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Приложение № 9
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 

2018 – 2024 годы»

                Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Арамильского городского округа, подлежащих благоустройству

1.Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, д. 1, д. 2, д. 7

                                     Приложение № 10
к Муниципальной программе    «Формирование современной 

городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Арамильского городского 
округа, подлежащих

 комплексному благоустройству

1.Площадь Дворца культуры, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая,            д. 120А. 
2.Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район,                г. Арамиль, ул. Карла Маркса.
3.Набережная р. Исеть в районе памятника Шинели, Сысертский район,                 г. Арамиль, ул. Ленина.
4.Прилегающая к парку территория, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Садовая.
5.Общественная территория по ул. Ломоносова в пос. Арамиль Сысертского района.
6.Общественная территория по ул. 1 Мая, г.Арамиль Сысертского района.

                                     Приложение № 11
к Муниципальной программе    «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 

2018 – 2024 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2021 года за счет средств, указанных лиц в 
соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Арамильского городского округа

1.Свердловская область, г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2а (ООО «УкРосс»).
2.Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 8 (ООО «Бытовик- 2»).
3.Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 61 (ИП Клековкина Любовь Николаевна).

(Footnotes)
1 При условии софинансирования средствами областного бюджета.
2 Подлежит ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета Арамильского городского 

округа на соответствующий финансовый год.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.01.2020 № 3

 Об утверждении Порядка участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных на 
формирование современной городской среды

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, Государственной программой Свердловской области «Формирование со-
временной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП, статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных на формирование 
современной городской среды (прилагается). 

2. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 14.05.2018 № 210 «Об утверждении Порядка 
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных на формирование современной городской 
среды» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Ю. Никитенко
                                                                     

                                                                               Приложение 
                                к постановлению Администрации 

                                Арамильского городского округа 
                                                                               от 14.01.2020 № 3
 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕН-
НЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направленных на формиро-

вание современной городской среды, (далее – Порядок) разработан в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2024 годы».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок и формы финансового, трудового и иного участия граждан в реа-
лизации мероприятий.

1.3. Для целей настоящего Порядка:
1.3.1. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собствен-

ники иных зданий и сооружений, расположенных в границах территории, подлежащей благоустройству, а также ком-
мерческие и некоммерческие организации.

1.3.2. Под формой финансового участия понимается:
- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству общественной терри-

тории;
- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в 

размере не более 20 % от общего финансирования мероприятий.
1.3.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, 

имеющая социально полезную направленность,  не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве 
трудового участия в выполнении работ по благоустройству.

Трудовое участие может быть выражено:
- подготовкой объекта к началу работ (земляные работы, уборка территории от мусора) и другими работами (покра-

ска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);
- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента;
- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объ-

екте, и ее работников. 
1.3.4. Под формой иного участия понимается разработка и представление дизайн-проекта территории, подлежащей 

благоустройству, участие заинтересованных лиц в общественных обсуждениях, касающихся реализации проекта благо-
устройства.

 
2. Порядок финансового и (или) трудового участия граждан

 2.1. Условия финансового участия граждан в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий определяются в соответствии с нормативным правовым актом Правительства 
Свердловской области.

Финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий должно подтверждаться документально в зависимости от формы такого участия. 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены: копии платежных поруче-
ний о перечислении средств или внесении средств на счет; копии ведомостей сбора средств с физических лиц, которые 
впоследствии также вносятся на счет, иные расчетно-платежные документы.

2.2. Организация трудового участия, осуществляется гражданами, в соответствии с решением общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформлен-
ного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, с решением 
собственников зданий и сооружений, образующих общественную территорию, подлежащую благоустройству.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствую-
щей территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены: отчет подряд-
ной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан, а также коммерческих и некоммерческих организаций; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляю-
щего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. 

При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, 
подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, и размещать указанные материалы в сред-

ствах массовой информации, социальных сетях, сети Интернет (далее – сеть Интернет). 
2.3. Иное участие заинтересованных лиц реализуется в форме разработки и предоставления дизайн-проектов в 

Администрацию Арамильского городского округа (далее – Администрация), участия в общественных обсуждениях, 
организуемых Администрацией, направлении письменных обращений по проектам благоустройства в адрес Админи-
страции.

3. Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц
 3.1. На территории Арамильского городского округа уполномоченным учреждением по аккумулированию и рас-

ходованию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству, является Муници-
пальное бюджетное учреждение «Арамильская служба заказчика» (далее – МБУ «АСЗ»). 

3.2. МБУ «АСЗ» заключает соглашение, договор с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоу-
стройстве территорий, в которых обязательно определяются порядок и объем денежных средств, подлежащих перечис-
лению заинтересованными лицами, порядок расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответ-
ственность сторон соглашения, условия и порядок контроля заинтересованными лицами за операциями с указанными 
средствами.

