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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.12.2016 № 561 

 О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Арамиль-
ского городского округа

 В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 6, пун-
ктом 5 статьи 22 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2015-2044 годы» (далее – Региональная программа), статьей 31 Устава Арамильского городского 
округа в целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести в 2017-м году в соответствии с Региональной программой и предложениями регионального 
оператора капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений ко-
торых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, и не принявшие в 
сроки, установленные в части 4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, на общем собрании 
решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, согласно 
Приложению № 1.
 2. Назначить ответственным должностным лицом за участие в приемке оказанных услуг и (или) выполнен-
ных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений 
которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, и согласование 
актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора заместителя главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. 
Мельникова.
 3. Направить заверенную в установленном законодательством порядке копию настоящего постановления 
в адрес Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области, управляющих компаний, товариществ собственников жилья (недвижимости) 
расположенных на территории Арамильского городского округа в течение одного рабочего дня с момента 
его подписания.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести».
 5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа А.Г. Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа В. Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.12.2016 № 687
Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Арамильского городского округа

 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и веде-
нию плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг», статьей 
28 Устава Арамильского городского округа и в целях повышения эффективности и результативности осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд Арамильского городского округа (Приложение № 1).
2. Контрактной службе Администрации Арамильского городского округа в течение трех дней со дня при-
нятия настоящего постановления разместить Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика 
закупок для обеспечения муниципальных нужд Арамильского городского округа на официальном сайте Еди-
ной информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.zakupki.gov.ru).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа     В.Л. Герасименко

Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа 
от 29.12.2016 № 687 

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию, утверждению и ведению плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) для обеспечения муниципальных нужд Арамильского город-
ского округа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федераль-
ный закон), Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к 
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика за-
купок товаров, работ, услуг».
2. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими заказчиками:
1) муниципальными заказчиками, действующими от имени Арамильского городского округа, - со дня до-
ведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие 
и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
2) муниципальными бюджетными учреждениями, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии 
с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня утверждения планов финансово-хозяйственной де-
ятельности;
3) муниципальными автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в случае, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона, - со дня заключения соглашений о предоставле-
нии субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
(далее - субсидии). При этом в план-график закупок включаются только закупки, которые планируется осу-
ществлять за счет субсидий;
4) муниципальными бюджетными, автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприяти-
ями, осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Арамиль-
ского городского округа муниципальных контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня доведения на соответствующий лицевой счет по пере-
данным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Планы-графики закупок для обеспечения муниципальных нужд Арамильского городского округа форми-
руются заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, ежегодно на очередной финансовый год в 
соответствии с планом закупок в следующие сроки:
1) заказчики, указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, - в сроки, установленные главными 
распорядителями средств местного бюджета Арамильского городского округа, но не позднее срока, установ-
ленного пунктом 2 настоящего Порядка, с учетом следующих положений:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта Решения Думы Арамильского городского округа 
о бюджете на рассмотрение Думы Арамильского городского округа;
утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и доведения 
до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) ис-
полнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
2) заказчики, указанные в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, - в сроки, установленные органами, 
осуществляющими функции и полномочия их учредителя, но не позднее сроков, установленного пунктом 
2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта Решения Думы Арамильского городского округа 
о бюджете на рассмотрение Думы Арамильского городского округа;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и утверждения планов финан-
сово-хозяйственной деятельности;
3) заказчики, указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта Решения Думы Арамильского городского округа 
о бюджете на рассмотрение Думы Арамильского городского округа;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений о 
предоставлении субсидий;
4) заказчики, указанные в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта Решения Думы Арамильского городского округа 
о бюджете на рассмотрение Думы Арамильского городского округа;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений о пе-
редаче указанным юридическим лицам соответствующими муниципальными органами власти Арамильского 
городского округа, являющимися муниципальными заказчиками, полномочий муниципального заказчика на 
заключение и исполнение муниципальных контрактов от лица указанных органов.
4. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками, указанными в подпункте 4 
пункта 2 настоящего Порядка, осуществляется от лица соответствующих органов местного самоуправления, 
передавших этим заказчикам свои полномочия.
5. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем 
проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, за-
крытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукцио-
на (аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений, закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также путем определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) способом, устанавливаемым Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 
111 Федерального закона.
6. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых размещаются из-
вещения либо направляются приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя) в установленных Федеральным законом случаях в течение года, на который утвержден план-график 
закупок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым 
планируются к заключению в течение года, на который утвержден план-график закупок.
7. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок заказчиков, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации пре-
вышает срок, на который утверждается план-график закупок, в план-график закупок также включаются све-
дения о закупке на весь срок исполнения контракта.
8. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы-графики закупок в соответствии с по-
ложениями Федерального закона и настоящего Порядка. Внесение изменений в планы-графики закупок осу-
ществляется в случае внесения изменений в план закупок, а также в следующих случаях:
1) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленное в 
результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком 
закупок, становится невозможной;
2) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения 
товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта;
3) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
4) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;
5) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в том числе об 
аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
6) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения закупки;
7) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок было не-
возможно;
8) повторное осуществление закупок товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.
9. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществляется не позднее чем за 
10 дней до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуатацию 
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru) извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, указанного в пункте 10 насто-
ящего Порядка, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение изве-
щения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), - до даты заключения контракта.
10. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в со-
ответствии со статьей 82 Федерального закона внесение изменений в план-график закупок осуществляется в 
день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления закуп-
ки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 
93 Федерального закона - не позднее чем за один день до даты заключения контракта.
11. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении каждого объекта за-
купки, подготовленные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 7 статьи 18 Федерального закона, в том числе:
обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 22 Федерального за-
кона;
обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 Феде-
рального закона, в том числе дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требова-
ний), установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона.
12. Информация, включаемая в план-график закупок, должна соответствовать показателям плана закупок, 
в том числе:
1) соответствие включаемых в план-график закупок идентификационных кодов закупок идентификационно-
му коду закупки, включенному в план закупок;
2) соответствие включаемой в план-график закупок информации о начальных (максимальных) ценах кон-
трактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об 
объемах финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупок на соответствующий 
финансовый год включенной в план закупок информации об объеме финансового обеспечения (планируемых 
платежей) для осуществления закупки на соответствующий финансовый год.
13. План-график закупок формируется, ведется и утверждается лицами, указанными в пункте 2 настоящего 
Порядка, по форме и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 
№ 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к 
форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.12.2016 № 681

