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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.06.2016 г. № 403

О развитии застроенной территории в Арамильском городском окру-
ге в границах  земельных участков,  расположенных по адресам:

1. Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Ра-
бочая, 110;

2. Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Ра-
бочая, 111;

3. Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, 112;

4. Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, 113;

5. Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, 114;

6. Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, 115;

7. Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, 116;

8. Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, 117;

9. Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, 119;

10. Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 121

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, в целях улучшения соци-
альных и экономических параметров жилищного фонда Арамильского го-
родского округа, развития городских систем инженерной, коммунально-бы-
товой инфраструктуры, в целях повышения инвестиционной привлекатель-
ности Арамильского городского округа, руководствуясь статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить территорией, подлежащей развитию, застроенную терри-
торию в границах земельных участков,  расположенных по адресам:  Сверд-
ловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, 110, 111, 112, 
113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, ориентировочной площадью          26 338 
кв.м.

2. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на за-
строенной территории, подлежащих сносу (Приложение № 1).

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа (З. Л. Воробьева):

-  осуществить подготовку к проведению аукциона на право заключить 
договор о развитии застроенной территории в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством;

- направить собственникам жилых помещений в многоквартирных до-
мах, признанных аварийными, требования о сносе таких домов в соответ-
ствии с частью 11 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации с 
установлением шестимесячного срока для подачи ими заявлений на полу-
чение разрешений на строительство и снос многоквартирных домов.

4. Утвердить схему расположения земельных участков, подлежащих за-
стройке в рамках договора о развитии застроенной территории в указанных 
границах (Приложение № 2).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» 
и разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет, офи-
циальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа               В.Л. Герасименко

Приложение № 1 
к постановлению Главы  

Арамильского городского округа 
от 28.06.2016 г. № 403

Перечень жилых домов, расположенных на застроенной террито-
рии, подлежащих сносу:

1. Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, 111
2. Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, 113
3. Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, 114
4. Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, 115
5. Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, 116
6. Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, 117
7. Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, 119
8. Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, 

121

Приложение № 2 
к постановлению Главы  

Арамильского городского округа 
от 28.06.2016 г.  № 403

Графическое расположение территории под развитие 
 в Свердловской области, Сысертском районе, г. Арамиль, кадастровом 

квартале 66:33:0101005

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.06.2016 г. № 404

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского город-
ского округа от 23.03.2015 года  № 260 «О Межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений в Арамильском городском округе»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 года                        
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», со статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа, в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского 
округа от 23.03.2015 года № 260 «О Межведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений в Арамильском городском округе»:

1.1. Приложение № 2 «Состав Межведомственной комиссии по профи-
лактике правонарушений в Арамильском городском округе» изложить в но-
вой редакции (Приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете                                          «Ара-

мильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского город-
ского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа                                                                                      
от 28.06.2016 г. № 404

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
Председатель Межведомственной комиссии:

Глава Арамильского городского округа

Заместитель председателя Межведомственной комиссии:

заместитель главы Администрации Арамильского городского округа

Секретарь Межведомственной комиссии:

главный специалист Отдела образования Арамильского городского 
округа

Члены Межведомственной комиссии:
− начальник Межмуниципального отдела МВД РФ «Сысертский»;
− начальник Финансового отдела Администрации Арамильского город-

ского округа;
− главный специалист Юридического отдела Администрации Арамиль-

ского городского округа;
− председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации Арамильского городского округа; 
− руководитель структурного подразделения Муниципального автоном-

ного образовательного учреждения дополнительного образования Детско-
юношеская спортивная школа «Дельфин»;

− главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согла-
сованию);

− председатель Территориальной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав по Сысертскому району (по согласованию);

− начальник Управления социальной политики по Сысертскому району 
(по согласованию);

− начальник филиала по Арамильскому городскому округу ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Свердловской области (по согласованию);

− директор Государственного казенного учреждения занятости населения 
«Сысертский центр занятости» (по согласованию);

− главный специалист Администрации Арамильского городского округа;
− редактор газеты «Арамильские вести».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.06.2016 г. № 401

Об отмене особого противопожарного режима на территории Ара-
мильского городского округа

В связи со стабилизацией оперативной обстановки с пожарами, руковод-
ствуясь Федеральным законом  от  21 декабря 1994 года  № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности»,  Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от  25 апреля 2013 года № 390 «О противопожарном режиме», статьей 
28 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 24 июня 2016 года на территории Арамильского городско-
го округа особый противопожарный режим и вести  режим повседневной 
деятельности.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя  главы  Администрации   Арамильского   городского    округа 

А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа               В.Л. Герасименко 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.06.2016 г. № 300 

Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве 
на территории Арамильского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа, в целях обеспечения стабильных условий развития пар-
тнерства в Арамильском городском округе, привлечения и эффективного ис-
пользования ресурсов, активизации инвестиционной деятельности на тер-
ритории Арамильского городского округа и формирования благоприятной 
инвестиционной среды 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о муниципально-частном партнерстве в Ара-
мильского городского округа (Приложение № 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа и опубликовать в газете «Арамильские вести».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Арамильского городского округа             А.Г. 
Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л. Герасименко
Приложение № 1

к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 

от 30.06.2016 г. № 300

Положение 
о муниципально-частном партнерстве 

в Арамильском городском округе

1. Предмет регулирования настоящего положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, формы, принципы и условия 
участия Арамильского городского округа в проектах муниципально-частно-
го партнерства, регулирует общие принципы организации отношений, воз-
никающих в рамках муниципально-частного партнерства в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» (далее - Федеральный закон № 224-ФЗ).

