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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.08.2021 № 415

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа 
от 08.10.2019 № 621 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости» на территории Ара-

мильского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях приведения наи-
менования муниципальной услуги в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В наименование постановления Администрации Арамильского городского округа от 
08.10.2019 № 621 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости» на территории Арамильского городского 
округа» и далее по тексту Административного регламента слова: «на территории Арамильского 
городского округа» исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.08.2021 № 416

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа 
от 03.04.2018 № 125 «Об утверждении нового состава комиссии по жилищным вопросам при 

Администрации Арамильского городского округа»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Ара-
мильского городского округа, а также в связи с кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 1 постановления Администрации Арамильского городского округа от 03.04.2018 № 125 
«Об утверждении нового состава комиссии по жилищным вопросам при Администрации Арамиль-
ского городского округа» изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить новый состав комиссии по жилищным вопросам при Администрации Арамиль-
ского городского округа (далее - комиссия):

Никитенко Виталий Юрьевич – Глава Арамильского городского округа – председатель комис-
сии;

Гарифуллин Руслан Валерьевич – Первый заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа – заместитель председателя комиссии;

Токарева Евгения Сергеевна – главный специалист Отдела жилищных отношений Администра-
ции Арамильского городского округа – ответственный секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Живилов Дмитрий Михайлович – председатель Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом Арамильского городского округа (по согласованию) – член комиссии;
Коваленко Юлия Владимировна – начальник Юридического отдела Администрации Арамиль-

ского городского округа – член комиссии;
Комарова Ольга Вячеславовна - заместитель главы Администрации Арамильского городского 

округа – член комиссии;
Мезенова Светлана Петровна – председатель Думы Арамильского городского округа (по согла-

сованию) – член комиссии;
Самарина Виктория Валерьевна – начальник Организационного отдела Администрации Ара-

мильского городского округа – член комиссии;
Сурин Дмитрий Владимирович – председатель комиссии по городскому хозяйству и муници-

пальному имуществу Думы Арамильского городского округа (по согласованию) – член комиссии;
Тропина Татьяна Сергеевна – начальник Отдела жилищных отношений Администрации Ара-

мильского городского округа – член комиссии.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на офи-

циальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.08.2021 № 421

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа 
от 09.06.2020 № 262 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций рас-

ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
 на территории Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Главы Арамильского городского округа от 02 октября 2020 года № 474 
«Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) 
юридическим лицам в Арамильском городском округе», руководствуясь статьей 31 Устава Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент оказания государственной услуги «Предоставление 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг» на территории Арамильского городского округа», утвержденный постановлением Ад-
министрации Арамильского городского округа от 09.06.2020 № 262, следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова: «на территории Арамильского 
городского округа» исключить. Изложить в следующей редакции: «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению государственной услуги «Предоставление отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.08.2021 № 422

Об утверждении Положения о порядке проведения общественных обсуждений проекта 
плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Арамиль-

ского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации Арамильского городского округа от 23.06.2021 № 318 «Об утверждении Порядка раз-
работки, корректировки, мониторинга и контроля выполнения Плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2035 
года», на основании Решения Думы Арамильского городского округа от 25.12.2018 № 47/1 «Об 
утверждении стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа» и 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения общественных обсуждений проекта плана ме-
роприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Арамильского городского 
округа (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение к 
Постановлению 

Администрации Арамильского
городского округа

от 19.08.2021 № 422

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения общественных обсуждений 

проекта плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
Арамильского городского округа 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения общественных обсуждений проекта 
плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Арамильского 
городского округа (далее – проект плана мероприятий).

2. Проведение общественных обсуждений обеспечивает Комитет по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамильского городского округа (далее – Комитет).

3. Общественные обсуждения проекта плана мероприятий проводятся с соблюдением требова-

ний законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной 
охраняемой законом тайной. 