Об обеспечении безопасности на территории Арамильского городского округа в период Новогодних и 
Рождественских праздников

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, создания безопасных условий для жизни и здоровья 
жителей Арамильского городского округа в период проведения Новогодних и Рождественских праздников, 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», постановления Правительства Свердловской области от 30 мая 2003 года № 333-ПП «О мерах 
по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской об-
ласти мероприятий с массовым пребыванием людей», Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверждении требований пожар-
ной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», письма Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области от 26 октября 2016 года № 02-01-81/9551 
«Об обеспечении безопасности в период новогодних праздников и зимних каникул», руководствуясь статьей 
28 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям образовательных организаций, учреждений культуры, физической культуры и спорта и 
других организаций, проводящих массовые мероприятия, обеспечить выполнение требований и правил ком-
плексной безопасности (пожарной, санитарно- противоэпидемической и антитеррористической) при проведе-
нии Новогодних и Рождественских мероприятий:
1.1. Утвердить графики дежурств ответственных должностных лиц на период проведения праздничных ме-
роприятий. В срок до 28 декабря 2016 года предоставить графики и контактные телефоны ответственных 
лиц в МКУ «ЕДДС АГО». 
 1.2. Осуществлять персональный контроль за подготовкой, организацией и безопасностью проведения меро-
приятий, особенно с участием детей. 
1.3. Организовать совместно с представителями территориальных отделов полиции, государственного по-
жарного надзора предварительные проверки помещений, подвалов, чердаков, мест проведения массовых ме-
роприятий, прилегающих к ним территорий на предмет соблюдения требований комплексной безопасности,
1.4. Провести проверки исправности пожарной сигнализации, средств экстренной связи, первичных средств 
пожаротушения, состояния путей эвакуации.
1.5. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники на подведомственные территории.
1.6. Принять дополнительные меры, направленные на усиление безопасности, в том числе от угроз терро-
ристического характера: усилить пропускной режим граждан и автотранспорта; внимательно относиться к 
посторонним лицам и предметам, находящимся в помещениях и на территории организаций; организовать 
эвакуацию бесхозного автотранспорта, длительное время припаркованного вблизи мест проведения празд-
ничных мероприятий.
1.7. Обеспечить должный контроль за сохранностью и бесперебойным функционированием систем жизнеобе-
спечения организаций с учетом температурного режима и иных погодных условий.
1.8. Организовать и провести с сотрудниками организаций инструктажи по технике безопасности, а также по 
действиям в случае возникновения внешних угроз безопасности и в чрезвычайных ситуациях с фиксировани-
ем ознакомления в специальных журналах. 
1.9. При проведении массовых Новогодних и Рождественских мероприятий с массовым пребыванием людей 
не использовать пиротехнические изделия. 
2. Руководителям предприятий ЖКХ:
2.1. Обеспечить теплоисточники, осуществляющие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социаль-
ной сферы, резервными источниками электроснабжения, привести их в готовность к работе.
2.2. Уточнить порядок взаимодействия с организациями, задействованными при выявлении, локализации и 
ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры.
2.3. Проверить готовность аварийных бригад, наличие у них необходимого оборудования, запаса материаль-
но-технических средств, инженерной и автотранспортной техники.
  3. Использование пиротехнических изделий жителями Арамильского городского округа производить при 
соблюдении следующих условий:
 3.1. Запуск пиротехнических изделий осуществлять в местах, 
определенных настоящим постановлением (Приложение № 1).
3.2. В местах, отведенных для запуска пиротехнических изделий, не курить и не разводить огонь.
3.3. Не оставлять пиротехнические изделия без присмотра.
3.4. После использования пиротехнических изделий произвести осмотр и очистку территории от отработан-
ных, не сработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов. 
3.5. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно информировать МКУ «ЕДДС 
Арамильского городского округа» по телефонам: 3-07-39, 112.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа 
А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 27.12.2016 № 681

