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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.02.2018 № 60

Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание, ре-
монт и капитальный ремонт  автомобильных дорог местного значения 

и правил расчета размера ассигнований бюджета Арамильского городско-
го округа на указанные цели

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 13 и статьей 34 Федераль-
ного закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь мето-
дическими рекомендациями по определению нормативов финансовых затрат 
на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного 
значения, утвержденных Министерством транспорта России, Уставом Ара-
мильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и ка-

питальный ремонт автомобильных дорог местного значения на территории 
Арамильского городского округа V категории:

570,82 тыс. рублей/км – на содержание;
3 190,16 тыс. рублей/км – на ремонт;
10 081,36 тыс. рублей/км – на капитальный ремонт.
2. Утвердить Правила расчета размера ассигнований бюджета Арамильско-

го городского округа на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомо-
бильных дорог местного значения (прилагаются).

3. Установить, что финансирование содержания, ремонта и капитального 
ремонта дорог местного значения по нормативам, установленным пунктом 
1 настоящего Постановления, на очередной финансовый год производится в 
пределах размеров бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 
бюджете Арамильского городского округа на соответствующий год.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на началь-
ника Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа 
Н.В. Чунареву.

Глава Арамильского городского округа                  В.Ю. Никитенко

Утверждены 
постановлением Администрации 
Арамильского городского округа

                                      от 28.02.2018 № 60

Правила расчета размера ассигнований бюджета Арамильского го-
родского округа на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомо-

бильных дорог местного значения

1. Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера 
ассигнований из бюджета городского округа, предусматриваемых на содержа-
ние, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения.

2.   В   зависимости   от   категории   автомобильной   дороги местно-
го значения и индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к 
каждой автомобильной дороге местного значения определяются приведенные 
нормативы (Н прив. кап. рем., Н прив. рем., Н прив. сод.), рассчитываемые по 
формуле:

Н прив.= Н x К деф. x К кат., где:
Н – установленный  норматив  денежных  затрат  на  содержание, ремонт  

и  капитальный  ремонт  автомобильных дорог местного значения V катего-
рии;

К деф. – индекс-дефлятор, используемый при определении параметров 
бюджета на соответствующий финансовый год;

К кат. – коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ  
по содержанию  и  ремонту автомобильных дорог местного значения по соот-
ветствующим категориям, согласно таблице 1.

Таблица 1

Коэффи циенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ  по 
содержанию  и  ремонту автомобильных дорог местного значения по соот-

ветствующим категориям

   Наименование   Категория автомобильных дорог
местного значения

III IV V
Содержание        1,14  1,05   1   
Ремонт            1,46  1,37   1   
Капитальный ре-
монт

1,66 1,46   1   

3. Определение размера ассигнований из бюджета городского округа на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения осу-
ществляется по формулам:

А кап. рем.  = Н прив. кап. рем. x L кап. рем., где:
А кап. рем. – размер ассигнований из бюджета городского округа на вы-

полнение  работ по капитальному  ремонту  автомобильных  дорог каждой 
категории;

Н прив. кап. рем. – приведенный норматив финансовых затрат  на работы   
по   капитальному   ремонту  автомобильных  дорог  каждой категории;

L кап. рем. – расчетная  протяженность  автомобильных  дорог местного 
значения каждой категории, подлежащих капитальному ремонту на год пла-
нирования;

А рем. = Н прив. рем. x L рем., где:
А рем. – размер ассигнований из бюджета городского округа на выполнение 

работ по ремонту автомобильных дорог каждой категории;
Н прив. рем. – приведенный норматив финансовых затрат на работы по ре-

монту автомобильных дорог каждой категории;
L рем. – расчетная протяженность автомобильных  дорог местного значе-

ния каждой категории, подлежащих ремонту на год планирования.
Общая потребность в ассигнованиях из бюджета городского округа на вы-

полнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
определяется как сумма ассигнований на выполнение работ по всем категори-
ям автомобильных дорог.

