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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Администрация Арамильского городского округа извещает о проведении общественных обсуждений 
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского 
округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1 (градо-
строительные регламенты) (далее – Проект).

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащим рассмотрению на общественных об-
суждениях: проект Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Ара-
мильского городского округа                            от 28.02.2013 № 17/1 (градостроительные регламенты)».

Общественные обсуждения проводятся с 27.10.2021 по 01.12.2021.
Проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях, будут размещены на  официальном сайте Арамильского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Общественные обсуждения» 03.11.2021.

Экспозиция проекта, подлежащая рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется с 
03.11.2021 и будет проводиться по 26.11.2021 включительно по адресам:

1) Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 (холл 
1-го этажа здания Администрации Арамильского городского округа);

2) Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 (около 
здания Администрации Арамильского городского округа);

3) Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Рабочая, 120А (холл 
1-го этажа здания Дворца культуры города Арамиль);

4) Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок Арамиль, улица Свердлова, дом 8Б 
(холл 1-го этажа здания клуба «Надежда»);

5) Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок Светлый, дом 42А (холл 1-го этажа 
здания Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория»).

Общественные обсуждения по проекту проводятся с соблюдением дополнительных мер по защите 
населения от коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Арамильского городского округа, 
установленных Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на тер-
ритории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Экспозицию, размещенную в холлах 1-го этажа зданий, возможно будет посетить с понедельника по 
четверг с 10.00 до 16.00, в пятницу с 10.00 до 15.00 (за исключением выходных и праздничных дней).

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 
03.11.2021 по 26.11.2021 включительно:

посредством официального сайта (https://www.aramilgo.ru/) в разделе «Общественные обсуждения»;
в письменной форме по средством почтового отправления в Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации Арамильского городского округа по адресу: 624000, Свердловская область, Арамиль-
ский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмо-
трению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 624000, Свердлов-
ская область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16 (понедельник – с 10:00 
до 12:00).

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения со-
ответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к 
нему будут размещены на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Общественные обсуждения» (https://www.aramilgo.ru/
npa/discuss) с 03.11.2020 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.11.2021 № 578

Об утверждении перечня органов и организаций, с которыми подлежат согласованию комплекс-
ные схемы и проекты организации дорожного движения

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 9 статьи 
18  Федерального закона от 29 декабря 2017 года    № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», в целях повышения безопасности дорожного движения на территории Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию комплексные схе-
мы и проекты организации дорожного движения (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
19.02.2020 № 83 «Об утверждении перечня органов и организаций, с которыми подлежат согласованию 
комплексные схемы организации дорожного движения и проекты организации дорожного движения».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллин                                         

         Приложение к постановлению       
                        Администрации

                                            Арамильского городского округа
                  от 03.11.2021 № 578

Перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию комплексные схемы орга-
низации дорожного движения 

1. Государственная инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский».

2. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог».
3.   Администрация Сысертского городского округа.
4.   Администрация Белоярского городского округа.

Перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию проекты организации 
дорожного движения

1. Государственная инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский».

2. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог».
3.   Администрация Сысертского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.11.2021 № 575

О возможности изменения в 2021 году по соглашению сторон существенных условий контрак-

та, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохране-

нию объектов культурного наследия 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказа Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.07.2021 № 500/пр «О 
внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого является строи-
тельство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 года № 
841/пр», в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы, руководствуясь 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что в 2021 году при исполнении контракта, предметом которого является выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строитель-
ства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года                 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – кон-
тракт, Закон о контрактной системе) для обеспечения нужд Арамильского городского округа:

а) допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе измене-
ние существенных условий контракта, стороной которого является заказчик, указанный в приложении 
к настоящему постановлению, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности 
следующих условий:

 - изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных до получателя средств бюджета Арамильского городского округа в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к 
увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

- предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства 
(актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень оснований, 
строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и 
количественных характеристик таких дефектов, и заданием  застройщика или технического заказчика на 
проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, орга-
низационно-технические и другие решения не изменяются;

- размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а цены кон-
тракта, размер которой составляет или превышает 100 млн рублей, - по результатам повторной государ-
ственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, проведения работ по 
сохранению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации 
и проведении государственной экспертизы проектной документации  инженерных изысканий, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145;

- изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении существенных условий контракта  
на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с увеличением цен на строительные 
ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложени-
ем информации и документов, обосновывающих такое предложение;

- контракт заключен до 01 июля 2021 года и обязательства по нему на дату заключения соглашения 
не исполнены;

б) при необходимости изменения (увеличения) цены контракта в связи с увеличением цен на стро-
ительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, до раз-
мера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об 
осуществлении капитальных вложений, такое изменение (увеличение) осуществляется после принятия 
решения Администрацией Арамильского городского округа;

в) в случае изменения (увеличения) цены контракта до размера, превышающего стоимость объекта 
капитального строительства, указанного в акте (решении) об осуществлении капитальных вложений, 
не требуется:

внесения изменений в акт (решение) об осуществлении капитальных вложений;
проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств 

бюджета Арамильского городского округа, направляемых на капитальные вложения, а также уточнения 
расчета интегральной оценки эффективности использования средств бюджета Арамильского городского 
округа, направляемых на капитальные вложения.  

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

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин                                    

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 02.11.2021 № 575

Перечень заказчиков, 
являющихся стороной контракта, предметом которого является выполнение работ по строи-

тельству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия 

1. Администрация Арамильского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.10.2021 № 567

О прогнозе социально-экономического
 развития Арамильского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Свердлов-
ской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, 
осуществляемом на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.09.2015             № 800-ПП «О порядке разработки, корректировки, осуществления мони-
торинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Свердловской области на 
среднесрочный период», в соответствии со статьями 3, 6 главы 4 Положения «О бюджетном процессе в 
Арамильском городском округе», утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 
28.11.2013 № 29/4, постановлением Администрации Арамильского городского округа от 18.07.2014 № 
321 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития Арамильского 
городского округа», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов (прилагается).

2 Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
29.10.2020 № 504 «О прогнозе социально-экономического развития Арамильского городского округа 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов и основных направлениях бюджетной и налоговой по-
литики на территории Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 
с 01.01.2022.

3. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа учитывать основные па-
раметры прогноза социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов при составлении проекта бюджета Арамильского городского округа 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
Главы Арамильского городского округа         Р.В. Гарифуллин

Официально