СПИСОК
мест применения пиротехнических изделий в период 

Новогодних и Рождественских праздников на территории Арамильского городского округа

г. Арамиль - земли сельскохозяйственного назначения по
 ул. Текстильщиков в районе школы № 1;
 - площадь у памятника Шинели;
пос. Светлый - спортивный корт около КДК «Виктория»;
пос. Арамиль - стадион школы № 3.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.12.2016 № 679

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 03.02.2011 № 85 «Об 
утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорого 

общего пользования местного значения в Арамильском городском округе» 

В соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 3, пунктом 6 части 1 статьи 
13, статьями 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2015 № 43 «Об 
утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения», на
основании статьи 101 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых
актах в Свердловской области», подпунктом 6 пункта 1 статьи 6, пунктом 6 статьи 28, подпунктом 9 пункта 
1 статьи 31 Устава Арамильского городского округа, а также с целью улучшения организации и проведения 

работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение № 1 постановления Главы Арамильского городского округа от 03.02.2011 № 85 
«Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в Арамильском городском округе» следующие изменения:
1.1. Из подпункта 2 пункта 10 слова «и органами Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения отдела внутренних дел по Сысертскому, Арамильскому городским округам» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 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 02.12.2016 № 539 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 12.10.2016 № 
456 «Об утверждении шкалы для оценки критериев, по которым осуществляется оценка и сопоставление 
заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок пассажиров багажа автомобильным транспортом в Арамильском городском округе»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областными законами 
Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Cвердловской области», от 21 
декабря 2015 года № 160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях создания 
условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортных услуг населению

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 12.10.2016 № 456 
«Об утверждении шкалы для оценки критериев, по которым осуществляется оценка и сопоставление заявок 
на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок пассажиров багажа автомобильным транспортом в Арамильском городском округе» изложить 
в новой редакции «Приложение №1). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа и опублико-
вать в газете «Арамильские вести».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ара-
мильского городского округа А.Г. Мельникова. 

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

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 02.12.2016 № 539

Шкала для оценки критериев, по которым осуществляется оценка и сопоставление заявок на участие в 
открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

пассажиров багажа автомобильным транспортом в Арамильском городском округе

№ 
п/п

Критерии, по которым осуществляются 
оценка и сопоставление заявок на участие в 
открытом конкурсе на право осуществления 

перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом

Показатель шкалы оценки 
критерия

Бал-
лы

Максимальное 
количество 

баллов

1 2 3 4 5
1. Количество дорожно-транспортных 

происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение вреда 
здоровью граждан и произошедших по вине 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, участников договора простого 
товарищества или их работников в течение 
года, предшествующего дате проведения 
открытого конкурса, в расчете на среднее 
количество транспортных средств, имев-
шихся в распоряжении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или 
участников договора простого товарищества 
в течение года, предшествующего дате про-
ведения открытого конкурса (пункт 1
 примечаний)

0 20 20
свыше 0 до 1 включительно 15
свыше 1 до 2 включительно 13
свыше 2 до 5 включительно 10
свыше 5 до 10 включительно 8
свыше 10 до 20 включительно 6
свыше 20 до 30 включительно 4
свыше 30 до 40 включительно 2
свыше 40 до 50 включительно 1
свыше 50 0

2. Опыт осуществления регулярных перевозок 
юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества, который 
подтвержден исполнением государственных 
или муниципальных контрактов либо свиде-
тельствами об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок или иными 
документами, выданными в соответствии с 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами (пункт 2
 примечаний)

более 10 лет 35 35
от 7 до 10 лет (включительно) 30
от 3 до 7 лет (включительно) 20
от 1 года до 3 лет (включи-
тельно)

10

до 1 года включительно 0

3. Характеристики транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем или участ-
никами договора простого товарищества 
для осуществления регулярных перевозок, 
влияющие на качество перевозок (пункт 3
 примечаний)

