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- от оперативности и профессионализма работника в решении вопросов, входящих в его компетен-
цию, в выполнении обязанностей, предусмотренных положением об отделе, Комитете и должностной 
инструкцией, в подготовке документов, выполнении поручений руководителя органа местного само-
управления.

6. Не подлежат премированию работники, занимающие должности, не отнесенные к должностям му-
ниципальной службы, и осуществляющие техническое обеспечение деятельности органа местного са-
моуправления Арамильского городского округа, систематически не исполняющие или несвоевременно 
выполняющие свои должностные обязанности (задания), а также нарушающие трудовую дисциплину.

7. Выплата премий работникам осуществляется с учетом фактически отработанного времени в от-
четном периоде.

8. Премии выплачиваются при наличии экономии фонда оплаты труда, образовавшейся между фон-
дом оплаты труда органа местного самоуправления, утвержденным на отчетный период и фактически 
выплаченным в соответствующем отчетном периоде.

9. Премирование работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органа местного самоуправления 
Арамильского городского округа за отработанный период времени производится с учетом мнения ру-
ководителя отдела (комитета) и заместителя главы Администрации Арамильского городского округа по 
соответствующей сфере деятельности.

10. Работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и 
осуществляющим техническое обеспечение деятельности органа местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа, органов местного самоуправления Арамильского городского округа может 
выплачиваться премия по итогам работы за отчетный период в повышенном размере при наличии эко-
номии фонда оплаты труда на основании распоряжения руководителя органа местного самоуправления 
Арамильского городского округа.

11. В связи с юбилейными датами, в том числе 55, 60 лет со дня рождения, профессиональными 
юбилейными датами, юбилейными датами со дня основания территориальных единиц, органов местно-
го самоуправления и другими юбилейными датами по соответствующему распоряжению руководителя 
органа местного самоуправления Арамильского городского округа работнику может быть выплачена 
единовременная премия за счет экономии фонда оплаты труда.

Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников,

занимающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы,

и осуществляющих техническое
обеспечение деятельности

органов местного самоуправления
Арамильского городского округа

Порядок
выплаты материальной помощи работникам,

занимающим должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, и осуществляющим техническое

обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Арамильского городского округа

1. Выплата материальной помощи работникам, занимающим должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления Арамильского городского округа производится в пределах установленных фондов 
оплаты труда в размере двух должностных окладов к очередному отпуску с применением районного 
коэффициента, установленного федеральным законодательством.

2. Материальная помощь выплачивается по заявлению при предоставлении работнику ежегодного 
оплачиваемого отпуска. Выплата производится одновременно с выплатой заработной платы на период 
ежегодного оплачиваемого отпуска.

3. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части ежегодная материальная помощь 
по желанию работника выплачивается единовременно в размере двух должностных окладов при предо-
ставлении любой из частей указанного отпуска либо дважды в размере одного должностного оклада.

4. Материальная помощь к очередному отпуску, выплачиваемая после повышения должностных окла-
дов рассчитывается по фактически сложившемуся размеру материальной помощи за календарный год, с 
учетом периода работы до повышения должностных окладов и после их изменения.

5. В случае если в текущем году работник не реализовал право на получение материальной помощи, 
материальная помощь выплачивается в конце текущего года.

6. Право на получение материальной помощи, не полученной в полном объеме в календарном году, на 
следующий календарный год не сохраняется.

7. Работникам, вновь принятым на работу в текущем году, вышедшим из отпуска по уходу за ребен-
ком, оформившим отпуск по уходу за ребенком выплата материальной помощи производится с учетом 
фактически отработанного времени. Фактически отработанное время работника рассчитывается в ка-
лендарных днях.

8. При увольнении работнику выплачивается материальная помощь, исходя из фактически отработан-
ного времени на дату расторжения трудового договора.

