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Документы

9. Увеличение прочих остатков  денежных средств бюдже-
тов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 510 -650 038,7

10. Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюд-
жетов городских округов           

000 01 05 02 01 04 0000 610 676 725,5

11. Иные источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 900,0

12. Исполнение муниципальных гарантий городских окру-
гов в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта 
к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 04 0000 810 -15 500,0

13. Погашение кредитов, полученных юридическими лица-
ми в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 04 0000 640 16 400,0

          Приложение № 9
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
от 28 августа 2017 года № 22/4

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 
2017 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2017 году.

тыс.руб.
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление использова-
ния заемных средств

Сумма     
привлечения, 
тыс. рублей

Сумма    
погашения, 

тыс.    
рублей

1. Кредитные соглашения и договоры, за-
ключенные от имени городского округа

Погашение дефицита 
бюджета

18 300,0 18 300,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов        
бюджетной системы Российской Фе-
дерации    

Погашение дефицита 
бюджета

1.2 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов        
бюджетной системы Российской Фе-
дерации    

Кассовый 
разрыв

18 300,0 18 300,0

1.3 Кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от кредитных организаций

Погашение дефицита 
бюджета

0 0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-
гашенные к 2017 году.

№ 
строки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непогашен-
ных заимствований 

в тыс.руб.

Сумма, подлежа-
щая погашению в 

2017 году.

1. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от 
имени городского округа

16 821,8 - 8 031,7

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в местный бюд-
жет от других бюджетов  бюджетной системы Россий-
ской Федерации    

13 905,1 - 5 115, 0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от кредит-
ных организаций

 2 916,7 - 2 916,7

   Приложение № 14
                                                                                              к Решению Думы

                      Арамильского городского округа
от 28 августа 2017 года № 22/4

Программа муниципальных внутренних заимствований Арамильского городского округа на 
2018 и 2019 года

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2018 году.

тыс.руб.
№
Стро
ки

Наименование вида
муниципального внутреннего

заимствования

Направление использо-
вания заемных средств

Сумма     
привлечения, 
тыс. рублей

Сумма    
погашения, 
тыс. рублей

1. Кредитные соглашения и договоры, за-
ключенные от имени городского округа

Погашение дефицита 
бюджета

0  0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюджетов        
бюджетной системы Российской Фе-
дерации    

Погашение дефицита 
бюджета

0  0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от кредитных организаций

Погашение дефицита 
бюджета

0 0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не по-
гашенные к 2018 и 2019 годам

№ 
с т р о -
ки

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непо-
гашенных заим-
ствований в тыс.

руб.

Сумма, под-
лежащая 

погашению в 
2018 году.

Сумма, под-
лежащая 

погашению в 
2019 году

1. Кредитные соглашения и договоры, заключен-
ные от имени городского округа

8 790,1 - 5 215,1 3 575,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в мест-
ный бюджет от других бюджетов  бюджетной 
системы Российской Федерации    

8 790,1 - 5 215,1 3 575,0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный бюджет от 
кредитных организаций

0 0 0

Проект

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Правила благоустройства территории Арамильского городского округа (далее – Правила, Округ соответ-
ственно) устанавливают единые и обязательные к исполнению на территории Округа нормы и требования в 
сфере благоустройства, в том числе требования к созданию, развитию, содержанию и эксплуатации объектов 
и элементов благоустройства, расположенных на территории Округа, порядок контроля за соблюдением насто-
ящих Правил, а также определяют порядок и механизмы общественного участия в процессе благоустройства 
территории Округа.

1.2.Настоящие Правила разработаны на основании:
- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-

ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»;

- Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения»;
- Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с 

твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 25 августа 2008 года № 641»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 290 «О минимальном переч-

не услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, и порядке их оказания и выполнения»;

- Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность»;

- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 
декабря 2016 года № 1034/пр «Об утверждении  СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений»;

- Постановления Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 25 сентя-
бря 1975  года № 158 «Об утверждении главы СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»;

- Постановления Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-комму-
нальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда»;

- Постановления Государственного Комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 28 
декабря 2001 года № 607-ст «О введении в действие межгосударственных стандартов» (ГОСТ 30772-2001 Ре-
сурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения);

- Постановления Главного государственного санитарного врача СССР от 5 августа 1988 года № 4690-88 «Об 
утверждении СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

- Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении 
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», 

- Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденной Ми-
нистерством жилищного и коммунального хозяйства РСФСР от 12 июля 1978 года;

- Постановления Государственного стандарта Российской Федерации от 11 октября 1993 года № 221 «Об 
утверждении Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и 
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности до-
рожного движения»;

- норм и требований, изложенных в сводах правил, санитарных правилах, иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации;

- устава Арамильского городского округа.
1.3. Настоящие Правила действуют на территории Арамильского городского округа и обязательны для испол-

нения всеми организациями независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индиви-
дуальными предпринимателями, гражданами.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия:
- Благоустройство территории – комплекс мероприятий по содержанию территории Округа, по размещению 

объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граж-
дан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

- Объекты  (элементы) внешнего благоустройства – пешеходные дорожки (тротуары), зеленые насаждения, 
газоны, клумбы, малые архитектурные формы, палисадники, детские и спортивные площадки, площадки для 
сбора твердых коммунальных отходов, и другие объекты (элементы обустройства территории, созданные с целью 
обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного 
и эстетического состояния территории);

- Малые архитектурные формы – различные по характеру и назначению типы сооружений или иные объекты, 
дополняющие и детализирующие архитектурно - градостроительную или садово-парковую композицию, а также 
являющиеся элементами оборудования и благоустройства городской среды; 

- Детская площадка – место, предназначенное для детского отдыха и игр, расположенная на дворовых терри-
ториях и территории общего пользования Округа, оборудованная соответствующей инфраструктурой (наличие 
малых архитектурных форм игрового назначения);