4. Общественные обсуждения проводятся путем размещения на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет https://www.
aramilgo.ru/ (далее – официальный сайт) проекта плана мероприятий с предоставлением возмож-
ности участникам общественных обсуждений направлять свои замечания и (или) предложения в 
электронном виде.

5. При размещении на официальном сайте проекта плана мероприятий вместе с ним размеща-
ется извещение о проведении общественных обсуждений по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в извещении  
о проведении общественных обсуждений, несет Комитет. 

Кроме того, Комитет может направить в организации, которые считает целесообразным при-
влечь к общественным обсуждениям проекта плана мероприятий, не позднее дня размещения на 
официальном сайте проекта плана мероприятий, уведомление о его размещении с указанием даты 
начала и завершения общественных обсуждений.

6. Срок проведения общественных обсуждений проекта плана мероприятий, размещенного на 
официальном сайте, составляет 30 календарных дней со дня его размещения.

7. Все замечания и (или) предложения к проекту плана мероприятий, поступившие от участни-
ков общественных обсуждений, носят рекомендательный характер.

8. Не подлежат рассмотрению разработчиком проекта плана мероприятий замечания и (или) 
предложения участников общественных обсуждений:

- не содержащие контактную информацию участника общественных обсуждений;
- не поддающиеся прочтению;
- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
- не относящиеся к теме обсуждаемого проекта стратегического документа;
- направленные после установленной даты окончания приема замечаний и (или) предложений.
9. В течение 10 рабочих дней с даты завершения общественных обсуждений проекта плана ме-

роприятий, размещенных на официальном сайте, разработчик осуществляет следующие действия:
- рассматривает поступившие в ходе общественных обсуждений замечания и (или) предложе-

ния;
- принимает решение об обоснованности поступивших замечаний и (или) предложений и о воз-

можности их использования при последующей доработке проекта плана мероприятий, либо об от-
клонении данных замечаний и (или) предложений; 

- составляет сводную информацию по форме согласно приложению № 2 к настоящему Поло-
жению;

- размещает сводную информацию на официальном сайте;
10. Отсутствие замечаний и (или) предложений участников общественных обсуждений к про-

екту плана мероприятий в срок, установленный для проведения общественных обсуждений, не 
является препятствием для утверждения проекта плана мероприятий. 

Приложение № 1  
к Положению о порядке проведения общественных обсуждений проекта плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа 
от_____________№_______

Форма извещения

ИЗВЕЩЕНИЕ
 

о проведении общественных обсуждений проекта 
плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Арамильско-

го городского округа 
____________________________________________________________________

(наименование органа, ответственного за разработку  
проекта стратегического документа)

предлагает всем заинтересованным лицам (учреждениям, организациям, предприятиям, 
общественным объединениям, предпринимателям, физическим лицам) принять участие в обще-
ственных обсуждениях проекта плана мероприятий по реализации стратегии социально-эконо-
мического развития Арамильского городского округа «____________________________________ 
___________________________________________________________________».

(наименование проекта стратегического документа)

Ознакомиться с проектом документа можно ___________________________________________
_______________________.

(сведения о месте размещения проекта стратегического документа).

Общественные обсуждения проводятся с «___» ________ 20___г.  
по «___» ________ 20___г.

Замечания и (или) предложения просим направлять по электронной почте: __________________
__________________________________________________.

(электронная почта и контактный телефон исполнителя, ответственного  
за разработку проекта стратегического документа)

Приложение № 2
к Положению о порядке проведения общественных обсуждений проекта плана мероприятий 

по реализации стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа 
от_____________№_______

Форма представления сводной информации

 
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проведения общественных обсуждений 
«_______________________________________________________________»

(наименование проекта стратегического документа)

Период проведения общественных обсуждений: с «___»_________г.  
по «___»_________г.

Разработчик: ___________________________________________________
____________________________________________________________________.

(наименование органа, ответственного за разработку проекта стратегического документа)

Проект «_______________________________________________________
___________________________________________________________________»

(наименование проекта стратегического документа)

размещен на официальном сайте Арамильского городского округа  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: __________________ ________________
____________________________________________________.