3.3. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется МБУ «АСЗ» на:
- оплату минимального перечня работ по благоустройству территории;
- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству территории.
3.4. МБУ «АСЗ» обеспечивает возврат остатков аккумулированных денежных средств, неиспользованных по со-

стоянию на 1 января текущего финансового года, заинтересованным лицам по реквизитам, указанным в заключенных 
муниципальных контрактах с заинтересованными лицами, в срок до 01 мая текущего финансового года при условии:

- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;
- неисполнения работ по благоустройству территории по вине подрядной организации;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
3.5. Допускается аккумулирование и расходование средств иных граждан и организаций, не отнесенных к категории 

заинтересованных лиц, в порядке, установленном настоящим разделом.

4. Контроль за соблюдением условий порядка
 4.1. Контроль за целевым расходованием, а также своевременным и в полном объеме возвратом неиспользованного 

остатка аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляет Финансовый отдел Администра-
ции Арамильского городского округа на основании отчета МБУ «АСЗ». 

Форма отчета и сроки его предоставления устанавливаются Отделом жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции Арамильского городского округа.

4.2. Органом, осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль, является Контрольно-счетная па-
лата Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.01.2020 № 5

  Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, органи-
заций о включении в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арамильского 

городского округа на 2018-2024 годы»
 общественных территорий

В    соответствии   с   федеральными   законами   от  06  октября  2003  года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 

2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»,  постановлением  Правительства   Свердловской  области   от  31.10.2017

№ 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной го-
родской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2024 годы», статьей 31 Устава Арамильского городского 
округа, в целях реализации обеспечения полномочий Администрации Арамильского городского округа по участию в 
федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включе-
нии в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 
2018-2024 годы» общественных территорий (прилагается). 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.03.2019 № 
152 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций 
о включении в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арамильского городского 
округа на 2018-2024 годы» общественных территорий».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-

мильского городского округа в сети Интернет.
5. Контроль     исполнения    настоящего    постановления    возложить     на заместителя      главы     Администра-

ции     Арамильского     городского     округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                           В.Ю. Никитенко
                                      

                                          Приложение  
                                                                               к постановлению Администрации 

                                                                              Арамильского городского округа 
                                                                                от 14.01.2020 № 5

ПОРЯДОК И СРОКИ
 представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в Муниципаль-

ную программу «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 
годы» общественных территорий

1. Общие положения
1.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в Муници-

пальную программу «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 
годы» общественных территорий (далее – Порядок), определяет условия отбора наиболее посещаемой общественной 
территории, подлежащей благоустройству.

1.2. В качестве возможных проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложены для обсуж-
дения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

−благоустройство общественных территорий;
−устройство освещения улицы/парка/сквера/бульвара;
−благоустройство набережной;
−устройство или реконструкция детской площадки;
−благоустройство территории возле общественного здания;
−благоустройство территории вокруг памятника;
−реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха на конкретной улице;
−обустройство родников;
−обустройство пустырей;
−благоустройство городских площадей.
1.3. Подготовка предложений о признании общественных территорий Арамильского городского округа подлежа-

щими благоустройству осуществляется гражданами, проживающими на территории Арамильского городского округа, 
либо организациями, зарегистрированными на территории Арамильского городского округа. 

2. Формы участия граждан, организаций в обсуждении
2.1. Предложения о включении в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Ара-

мильского городского округа на 2018-2024 годы» общественной территории, подлежащей благоустройству (далее – 
Предложение), подаются в Администрацию Арамильского городского округа (далее – Администрация) в письменном 
виде в форме заявления с указанием адреса территории, подлежащей благоустройству, и описания конкретных меро-
приятий по благоустройству. К заявлению могут быть приложены эскизы, дизайн-проекты, макеты и пр.

2.2. В установленные Администрацией сроки проводится массовый сбор предложений в онлайн-форме на офици-
альном сайте Арамильского городского округа, интернет-порталах местных средств массовой информации, а также 
посредством заполнения бланков для сбора предложений в установленных местах.

3. Порядок и сроки внесения гражданами, организациями Предложений
          3.1. Администрация в срок не менее чем за три рабочих дня до начала приема Предложений:
- размещает на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет информацию о приеме Предложений от граждан, организаций с указанием срока начала и окончания приема 
таких Предложений, а также форму подачи Предложения;

- организует размещение в газете «Арамильские вести» информации о начале приема Предложений от граждан, 
организаций.

3.2. Срок приема Предложений от граждан, организаций определяются Администрацией.
3.3. Предложения принимаются в местах, установленных Администрацией.

4. Порядок рассмотрения Предложений граждан, организаций
4.1. Для рассмотрения и оценки Предложений граждан, организаций создается Общественная комиссия, состав ко-

торой утверждается постановлением Администрации.