- Спортивная площадка – место, предназначенное для массового занятия физкультурой и спортом граждан, 
расположенная во дворах и на территориях общего пользования Округа, оборудованная соответствующей инфра-
структурой (наличие малых архитектурных форм спортивного назначения, полей и площадок для спортивных 
игр и т.п.);

- Газон – элемент благоустройства в виде участка земли с произрастающей травой или предназначенный для 
произрастания травы, засеянный травой в результате искусственного или естественного осеменения, а также 
земельные участки, предназначенные для высадки и прорастания зеленых насаждений и обозначенные на тер-
риториях городской застройки элементами дорожной инфраструктуры (ограждения, бордюрным камнем и (или) 
декоративным ограждением, обочины дорог и т.п.);

- Отведенная территория – земельный участок, предоставленный в установленном порядке юридическим, фи-
зическим лицам и индивидуальным предпринимателям на праве собственности или ином вещном праве, аренды 
или безвозмездного пользования, согласно правоустанавливающим документам;

- Прилегающая территория – земельный участок, непосредственно прилегающий к объекту недвижимости 
(земельному участку, зданию, строению, сооружению) или временному объекту, содержание которого обеспечи-
вается юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями на основании соглашения 
(договора) о содержании прилегающей территории, либо иного договора устанавливающего право владения, 
пользования, распоряжения объектом недвижимости;

- Придомовая территория многоквартирного дома – это земля, располагающаяся вокруг жилого дома, с распо-
ложенными на ней хозяйственными и техническими сооружениями (внутридворовые проезды и тротуары, озеле-
ненные территории, детские площадки, площадки для отдыха, спортивные площадки, площадки для временной 
стоянки транспортных средств, площадки для хозяйственных целей, площадки, оборудованные для сбора твер-
дых коммунальных отходов, другие сооружения, связанные с содержанием и эксплуатацией многоквартирного 
дома);

- Внутриквартальная территория – территория планировочного элемента жилой застройки, ограниченная его 
границами: линиями застройки;

- Территория общего пользования – территория парков, скверов, улиц, площадей, бульваров и иных общедо-
ступных городских и поселковых территорий;

- Палисадник – прилегающая к индивидуальному жилому дому территория, находящаяся между домом и до-
рогой и (или) тротуаром, огороженная забором, расположенная на землях общего пользования. Устройство пали-
садника носит временный характер, является элементом благоустройства. Палисадник можно использовать для 
создания каменистых горок, цветников, композиций из декоративных кустарников и иных элементов ландшафт-
ного дизайна;

- Содержание территории – комплекс мероприятий, проводимых на отведенной, придомовой, прилегающей 
территориях и территории общего пользования, связанных с их уборкой и поддержанием в надлежащем состо-
янии;

- Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов;

- Твердые коммунальные отходы (мусор) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потре-
бления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их ис-
пользования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К 
твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами;

- Жидкие коммунальные (бытовые) отходы (ЖБО) – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности 
населения (фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.);

- Крупногабаритные отходы – вышедшие из употребления мебель, бытовая техника, упаковка и другие неде-
лимые предметы, не помещающиеся в стандартные контейнеры;

- Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в процессе производ-
ства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для 
удаления или подлежат удалению в соответствии с действующим законодательством;

- Биологические отходы – трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; абортированные и мертворож-
денные плоды;

- Медицинские отходы – все виды отходов, в том числе анатомические, патолого-анатомические, биохимиче-
ские, микробиологические и физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской деятель-
ности и фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинских 
изделий, а также деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инже-
нерно-модифицированных организмов в медицинских целях;

- Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать 
месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;

- Накопление отходов – временное складирование отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в ме-
стах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружаю-
щей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования;

- Сбор отходов – прием или поступление отходов от физических и юридических лиц в целях дальнейших об-
работки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;

- Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земель-
ного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо 
предоставленного им на иных правах;

-  Место несанкционированного размещения отходов – территория, не предназначенная для размещения от-
ходов;

- Контейнерная площадка – оборудованное место для установки емкостей для сбора твердых коммунальных 
отходов;

- Контейнер – стандартная емкость для сбора твердых коммунальных отходов;
- Бункер-накопитель – стандартная емкость 8,0 куб для сбора крупногабаритного мусора; 
- Уборка территории – приведение в порядок и очищение территорий города и поселков от грязи, снега, льда, 

опавшей листвы, веток, отходов производства и потребления, твердых коммунальных отходов;
- Ручная уборка – уборка территории ручным способом с применением средств малой механизации;
- Механизированная уборка – уборка территории с привлечением специальных автомобилей и уборочной тех-

ники;
- Смёт – мелкий мусор от уборки территории улично-дорожной сети, внутриквартальных и пешеходных до-

рожек, состоящий из  грунтово-песчаных наносов, пыли, опавшей листвы, стекла, бумаги и т.д.;
- Зеленые насаждения – древесные, кустарниковые, травянистые, цветочные растения, расположенные на тер-

ритории городского округа;
- Территория озеленения – разновидность объекта благоустройства, представляющая собой территорию раз-

личного функционального назначения, покрытую древесно-кустарниковой и (или) травянистой растительностью 
естественного либо искусственного происхождения, включая участки, не покрытые растительностью (почвен-
ным покровом), а также предназначенные для посева семян, являющиеся фоном для посадок и парковых со-
оружений, а также самостоятельным элементом ландшафтной композиции, на которых размещаются или могут 
размещаться иные объекты, элементы благоустройства;

- Фасад здания – наружная сторона здания или строения;
- Элементы фасада – составные конструктивные или декоративные части фасада здания, или дополнительные 


