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общественных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, проводятся следующие проце-
дуры:

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формули-
ровки движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта;

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтерна-
тивных концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и 
открытых конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих от-
ношение к данной территории и данному вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам и рассмотрение финального реше-
ния, в том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтересованных 
лиц.

2. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия решений и 
реализации проектов комплексного благоустройства используются следующие формы:

1) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и по-
тенциалов среды;

2) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных пространств, под 
которыми в целях настоящих Правил понимаются части территории Округа, с определенными граница-
ми и преимущественным видом деятельности (функции), и их взаимного расположения на выбранной 
территории. При этом возможно определение нескольких преимущественных видов деятельности для 
одной и той же функциональной зоны (многофункциональные зоны);

3) обсуждение со всеми заинтересованными лицами и выбор типа оборудования, некапитальных объ-
ектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответству-
ющих габаритов, стилевого решения, материалов;

4) консультации с экспертами в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования тер-
ритории;

5) консультации с экспертами по предполагаемым типам озеленения;
6) консультации с экспертами по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;
7) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитектора-

ми, проектировщиками и другими профильными специалистами;
8) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователя-

ми, включая местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;
9) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возмож-

ность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, 
общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

10) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как 
возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров обще-
ственного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюда-
тельного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

Статья 30. Информирование участников деятельности по благоустройству территории Арамильского 
городского округа

При реализации проектов общественность информируется о планирующихся изменениях и возмож-
ности участия в этом процессе путем:

1) размещения информации на официальном сайте Арамильского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальной вкладке, в целях решения задачи по сбору 
информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярном информировании о ходе проекта, с публика-
цией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

2) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей раз-
ных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

3) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, распо-
ложенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, обществен-
ной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах 
(общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и 
социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией 
или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения 
общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);

4) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты: 
организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение ан-
кет и приглашения для родителей учащихся;

4) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;
6) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, уста-

новка стендов с генпланом территории для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах об-
щественной жизни и местах пребывания большого количества людей;

7) использование социальных сетей и Интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до 
различных общественных объединений и профессиональных сообществ;

8) установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на террито-
рии самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории) для сбора анкет, 
информации и обратной связи, а также используемых в качестве площадок для обнародования всех эта-
пов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.

Статья 31. Механизмы общественного участия в деятельности по благоустройству территории Ара-
мильского городского округа

1. К механизмам общественного участия в деятельности по благоустройству относятся:
1) обсуждение проектов благоустройства в интерактивном формате с использованием широкого на-

бора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы, в 
том числе: анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа 
с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, проведение общественных 
обсуждений, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплу-
атации территории.

2) общественный контроль.
2. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений Феде-

рального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Феде-
рации», иных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области, 
любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием тех-
нических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законода-
тельства Российской Федерации об обеспечении открытости информации и общественном контроле в 
области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

4. Создание комфортной городской среды рекомендуется, в том числе, направлять на повышение при-
влекательности муниципального образования для частных инвесторов с целью создания новых предпри-
ятий и рабочих мест. Реализацию комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной 
городской среды рекомендуется осуществлять с учетом интересов лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность, в том числе с привлечением их к участию.

5. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных 
проектов благоустройства может заключаться:

1) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных про-
странств;

2) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадлежащих или 
арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;

3) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
4) в производстве или размещении элементов благоустройства;
5) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, благоустраи-

ваемым за счет средств муниципального образования;
6) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные 

пространства;
7) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки про-

ектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных 
пространств;

8) в иных формах.
6. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие лица, осущест-

вляющие предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строительства, 
предоставления услуг общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере 
образования и культуры.

7. Рекомендуется осуществлять вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность, в реализацию комплексных проектов благоустройства на стадии проектирования общественных 
пространств, подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства.

Статья 32. Ответственность за нарушение Правил благоустройства территории Арамильского город-
ского округа 

 Нарушение настоящих Правил влечет ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Свердловской области.    

                     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.08.2017 № 476

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 10.07.2017 года № 
411 «О проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций с использованием муниципального имущества»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 
года № 38-ФЗ «О рекламе», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, 
Положением «О порядке распространения наружной рекламы на территории Арамильского городского 
округа», утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 27 января 2011года № 61/6, 
кадровыми перестановками 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменения в пункт 5 постановления Главы Арамильского городского округа от 
10.07.2017 года № 411 «О проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций»:

«5. Создать комиссию по проведению открытого конкурса на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества Арамильского 
городского округа, в составе:

- Живилов Д.М. – председатель комиссии, Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа;

Члены комиссии:
- Семеновская О.Г. – заместитель председателя комиссии, Заместитель Председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа;
- Кокотова Н.Н. – заместитель директора по закупкам МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа»;
- Яцкевич В.В. – начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 

городского округа; 
- Чернышев О.А. – главный специалист Юридического отдела Администрации Арамильского город-

ского округа;
- Шерстобитова Д.И. - директор МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества 

Арамильского городского округа»;
- Мусина Р.Г. – специалист по недвижимости и рекламе МКУ «Центр земельных отношений и муни-

ципального имущества Арамильского городского округа»;
- Курицына К.П. – специалист по приватизации муниципального жилого фонда МКУ «Центр земель-

ных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управле-

нию муниципальным имуществом Арамильского городского округа Живилова Д.М.

Глава Арамильского городского округа              В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.10.2017 № 435

Об утверждении Регламента осуществления мониторинга общественно-политических, социально-
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области

 противодействия терроризму 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года        № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 июля 2002 года № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06 марта 2006 года         № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», в целях своевременного выявления причин и условий, способствующих 
проявлениям терроризма и экстремизма на территории Арамильского городского округа, руководству-
ясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Регламент осуществления мониторинга общественно-политических, социально-эконо-
мических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия террориз-
му на территории Арамильского городского округа (прилагается).

2. Возложить ответственность за организацию работы по проведению мониторинга общественно-по-
литических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму, на антитеррористическую комиссию Арамильского городского округа.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
   к постановлению Администрации

                                                                                      Арамильского городского округа
                                                                                 от 06.10.2017№ 435 

Регламент
 осуществления мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процес-

сов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Регламент осуществления мониторинга общественно-политических, социально-экономических и 
иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, разработан 
в целях реализации решения совместного заседания Национального антитеррористического комитета и 
Федерального оперативного штаба от 13 декабря 2016 года.

Настоящий Регламент устанавливает цели, задачи и порядок проведения мониторинга ситуации в об-
ласти противодействия терроризму в Арамильском городском округе (далее - мониторинг), формирова-
ния информационной базы данных мониторинга.

Мониторинг представляет собой систему мероприятий по наблюдению, изучению, сбору, анализу и 
оценке информации о развитии общественно-политических, социально-экономических и иных процес-
сов для получения обоснованных представлений о тенденциях их развития, выявления причин, условий 
и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние и способствующих проявлениям терроризма.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА

Основной целью мониторинга является своевременное выявление причин и условий, способствую-
щих проявлениям терроризма в Арамильском городском округе, выработка предложений по их устра-
нению.

В ходе мониторинга решаются следующие задачи:
1. Наблюдение, изучение и сбор объективной информации об общественно-политических, социально-

экономических и иных процессах в муниципальном образовании, оказывающих дестабилизирующее 
влияние на обстановку и способствующих проявлениям терроризма.

2. Системный анализ и оценка получаемой информации.
3. Выработка прогнозов, рекомендаций по планированию и реализации неотложных и долгосрочных 

мер по устранению причин и условий, способствующих проявлению терроризма, своевременное вы-
явление причин и условий, способствующих формированию социальной базы терроризма, снижению 