2. Основные понятия, используемые в настоящем положении

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основ-
ные понятия:

1) муниципально-частное партнерство - юридически оформленное на 
определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении 
рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного 
партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглаше-
ния о муниципально-частном партнерстве, заключенного в соответствии с 
Федеральным законом № 224-ФЗ в целях привлечения в экономику частных 
инвестиций, обеспечения органами местного самоуправления доступности 
товаров, работ, услуг и повышения их качества;

2) соглашение о муниципально-частном партнерстве (далее - соглаше-
ние) - гражданско-правовой договор между публичным партнером и част-
ным партнером, заключенный на срок не менее чем три года в порядке и на 
условиях, установленных Федеральным законом № 224-ФЗ;

3) публичный партнер – Арамильский городской округ в лице Главы Ара-
мильского городского округа;

4) частный партнер - российское юридическое лицо, с которым в соответ-
ствии с Федеральным законом № 224-ФЗ заключено соглашение.

2.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, не опре-
деленные в настоящем разделе, применяются в значениях, определенных 
Федеральным законом № 224-ФЗ.

3. Цели муниципально-частного партнерства

3.1. Целями муниципально-частного партнерства являются:
1) повышение доступности и улучшение качества услуг, предоставляе-

мых потребителям услуг с использованием объектов социальной и инже-
нерной инфраструктуры, за счет привлечения частных инвестиций в соз-
дание, реконструкцию, модернизацию, обслуживание или эксплуатацию 
объектов социальной и инженерной инфраструктуры;

2) обеспечение эффективности использования имущества, находящегося 
в собственности Арамильского городского округа.

4. Принципы участия Арамильского городского округа
 в муниципально-частном партнерстве

4.1. Участие Арамильского городского округа в муниципально-частном 
партнерстве основывается на принципах:

1) открытости и доступности информации о муниципально-частном пар-
тнерстве, за исключением сведений, составляющих государственную тайну 
и иную охраняемую законом тайну;

2) обеспечения конкуренции;
3) отсутствия дискриминации, равноправие сторон соглашения и равен-

ство их перед законом;
4) добросовестного исполнения сторонами соглашения обязательств по 

соглашению;
5) справедливого распределения рисков и обязательств между сторонами 

соглашения;
6) свободы заключения соглашения.

5. Формы участия Арамильского городского округа в муниципально-
частном партнерстве

5.1. Формами муниципально-частного партнерства в Арамильском город-
ском округе являются:

1) вовлечение в инвестиционный процесс имущества, находящегося в 
муниципальной собственности;

2) реализация инвестиционных проектов, в том числе инвестиционных 
проектов местного значения;

3) концессионные соглашения;
4) соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере социально-

экономического развития муниципального образования;
5) в иных формах, не противоречащих действующему законодательству.
5.2. Соглашения о муниципально-частном партнерстве в формах, пред-

усмотренных пунктом 5.1. настоящего Положения, заключаются в соответ-
ствии с федеральными законами, законами и нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Арамильского городского округа и настоящим Положением.

6. Полномочия Главы Арамильского городского округа в сфере муници-
пально-частного партнерства

6.1. К полномочиям Главы Арамильского городского округа в сфере 
муниципально-частного партнерства относится принятие решения о ре-
ализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным 
партнером является Арамильский городской округ, либо планируется про-
ведение совместного конкурса с участием муниципального образования, а 
также осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим 
законодательством.

6.2. Глава Арамильского городского округа определяет орган, уполномо-
ченный на осуществление следующих полномочий:

1) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправ-
ления при реализации проекта муниципально-частного партнерства;

2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для 
проведения конкурсов на право заключения соглашения;

3) осуществление мониторинга реализации соглашения;
4) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров 

и частных партнеров в процессе реализации соглашения;
5) ведение реестра заключенных соглашений;
6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении;
7) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга ре-

ализации соглашения;
8) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным за-

коном № 224-ФЗ, другими федеральными законами, законами и норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Арамильского городского округа.

6.3. Порядок проведения оценки эффективности проекта муниципально-
частного партнерства и определения его сравнительного преимущества в 
соответствии с критериями и показателями, предусмотренными частями 2 
- 5 статьи 9 Федерального закона № 224-ФЗ, устанавливается нормативным 
правовым актом Арамильского городского округа.

7. Объекты соглашения о муниципально-частном партнерстве
7.1. Объектами соглашения являются:
1) транспорт общего пользования, за исключением метрополитена;
2) объекты по производству, передаче и распределению электрической 

энергии;
3) гидротехнические сооружения, стационарные и (или) плавучие плат-

формы, искусственные острова;
4) подводные и подземные технические сооружения, переходы, линии 

связи и коммуникации, иные линейные объекты связи и коммуникации;
5) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для 

организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социального обслу-
живания населения;

6) объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвре-
живание, размещение твердых коммунальных отходов;

7) объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения.
7.2. Объект соглашения, подлежащий реконструкции, должен находиться 

в собственности публичного партнера на момент заключения соглашения. 
Указанный объект на момент его передачи частному партнеру должен быть 
свободным от прав третьих лиц.

7.3. Не допускается передача частному партнеру объекта соглашения 
(входящего в его состав имущества), которое на момент заключения согла-
шения принадлежит муниципальному унитарному предприятию на праве 
хозяйственного ведения либо муниципальному бюджетному учреждению 
на праве оперативного управления.

7.4. Частный партнер не вправе передавать в залог объект соглашения и 
(или) свои права по соглашению, за исключением их использования в каче-
стве способа обеспечения исполнения обязательств перед финансирующим 
лицом при наличии прямого соглашения. Обращение взыскания на предмет 
залога возможно только в случае, если в течение не менее чем ста восьми-
десяти дней со дня возникновения оснований для обращения взыскания не 
осуществлена замена частного партнера либо если соглашение не было до-
срочно прекращено по решению суда в связи с существенным нарушением 
частным партнером условий соглашения.