 (сведения о месте размещения проекта стратегического документа)

Информация о размещении проекта стратегического документа для общественных обсуждений 
направлена следующим получателям1: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________ .

(указываются адреса электронной почты, по которым осуществлялась рассылка указанной 
информации)

Результаты проведения общественных обсуждений:

№,  
п/п

Данные об 
участнике 

общественных 
обсуждений

Дата по-
ступления 

замечания и 
(или) пред-

ложения

Содержание 
замечания и 
(или) пред-

ложения

Результат рас-
смотрения за-

мечания и (или) 
предложения

Обоснование 
причин при-
нятия и (или) 

непринятия по-
ступившего за-
мечания и (или) 

предложения

В ходе общественных обсуждений замечаний и предложений к проекту «___________________
___________________________________» не поступило2.

(наименование проекта стратегического документа)

_____________________________________ _____________ _____________
(должность руководителя органа, ответствен-
ного за разработку проекта стратегического 

документа)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

______________
(дата)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.08.2021 № 453

Об определении мест и способов сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, мате-
риалов или изделий на территории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», статьей 28 Устава Арамильского го-
родского округа, в целях очистки и во избежание захламления территории 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На землях общего пользования, а также на территориях частных домовладений Арамильского 
городского округа запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления 
пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, 
листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных Адми-
нистрацией Арамильского городского округа.

2. Определить местом для сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или из-

делий следующие территории: в зоне индивидуальной жилой застройки на территории населённых 
пунктов при наличии специально оборудованных мест с соблюдением правил пожарной безопас-
ности.

3. Установить способ сжигания мусора, травы, листвы, остатков деревянных предметов и иных 
отходов, материалов или изделий — в бочке, самодельной печи, яме, готовой конструкции.

4. Утвердить требования к местам и способам разведения костров, использования открытого 
огня для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также 
сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на территориях населен-
ных пунктов Арамильского городского округа (приложение).

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа.

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

Глава Арамильского городского округ В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 16.08.2021 № 453

Требования
к местам и способам разведения костров, использования открытого огня для приготовления 

пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигания мусора, 
травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на территориях населенных пунктов 

Арамильского городского округа

1. Настоящие Требования приняты в целях обеспечения мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов Арамильского городского округа при разведении костров, использовании от-
крытого огня для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, 
а также сжигании мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий.

2. На землях общего пользования населенных пунктов Арамильского городского округа, а так-
же на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов 
Арамильского городского округа, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для 
приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать 
мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия кроме как в местах, где расстояние до 
ближайших строений составляет не менее 50 метров.

3. Разведение костров и сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или из-
делий разрешается осуществлять только под постоянным контролем.

4. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах, 
отвечающих следующим требованиям:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы) не ме-
нее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной 
на ней металлической емкостью (бочкой, баком, мангалом и подобными емкостями) или емкостью, 
выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пла-
мени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объёмом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров 
от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада), 100 метров – от хвой-
ного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров – от лиственного леса 
или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

в) территория использования открытого огня в радиусе 25-30 метров от очага огня (радиус ис-
пользования открытого огня) должна быть очищена от сухостойных деревьев, сухой травы, валеж-
ника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 1,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами 
пожаротушения для локализации и ликвидации горения (огнетушителем с массой огнетушащего 
вещества не менее 2 кг или емкостью с водой объемом не менее 10 литров, а также штыковой лопа-
той), а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

5. При использовании открытого огня для приготовления пищи в металлической емкости или 
емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и 
выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, 
предусмотренные подпунктами «б» и «в» пункта 4 настоящих Требований, могут быть уменьшены 
вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.

6. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжига-
ния мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий должна использоваться с метал-
лическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

7. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травы, листвы и иных отходов, органи-
зации массовых мероприятий с использованием открытого огня следует увеличивать расстояние до 
ближайших строений, радиус использования открытого огня на 3 метра.