4. Расчет размера ассигнований из бюджета городского округа на выполне-
ние работ по содержанию автомобильных дорог местного значения осущест-
вляется по формуле:

А сод. = Н прив. сод. x L сод., где: 
А сод. – размер ассигнований из бюджета городского округа на выполнение 

работ по содержанию  автомобильных  дорог  каждой категории;
Н прив. сод. – приведенный норматив финансовых затрат на работы по со-

держанию автомобильных дорог каждой категории;
L сод. – протяженность автомобильных дорог местного значения каждой  

категории  на  1  января  года,  предшествующего планируемому  периоду,  с  
учетом передачи автомобильных дорог как в муниципальную собственность 
так и из муниципальной собственности, а также ввода  объектов строитель-
ства и реконструкции, предусмотренного  в  течение года, предшествующего 
планируемому.

Общая потребность в ассигнованиях из бюджета городского округа на 
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения 

определяется как сумма ассигнований из бюджета городского округа на вы-
полнение работ по содержанию автомобильных дорог по всем категориям 
автомобильных дорог.

5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из бюджета городского 
округа для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных дорогах 
местного значения определяется как сумма годовой потребности в финанси-
ровании всех видов работ по всем категориям автомобильных дорог местного 
значения.

6. Протяженность автомобильных дорог местного значения каждой катего-
рии принимается по данным государственного статистического наблюдения 
по состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому периоду, с 
учетом передачи автомобильных дорог как в муниципальную собственность 
так и из муниципальной собственности, а также планируемого ввода в экс-
плуатацию автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строи-
тельства в течение года, предшествующего планируемому периоду (расчетные 
протяженности округляются до километров).

7.   Расчетная протяженность автомобильных дорог местного значения каж-
дой категории, подлежащих капитальному ремонту на год планирования (L 
кап. рем.), определяется по формуле:

L кап. рем. = L / Т кап. рем. - L рек, где:
Т кап. рем. – нормативный   межремонтный   срок   работ   по капитально-

му   ремонту   для   дорог   каждой  категории  согласно таблице 2;
L рек.– протяженность  автомобильных  дорог  местного значения соответ-

ствующей категории, намеченных к реконструкции на год планирования;
L – протяженность автомобильных дорог местного значения каждой  

категории  на  1  января  года,  предшествующего планируемому  периоду,  с  
учетом передачи автомобильных дорог как в муниципальную собственность 
так и из муниципальной собственности, а также ввода  объектов строитель-
ства и реконструкции, предусмотренного  в  течение года, предшествующего 
планируемому.

8. Расчетная протяженность  автомобильных дорог местного значения  со-
ответствующей категории, подлежащих ремонту на год планирования (Lрем.), 
определяется по формуле:

L рем.= L/ Т рем. - (L рек. + L кап. рем.), где:
Т рем. – нормативный межремонтный срок работ по ремонту для дорог 

каждой категории согласно таблице 2.

Таблица 2
Нормативные м ежремонтные сроки

(лет)

   Наименование ра-
бот   

Категория автомобильных дорог
местного значения

III IV V
Капитальный ремонт 12   12    10  
Ремонт            6   6     5   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.02.2018 № 58 

Об утверждении Положения о принятии и рассмотрении уведомле-
ний о проведении публичных мероприятий на территории Арамильского 

городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 102-ОЗ «Об отдельных во-
просах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории 
Свердловской области», руководствуясь Уставом Арамильского городского 
округа, администрация Арамильского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о принятии и рассмотрении уведомлений о про-
ведении публичных мероприятий на территории Арамильского городского 
округа (прилагается).

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению уведомлений о проведе-
нии публичных мероприятий на территории Арамильского городского округа 
(прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Ара-
мильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городско-
го округа в сети Интернет 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редь-
кину.

Глава Арамильского городского округа                      В.Ю. Никитенко

Утверждено
Постановлением администрации
Арамильского городского округа 

от 27.02.2018 г. № 58

 ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ И РАССМОТРЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПРОВЕ-
ДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о принятии и рассмотрении уведомлений о проведении пу-
бличных мероприятий на территории Арамильского городского округа (далее 
- Положение) определяет сроки и последовательность выполнения действий 
при принятии и рассмотрении уведомлений о проведении публичных меро-
приятий на Арамильского городского округа (далее - уведомление о проведе-
нии публичного мероприятия).