9. Материальная помощь не оказывается:
1) лицам, принятым на работу по совместительству.
2) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, при усло-

вии, если на его место временно принят другой работник.
10. Выплаченная материальная помощь удержанию не подлежит.
11. В других, исключительных случаях (в связи с выходом на пенсию, в связи со стихийными бедстви-

ями, в связи со смертью работника или его близких родственников и другие) единовременная материаль-
ная помощь выплачивается по распоряжению руководителя органа местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа в пределах экономии установленных фондов оплаты труда.

Единовременная материальная помощь начисляется без применения районного коэффициента.

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и я

Думы Арамильского городского округа

от 14 июня 2018 года. № 39/7

О присвоении звания 
«Почетный гражданин Арамильского городского округа» 

Прохоренко Александру Ивановичу

Руководствуясь Положением «О Почетном гражданине Арамильского городского округа», утвержден-
ного Решением Думы Арамильского городского округа № 14/2 от 13.04.2017 года, рассмотрев Решение 
Общественной комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почет-
ный гражданин Арамильского городского округа» от 01.06.2018 года, Дума Арамильского городского 
округа 

РЕШИЛА:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Арамильского городского округа» Прохоренко Алексан-
дру Ивановичу - Ветерану труда Российской Федерации, главе Арамильского городского округа в период 
с 14.03.2000 по 24.10.2012.

2. Главе Арамильского городского округа организовать подготовку атрибутов «Почетного гражданина 
Арамильского городского округа» и вручение их Прохоренко А.И. на торжественном мероприятии, по-
священном Дню города 29.06.2018.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа                                                         С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                                                                              В.Ю. Никитенко

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е 

Думы Арамильского городского округа

от 22 июня 2018 года № 40/1

О согласовании тарифа на услугу холодного водоснабжения на территории Арамильского город-
ского округа

Руководствуясь Законами Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной 
поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
от платы за коммунальные услуги», от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги», Указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-
УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области», 
Уставом Арамильского городского округа, заслушав и обсудив Информацию по увеличению тарифа на 
услугу холодного водоснабжения на территории Арамильского городского округа Генерального дирек-
тора Акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской 
области» А.Б. Пипко, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию по увеличению тарифа на услугу холодного водоснабжения на территории Арамиль-
ского городского округа принять к сведению (прилагается).

2. Согласовать увеличение тарифа на услугу холодного водоснабжения на территории Арамильского 
городского округа в размере 27,75 рублей за кубический метр (без НДС) с 01 января 2019 года.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Комиссию Думы Арамильского городско-
го округа по городскому хозяйству и муниципальной собственности (Сурин Д.В.).

Председатель Думы 
Арамильского городского округа 

С.П. Мезенова Глава Арамильского городского округа 
В.Ю. Никитенко

Приложение
к Решению Думы Арамильского

городского округа
от 22 июня 2018 года № 40/1

Информация по увеличению тарифа на услугу холодного водоснабжения
на территории Арамильского городского округа

На основании Концессионного соглашения, заключенного между Администрацией Арамильского го-
родского округа (далее - Концедент) и Акционерным обществом «Предприятие водопроводно-канализа-
ционного хозяйства Свердловской области» (далее - Концессионер) по акту-передачи от 27.11.2013 года. 

Концедент передал, а Концессионер принял по состоянию на 01 января 2014 года:
- сетей холодного водоснабжения в количестве - 49 843,64 м., 
- водопроводных колонок в количестве – 78 шт.
- артезианских скважин в количестве -15 шт. (в т.ч. резервных 2 скважины).
С 2014 года по 31 декабря 2017 года в процессе обслуживания центральных сетей водоснабжения 

было устранено аварий в количестве 280 шт., в т ч.:
- на сетях холодного водоснабжения (в т.ч. на артезианских скважинах) – 119 шт.
- на водоразборных колонках – 161 шт. (Приложение № 1).
Износ сетей центрального холодного водоснабжения составляет более 65%, материал труб сталь (из-

нос около 80%), чугун (износ от 50 до 80%) сети со сроком эксплуатации 40 и более лет, в связи с чем 
прочности трубопроводов не хватает для обеспечения населения водой под достаточным напором и при 
этом возводятся новые дома с большой этажностью, что приводит к необходимости еще увеличивать 
давление в уже изношенных и не рассчитанных на такие нагрузки сетях. Результатом чего является сни-
жение качества услуги предоставления водоснабжения населению и потребителям.

