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Документы

Адрес организации и № телефона
Домашний адрес и № телефона ответственного лица
Основание выдачи разрешения
Данные об ответственном лице
Подпись лица, выдавшего разрешение
« » 201 года

Приложение № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения

на осуществление земляных работ
на территории Арамильского 

городского округа»

АКТ № ___
О ЗАКРЫТИИ ТРАНШЕИ ПОСЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ (АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ НА 
ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Работы по закрытию траншеи:
(перечень работ)

Основание проведения земляных работ:
Разрешение от « » 20 года №
Работы приняты « » 20 года

Представитель МБУ «Арамильская 
Служба Заказчика»

(Ф.И.О.)
Представитель Отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации АГО

(Ф.И.О.)
Представитель заявителя               

(лицо, получившее разрешение) (Ф.И.О.)

Приложение № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения

на осуществление земляных работ
на территории Арамильского 

городского округа»

АКТ № ___
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕННОГО 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОСЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЗЕМЛЯНЫХ (АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Работы по восстановлению нарушенного благоустройства:

(перечень работ)

Основание проведения земляных работ:
приняты « » 20 года и сданы приемочной комиссии
Разрешение № от « » 20 года -  закрыто

Представитель МБУ «Арамильская 
Служба Заказчика»

(Ф.И.О.)
Представитель Отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации 
АГО

(Ф.И.О.)
Представитель заявителя               

(лицо, получившее разрешение) (Ф.И.О.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.10.2017 № 465

Об утверждении Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
Арамильского городского округа  на 2018 – 2022 годы»

 В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в рамках основного направления стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и 
городская среда», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций 
по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года № 387 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», руководствуясь статьей 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Арамильского 
городского округа на 2018 – 2022 годы» (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 02 мая 2017 года № 157 
«Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Арамильского городского округа» на 2017 год».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 27.10.2017 № 465

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Арамильского 
городского округа на 2018 – 2022 годы»

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2022 ГОДЫ»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Арамильского городского округа, Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Арамильская Служба Заказчика», Муниципальное унитарное предпри-
ятие «УКС, благоустройство и ЖКХ Арамильского городского округа»

Ответственные 
соисполнители 
муниципальной 
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа, Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа, Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская служба 
заказчика», Муниципальное унитарное предприятие «УКС, благоустройство и 
ЖКХ Арамильского городского округа», граждане – жители Арамильского город-
ского округа, коммерческие и некоммерческие организации.

Сроки реализа-
ции 
муниципальной 
программы

2018-2022 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Арамиль-
ского городского округа
Задачи: 
1). Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.
2). Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на тер-
ритории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной 
собственности и прилегающие к ним территории.
3). Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образо-
вания.

Перечень под-
программ 
муниципальной 
программы (при 
их наличии) 

-

Перечень основ-
ных 
целевых показа-
телей 
муниципальной 
программы 

1) количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым 
покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным 
коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым обо-
рудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеле-
нением, оборудованными площадками для сбора отходов);
2) площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым 
покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным 
коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым обо-
рудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеле-
нением, оборудованными площадками для сбора отходов);
3) доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 
территорий;
4) охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 
общей численности населения муниципального образования субъекта Российской 
Федерации);
5) количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и про-
ведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские пло-
щадки, площадки для выгула собак и другие);
6) площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведе-
ния досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площад-
ки, площадки для выгула собак и другие);
7) доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специ-
ально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей числен-
ности населения муниципального образования;
8) количество общественных пространств (парки, скверы, набережные и т.д.);
9) доля благоустроенных общественных пространств (парки, скверы, набережные и 
т.д.) от общего количества таких территорий;
10) площадь благоустроенных общественных пространств (парки, скверы, набереж-
ные и т.д.) от общего количества таких территорий;
11) доля общественных пространств (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего 
количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве;
12) площадь общественных пространств (парки, скверы, набережные и т.д.) от 
общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве;
13) площадь благоустроенных общественных пространств, приходящихся на 1 жи-
теля муниципального образования;
14) объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии 
такой практики);
15) объем граждан, охваченных информацией о наличии трудового участия 
граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий, общественных территорий (при наличии такой практики), от общего 
количества населения.

Объемы финан-
сирования 
муниципальной 
программы 
по годам реа-
лизации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 30 450 тыс. руб. 
в том числе: 
2018 год - 6 090 тыс. руб. 
2019 год - 6 090 тыс. руб. 
2020 год - 6 090 тыс. руб. 
2021 год - 6 090 тыс. руб. 
2022 год - 6 090 тыс. руб.  
из них:  
областной бюджет: 21 000 тыс. руб 
в том числе:
2018 год - 4 200 тыс. руб. 
2019 год - 4 200 тыс. руб. 
2020 год - 4 200 тыс. руб. 
2021 год - 4 200 тыс. руб. 
2022 год - 4 200 тыс. руб. 
местный бюджет: 9 000 тыс. руб. 
в том числе: 
2018 год – 1 800 тыс. руб.
2019 год – 1 800 тыс. руб.
2020 год – 1 800 тыс. руб.
2021 год – 1 800 тыс. руб.
2022 год – 1 800 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 450 тыс. руб.
в том числе: 
2018 год – 90 тыс. руб.   
2019 год – 90 тыс. руб.  
2020 год – 90 тыс. руб.   
2021 год – 90 тыс. руб.   
2022 год – 90 тыс. руб.   

Адрес размеще-
ния муниципаль-
ной программы в 
сети Интернет

www.aramilgo.ru

1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы благоустройства Арамильского 
городского округа

На территории Арамильского городского округа насчитывается более 174 дворов. На сегодняшний 
день количество дворов, на территории которых выполнены работы по частичному благоустройству, 