Данное Положение разработано с целью обеспечения реализации уста-
новленного Конституцией Российской Федерации права граждан Российской 
Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, 
демонстрации, шествия, пикетирования (далее - публичные мероприятия) на 
территории Арамильского городского округа.

Публичные мероприятия осуществляются в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митин-

гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;
Закон Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 102-ОЗ «Об отдель-

ных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на террито-
рии Свердловской области».

1.2. По результатам рассмотрения уведомления о проведении публичного 
мероприятия, принятого в установленном порядке Администрацией Арамиль-
ского городского округа (далее - Администрация), заявителю направляется 
письмо о получении уведомления о проведении публичного мероприятия в 
соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 102-ОЗ «Об отдельных 
вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории 
Свердловской области», а также назначаются сотрудники Администрации для 
участия в проведении публичного мероприятия.

Заявителю может быть отказано в согласовании проведения публичного ме-
роприятия при наличии оснований для отказа, указанных в части 3 статьи 12 
Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

1.3. Право на подачу уведомления о проведении публичных мероприятий 
имеют организаторы публичных мероприятий (далее - заявители):

1) один или несколько граждан Российской Федерации (организатором де-
монстраций, шествий и пикетирований может быть гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 18 лет, митингов и собраний - 16 лет);

2) политические партии, другие общественные и религиозные объедине-
ния, их региональные отделения и иные структурные подразделения, взявшие 
на себя обязательство по организации и проведению публичного мероприятия.

Не могут быть организатором публичного мероприятия:
1) лицо, признанное судом недееспособным либо ограниченно дееспособ-

ным, а также лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору 
суда;

2) лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за совершение 
умышленного преступления против основ конституционного строя и без-
опасности государства или преступления против общественной безопасности 
и общественного порядка либо два и более раза привлекавшийся к админи-
стративной ответственности за административные правонарушения, предус-
мотренные статьями 5.38, 19.3, 20.1 - 20.3, 20.18, 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в течение срока, когда 
лицо считается подвергнутым административному наказанию;

3) политическая партия, другое общественное объединение и религиозное 
объединение, их региональные отделения и иные структурные подразделения, 
деятельность которых приостановлена или запрещена либо которые не зареги-
стрированы или ликвидированы в установленном законом порядке.

1.4. Администрация осуществляет информирование заявителей по следу-
ющим вопросам:

о месте нахождения и графике работы Администрации;
о порядке и условиях согласования публичных мероприятий;
о результатах рассмотрения уведомлений о проведении публичных меро-

приятий.
Информация по указанным вопросам предоставляется в устной форме (с 

использованием средств телефонной связи или в случае личного обращения 
заявителя), в электронной форме на официальном сайте Администрации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Вышеуказанная информация с использованием средств телефонной связи 
и в электронной форме предоставляется только заявителю (представителю за-
явителя), назвавшему (указавшему) регистрационный номер и дату регистра-
ции уведомления о проведении публичного мероприятия.

1.5. Срок рассмотрения уведомления о проведении публичного мероприя-
тия не должен превышать трех дней со дня получения уведомления о проведе-
нии публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пике-
тирования группой лиц либо пикетирования, проводимого одним участником 
с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, менее 
чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения).

1.6. Администрация расположена по адресу: 624000, Свердловская область, 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12.

1.7. Прием уведомлений осуществляется Администрацией в приемной Гла-
вы Арамильского городского округа :

с понедельника по четверг - с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00;
в пятницу, предпраздничные дни - с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.
Консультации по вопросам предоставления информации о принятии и рас-

смотрении уведомлений о проведении публичных мероприятий осуществля-
ются:

в кабинете № 9 по четвергам - с 15:00 до 17:00;
по телефону: 385-32-81 (1010).
Адрес электронной почты: adm@aramilgo.ru
1.8. На информационных стендах Администрации размещается текст По-

ложения, перечень и формы документов, необходимых для подачи уведомле-
ния о проведении публичного мероприятия. Положение также размещается на 
официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

2. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРИНЯТИИ И РАССМОТРЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О 

ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

2.1. Заявитель подает в Администрацию уведомление о проведении пу-
бличного мероприятия. Рекомендуемая форма уведомления о проведении пу-
бличного мероприятия приведена в приложении 1 к настоящему Положению.

