильского городского округа.
 2) достижения к 01.01.2016 года показателя обе-

спеченности населения Арамильского городского 
округа жилым фондом 24,8 м2\чел;
Достижение этой цели осуществляется путём ре-

шения задачи подготовки документации по плани-
ровке и межеванию территорий  для размещения 
на перспективу около 150000 м2 общей площади 
многоэтажной жилой застройки на площади 30га. и  
50000 м2 общей площади малоэтажной усадебной 
жилой застройки на площади 50га. (в сумме 200000 
м2 общей площади), в том числе в течение 3 лет 
(2011-2013 годы) 64010 м2 общей площади жилых 
домов.
Условиями досрочного прекращения реализации 

Программы могут быть достижение целей и выпол-
нение задач Программы.
Основными целевыми индикаторами и показателя-

ми Программы являются:
1) 100% обеспечение территории Арамильского 

городского округа документами территориального 
планирования и градостроительного зонирования.
2) Наличие документации по планировке терри-

торий на площади 80 га.
Целевые индикаторы и показатели Муниципаль-

ной долгосрочной целевой программы «Подготовка 
документов территориального планирования, гра-
достроительного зонирования и документации по 
планировке и межеванию территории Арамильского 
городского округа» на 2011 – 2013 годы.

Раздел 3. Мероприятия Программы 
Мероприятия Программы, направленные на ком-

плексное решение задач, указанных в пункте 1 раз-
дела 2 настоящей Программы, включают  подготов-
ку и утверждение:
1) Документов территориального планирования 

на сумму 99.8  тыс.руб., в том числе за счет средств 
бюджета Арамильского городского округа – 49,9 

тыс.руб.
областного бюджета – 49.9 тыс. руб.
2) схемы градостроительного зонирования на сум-

му 210.7 тыс. руб., в том числе за счет средств 
бюджета Арамильского городского округа – 109.85 

тыс. руб.
областного бюджета – 109.85 тыс. руб.
3) документации по планировке и межеванию тер-

ритории на площади 50 га на сумму 19671.624 тыс.
руб., в том числе за счет средств бюджета Арамиль-
ского городского округа – 9835.812 тыс.руб.
4) документации по планировке и межеванию тер-

ритории на площади 30 га за счет средств застрой-
щиков.
5) информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности на сумму 3500 тыс.руб., 
в том числе за счет средств:
- бюджета Арамильского городского округа – 3500 

тыс. руб.;
- областного бюджета – 0.0 тыс.руб.
План мероприятий по выполнению Программы 

изложен в приложении № 3 к Муниципальной  
долгосрочной целевой программе «Подготовка 
документов территориального планирования, гра-
достроительного зонирования и документации по 
планировке и межеванию территорий Арамильского 

городского округа» на 2011 – 2013 годы.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объём финансирования Программы состав-
ляет 40267.912 тыс. руб. (в ценах соответствующих 
лет), в том числе за счёт средств областного бюдже-
та  21883.956 тыс.рублей (в ценах соответствующих 
лет). 
Объем финансирования Программы определён по 

государственному сметному нормативу "Справоч-
ник базовых цен на проектные работы в строитель-
стве "Территориальное планирование и планировка 
территорий", утвержденному Приказом Министер-
ства регионального развития Российской Федера-
ции от 28 мая 2010 г. N 260.

Раздел 5. Механизм реализации Программы 
1. Заказчиком Программы является Администрация 

Арамильского городского округа.
2. Заказчик Программы выполняет 

следующие функции:
1) размещает заказы в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд;
2) заключает в соответствии с законодательством 

Российской Федерации муниципальные контракты 
с юридическими лицами на выполнение работ по 
подготовке документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования и доку-
ментации по планировке территории  Арамильского 
городского округа;
3) осуществляет контроль за выполнением заклю-

ченных муниципальных контрактов.
2. Исполнители Программы выявляются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд и определяются в муници-
пальном контракте.

 Раздел 6. Оценка социально-экономической 
эффективности Программы 

Оценка социально-экономической эффективности 
Программы производится по итогам выполнения  
Программы за год и по окончании срока реализа-
ции Программы на основании достижения целевых 
индикаторов, приведённых в приложении  № 2 к 
Муниципальной долгосрочной целевой программе 
«Подготовка документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования и доку-
ментации по планировке и межеванию территорий 
Арамильского городского округа» на 2011 – 2013 
годы.
Реализация мероприятий Программы позволит:
1) полностью обеспечить территорию Арамильско-

го городского округа документами территориально-
го планирования и градостроительного зонирования 
к 01.01.2013 г.;
2) подготовить документацию по планировке тер-

риторий, предназначенных для развития жилищного 
строительства, площадью  80 га.

Раздел 1. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена 
Муниципальная долгосрочная 

целевая программа «Подготовка 
документов территориального 

планирования, градостроительного 
зонирования и документации по 

планировке и межеванию территории 
Арамильского городского округа на 
2011-2013 годы» (далее – Программа)

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и Земельным кодексом 
Российской Федерации наличие утвержденных 
документов территориального планирования и 
документов градостроительного зонирования 
муниципальных образований является основопо-
лагающим условием для предоставления земель-
ных участков для строительства, в том числе для 
строительства жилых домов. В соответствии с 
федеральным законодательством разработка до-
кументов территориального планирования и до-
кументов градостроительного зонирования (далее 
– градостроительная документация) должна быть 
закончена до 1 января 2012 года. 