При этом на каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 
двух человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения.

8. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления 
должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы радиуса ис-
пользования открытого огня.

9. Разведение костров, использование открытого огня, сжигание мусора, травы, листвы и иных 
отходов, материалов или изделий запрещается:

1) на торфяных почвах;
2) под кронами деревьев;
3) при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;
4) при наличии информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедея-

тельности людей метеорологических условиях, связанных с сильными порывами ветра;
5) в емкостях, стенки которых имеют огненный сквозной прогар;
6) при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду.
10. В процессе разведения костров, использования открытого огня, сжигания мусора, травы, 

листвы и иных отходов, материалов или изделий запрещается:
1) осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, 

используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных матери-
алов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;

2) оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения, включая тле-
ние;

3) располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вбли-
зи очага горения.

11. После использования открытого огня очаг горения должен быть засыпан землей (песком) или 
залит водой до полного прекращения горения, включая тление.

12. В период введения особого противопожарного режима на территории Арамильского го-
родского округа запрещено любое разведение костров, использование открытого огня, сжигание 
мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий, кроме разведения костров для при-
готовления пищи в металлических емкостях с использованием горящего угля.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.08.2021 № 464

О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Участок 
улично-дорожной сети от улицы Новоселов до улицы Нагорной в городе Арамиль с организа-

цией проезда к земельному участку с кадастровым номером 66:33:0101002:429»

В целях создания условий для устойчивого развития территории Арамильского городского окру-
га, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, исходя из социальных, экономических, экологических 
и иных факторов, а также в соответствии со статьями 8, 9, 24, 25, 31, 33, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градо-
строительного кодека Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 28 Устава Арамильского городского округа и принимая во внимание обраще-
ние гражданина Винокурова Леонида Владимировича от 16.08.2021 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории линейного объек-
та «Участок улично-дорожной сети от улицы Новоселов до улицы Нагорной в городе Арамиль с 
организацией проезда к земельному участку с кадастровым номером 66:33:0101002:429» (далее – 
проект).

2. Разрешить Винокурову Леониду Владимировичу (далее – заказчик) осуществить подготовку 
проекта в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящему постанов-
лению.

3. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке проекта из 
средств заказчика.

4. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта (приложение № 2).
5. Утвердить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке 

проекта (приложение № 3).
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на офи-

циальном сайте Арамильского городского округа. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя гла-

вы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение № 1 
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 24.08.2021 № 464

Требования к проекту

№ 
п/п

Перечень 
требований Содержание требований

1. Требования к 
видам градо-
строительной 
документации, 
подлежащим 
подготовке в 
составе проекта

1.1.Документация по планировке территории линейного объекта 
«Участок улично-дорожной сети от улицы Новоселов до улицы 
Нагорной в городе Арамиль с организацией проезда к земельно-
му участку с кадастровым номером 66:33:0101002:429» подлежит 
подготовке в составе проекта планировки территории и проекта 
межевания территории;
1.2. Предложения по внесению изменений в генеральный план 
Арамильского городского округа (при необходимости);
1.3. Предложения по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройке Арамильского городского округа (при необ-
ходимости).

2. Требования к 
целям, которые 
должны быть 
достигнуты 
при подготовке 
проекта

2.1. Формирование территорий общего пользования для обеспе-
чения свободного проезда (прохода) жителей г. Арамиль с ул. Но-
воселов на ул. Нагорная и для обеспечения проезда (прохода) к 
земельному участку с кадастровым номером 66:33:0101002:429.
2.2 Обеспечение противопожарного разрыва от границы го-
родского леса до земельных участков с кадастровым номером 
66:33:0101002:429 в соответствии с действующим законодатель-
ством.1 . Запись выполняется в случае, если осуществлялась рассылка указанной информации. 

2 . Запись выполняется в случае, если замечания и (или) предложения не поступили.