По состоянию на 01 июня 2018 года по Арамильскому городскому округу требуют замены 10 429,3 м 
(10 км. 43 м.) сетей центрального холодного водоснабжения: стальные трубопроводы с малым сроком 
эксплуатации и чугунные трубопроводы, введенные до 1980г. и не рассчитанные для работы под дав-
лением необходимым для нормального холодного водоснабжения домов высотой более 3 этажей (При-
ложение № 2). 

Для уменьшения аварийных ситуации и обеспечения населения качественной услугой холодного 
водоснабжения, необходимо заменить ветхие сети из чугуна и стали на трубопроводы из полиэтиле-
на и срок службы которого составляет не менее 50 лет. Ориентировочная стоимость затрат составляет 
18 585,00 тыс. руб. Участки трубопроводов, требующие замены приведены в таблице приложения №2.

На основании вышеизложенного повышение тарифа на услугу холодного водоснабжения на терри-
тории Арамильского городского округа, в размере 27,75 рублей за кубический метр (без НДС) является 
обоснованным, применение которого позволит осуществлять не только аварийные работы, но и произ-
водить плановую модернизацию систем холодного водоснабжения, согласно Схемы водоснабжения и во-
доотведения Арамильского городского округа, утвержденной Решением Думы Арамильского городского 
округа от 05.06.2014 г № 37/1 (Приложение № 3).

Генеральный директор                                                                                                                   А.Б. Пипко

Приложение № 3
к Информации по увеличению тарифа на услугу холодного водоснабжения на территории Арамиль-

ского городского округа

Расчет тарифа на холодное водоснабжение методом индексации

№ п/п Наименование Единица 
измерений

Истекший 
год 2017

Текущий 
год 2018 2019 год

план факт план ожид

1 2 3 4 5 6 7 8.

1 Необходимая валовая 
выручка тыс. руб. 19398,11 37731,78 20953,30 37705,08 28916,07

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 14266,33 32437,34 15118,40 30989,74 21711,09

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 6199,81 24636,75 6316,25 22623,35 14095,32

1.1.1.1 индекс эффективности 
расходов тыс. руб. 0 0 0 0 0

1.1.1.2 индекс потребительских 
цен тыс. руб. 0 0 0 0 0

1.1.1.3 индекс количества 
активов тыс. руб. 0 0 0 0 0

1.1.2 Расходы на 
электрическую энергию тыс. руб. 6765,04 6405,27 7315,70 6565,92 6784,74

1.1.3 Неподконтрольные 
расходы, в том числе тыс. руб. 1301,48 1395,32 1486,45 1800,47 831,03

1.1.3.1 возврат займов и кредитов тыс. руб. 0 0 0 0 0

1.1.3.2 проценты по займам и 
кредитам тыс. руб. 0 0 0 0 0

1.2 Амортизация тыс. руб. 4285,50 5294,44 4568,40 5448,84 5472,87

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 846,28 0,00 1266,50 1266,50 1732,11

1.3.1 Капитальные вложения тыс. руб. 846,28 0,00 1266,50 1266,50 1732,11

1.3.2

Иные экономически 
обоснованные расходы 
на социальные нужды, 
в соответствии с 
пунктом 84 настоящих 
Методических указаний

тыс. руб. 0 0 0 0 0

1.3.3 Норматив прибыли %      

2 Корректировка НВВ тыс. руб. 0 0 0 0 0

2.1
Отклонение фактически 
достигнутого объема 
поданной воды или 
принятых сточных вод

тыс. руб. 0 0 0 0 0