2.2. Для проведения публичного мероприятия (за исключением публичного 
мероприятия, проводимого депутатом законодательного (представительного) 
органа государственной власти, депутатом представительного органа муници-
пального образования в целях информирования избирателей о своей деятель-
ности при встрече с избирателями, а также собрания и пикетирования, прово-
димого одним участником без использования быстровозводимой сборно-раз-
борной конструкции) заявитель направляет в Администрацию в срок не ранее 
15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия уведомле-
ние о проведении публичного мероприятия (далее - Уведомление). При прове-
дении пикетирования группой лиц, в том числе пикетирования, проводимого 
одним участником, с использованием быстровозводимой сборно-разборной 
конструкции уведомление о проведении публичного мероприятия может по-
даваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения, а если указанные 
дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабо-
чими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения. 
Если срок подачи Уведомления совпадает с нерабочими праздничными днями, 
Уведомление может быть подано в последний рабочий день, предшествующий 
нерабочим праздничным дням.

Уведомление в соответствии с принципами, изложенными в статье 3 Фе-
дерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», подписывается заявителем и 
лицами, уполномоченными заявителем выполнять распорядительные функ-
ции по его организации и проведению публичного мероприятия.

К Уведомлению о проведении публичного мероприятия заявитель вправе 
приложить регламент проведения публичного мероприятия, в котором содер-
жится повременное расписание (почасовой план) основных этапов проведе-
ния публичного мероприятия с указанием лиц, ответственных за проведение 
каждого этапа.

2.3. Прием Уведомления осуществляется Организационным отделом Ад-
министрации Арамильского городского округа. 

2.4. Специалист Организационного отдела Администрации Арамильского 
городского округа при приеме Уведомления и документов к нему регистриру-
ет и документально подтверждает получение Уведомления. Документальное 
подтверждение получения уведомления осуществляется посредством про-
ставления на экземпляре Уведомления, остающемся у заявителя публичного 
мероприятия, отметки о получении Уведомления. Отметка о получении уве-
домления включает в себя дату и время получения Уведомления, а также лич-
ную подпись, инициалы и фамилию специалиста, принявшего Уведомление.

После регистрации Уведомление и документы к нему направляются в тече-
ние одного дня главе Администрации для организации рассмотрения.

Глава Арамильского городского округа направляет Уведомление и доку-
менты в комиссию по рассмотрению уведомлений о проведении публичных 
мероприятий на территории Арамильского городского округа.

2.5. Состав комиссии по рассмотрению уведомлений о проведении публич-
ных мероприятий на территории Арамильского городского округа  (далее - Ко-
миссия) утверждается правовым актом Администрации. Комиссия является 
постоянной и формируется для рассмотрения всех поступающих Уведомле-
ний.

2.6. Работу Комиссии возглавляет ее председатель, а в его отсутствие - за-
меститель председателя. Функции по организации проведения заседаний Ко-
миссии, подготовку проектов решений и документов осуществляет секретарь 
Комиссии.

2.7. Члены Комиссии обязаны:
- принимать участие в заседаниях Комиссии;
- в соответствии с установленными сроками Федерального закона по опо-

вещению секретаря комиссии прибыть в назначенное время и место для рас-
смотрения Уведомления;

- при рассмотрении Уведомлений руководствоваться действующим законо-
дательством.

2.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председательствующего на заседании.

2.9. На Комиссию возлагаются следующие функции:
- рассмотрение зарегистрированных Уведомлений в порядке и в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Зако-
ном Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 102-ОЗ «Об отдельных 
вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории 
Свердловской области»;

- проверка правильности и полноты представленных документов;
- принятие решения о согласовании проведения публичного мероприятия 

либо об отказе в согласовании;