экологический класс автобусов, 
выставляемых на маршрут, - 4 
(Евро-4, четвертый) и выше

10

100 5
от 75 до 100 включительно 4
от 50 до 75 включительно 3
от 25 до 50 включительно 2
свыше 0 и до 25 включительно 1

0 0
наличие транспортных средств, 
оснащенных оборудованием 
для маломобильных групп 
населения

100 5
от 75 до 100 включительно 4
от 50 до 75 включительно 3
от 25 до 50 включительно 2
свыше 0 и до 25 включительно 1

0 0
4. Максимальный срок эксплуатации транс-

портных средств, предлагаемых перевозчи-
ком для осуществления регулярных перевоз-
ок в течение срока действия свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок (пункт 4
 примечаний)

от 0 до 3 лет включительно 25 25
от 3 до 5 лет включительно 20
от 5 до 7 лет включительно 15
от 7 до 10 лет включительно 10
от 10 до 12 лет включительно 5
свыше 12 лет 0

 5. Планируемая стоимость проезда, в том 
числе:
 

0

на городском маршруте Более 20 рублей 0
Менее 20 рублей 10

на пригородном маршруте Более 30 рублей 0
Менее 30 рублей 10

Примечание:

1. Расчет шкалы оценки критерия - количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине перевозчика или 
его работников в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса, в расчете на среднее 
количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении перевозчика в течение года, предшествующего 
дате проведения открытого конкурса (дата размещения извещения о проведении конкурса на официальном 
сайте организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), осу-
ществляется по следующей формуле:

M = (D / L) x 100, где:

M - показатель шкалы оценки критерия;
D - количество дорожно-транспортных происшествий;
L - среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя или участников договора простого товарищества в течение года, предшествующего 
дате проведения открытого конкурса;
100 - условные единицы.

L = (L1 + L2 ... + L12) / W, где:

L1, L2 ... L12 - количество транспортных средств, используемых юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем или участниками договора простого товарищества в каждом из 12 месяцев, предшествующих 
дате проведения открытого конкурса;
W - сумма полных месяцев, в течение которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества осуществлялись регулярные перевозки.
В случае, когда участник конкурса не осуществлял регулярных перевозок за период, ему присваивается 0 
баллов по данному критерию.

Приложение№ 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 27.12.2016 № 561

Список МКД с предложениями для принятия решения ОМС.

№ п/п Адрес многоквартирного дома Общая сто-
имость ка-
питального 

ремонта

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем

Ремонт или замена лифто-
вого оборудования

Ремонт крыши Ремонт подвальных по-
мещений

Ремонт фасада Ремонт фундамента Утепление 
фасадов

Переустройство 
невентилируе-
мой крыши на 

вентилируемую 
крышу, устрой-
ство выходов на 

кровлю

Усиление 
межэтажных 
и чердачных 
перекрытий 

многоквартир-
ного дома

Усиление 
ограждающих 

несущих 
конструкций 

многоквартир-
ного дома

Разработка 
проектной 

документации 
на проведение 
капитального 

ремонта

Экспертиза 
проектной 

документации 
на проведение 
капитального 

ремонта

Строительный 
контроль

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Итого за 2017 год 27 254 
869,66

12 104 424,20 0 0,00 3 572,91 10 408 669,08 888,33 1 089 535,30 4 249,75 2 791 110,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 990,23 0,00 522 140,21

1 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Набережная, д. 6

2 190 151,20 983 512,30 0 0,00 453,00 711 086,88 0,00 105 693,78 468,00 346 914,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 944,14

2 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Рабочая, д. 128

13 015 
055,01

5 872 600,40 0 0,00 1 154,83 4 838 868,48 888,33 512 871,66 1 925,52 1 351 469,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 728,93 0,00 251 516,20

3 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, д. 58

13 791,36 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 791,36 0,00 0,00

4 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Строителей, д. 21

2 777 616,33 1 840 889,68 0 0,00 806,00 455 356,10 0,00 104 494,90 600,00 322 412,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 463,07

5 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, пер. Речной, д. 2

22 769,11 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 769,11 0,00 0,00

6 Арамильский городской округ, 
г. Арамиль, ул. Космонавтов, д. 
9КОРПУС 2

20 292,27 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 292,27 0,00 0,00

7 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Курчатова, д. 25

4 053 802,44 1 505 403,10 0 0,00 512,65 1 893 994,40 0,00 168 260,92 559,70 367 610,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 382,48 0,00 76 151,42

8 Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. Курчатова, д. 6

5 161 391,94 1 902 018,72 0 0,00 646,43 2 509 363,22 0,00 198 214,04 696,53 402 704,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 026,08 0,00 97 065,38


