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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017-2018 ГОДЫ

I. Общие положения

1.1. Комиссия по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Арамильского городского округа 
(далее – Комиссия) создана в целях подготовки проектов нормативных правовых актов по вопросам, регулирующим деятельность неста-
ционарных торговых объектов на территории Арамильского городского округа, разработки схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Арамильского городского округа и внесения в нее изменений.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 года № 772 «Об утверждении правил 
включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся 
в государственной собственности, в схему размещения  нестационарных торговых объектов», Порядком разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территориях муниципальных образований в Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 года № 1826-ПП и иными нормативными правовыми актами, регули-
рующими деятельность нестационарных торговых объектов.

II. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основной задачей Комиссии является разработка схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Арамиль-
ского городского округа (далее – Схема размещения торговых объектов) и внесение в нее изменений.

2.2. Для реализации возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие функции:
2.2.1. разрабатывает проект Схемы размещения торговых объектов;
2.2.2. проводит инвентаризацию существующих нестационарных торговых объектов и мест их размещения;
2.2.3. проводит анализ и характеристику текущего состояния развития инфраструктуры розничной торговли, в том числе количество 

и характеристику нестационарных торговых объектов, место нестационарной торговой сети в формировании инфраструктуры розничной 
торговли на дату принятия решения о разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов;

2.2.4. проводит оценку:
а) достижения минимального уровня обеспеченности населения площадью торговых объектов, территориальной доступностью торго-

вых объектов, торговыми услугами в местах отдыха и проведения досуга;
б) соблюдения требования о размещении не менее чем шестидесяти процентов от общего количества нестационарных торговых объ-

ектов для использования субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность;
2.2.5. рассматривает вопросы внесения изменений в Схему размещения торговых объектов;
2.2.6. готовит проект нормативного правового акта об утверждении (изменении) Схемы размещения торговых объектов, реестров тор-

говых объектов и места их размещения;
2.2.7. готовит проекты нормативных правовых актов по вопросам регулирования деятельности нестационарных торговых объектов на 

территории Арамильского городского округа.

III. Полномочия Комиссии

3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1. запрашивать у субъектов предпринимательства и других заинтересованных организаций необходимую информацию и документы, 

подтверждающие сведения об осуществлении деятельности нестационарного торгового объекта, в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства;

3.1.2. привлекать специалистов Администрации Арамильского городского округа к подготовке заключений по рассматриваемым за-
явлениям;

3.1.3. привлекать к участию в работе Комиссии работников иных органов и (или) организаций по согласованию с их руководителями. 

IV. Организация работы Комиссии

4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением главы Арамильского городского округа.
4.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии.
4.3. Председатель Комиссии:
4.3.1. руководит деятельностью Комиссии;
4.3.2. утверждает повестку заседания Комиссии;
4.3.3. проводит заседания Комиссии;
4.3.4. подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на Комиссию задач и функций;
4.3.5. представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции;
4.3.6. несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
4.4. Заседание Комиссии организует секретарь Комиссии. 
4.5. Секретарь Комиссии:
4.5.1. оформляет протоколы заседаний Комиссии;
4.5.2. определяет место и время проведения заседаний Комиссии;
4.5.3. формирует повестку заседания Комиссии;
4.5.4. организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
4.5.5. информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке очередного заседания, обеспечивает их необходимыми 

справочно-информационными материалами;
4.5.6. организует приглашение на заседание работников иных органов и (или) организаций, деятельность которых связана с рассматри-

ваемыми Комиссией вопросами;
4.5.7. формирует в дело документы Комиссии.
4.6. Заседания Комиссии проводятся: не реже раза в месяц до утверждения Схемы размещения торговых объектов; после утверждения 

– по мере необходимости.
4.7. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии. 
4.8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь Комиссии. Мнение членов Комис-

сии, не согласных с принятым решением, заносится в протокол.
4.9. Решение Комиссии является основанием для разработки проектов нормативных правовых актов по вопросам, регулирующим де-

ятельность нестационарных торговых объектов, в том числе, Схемы размещения торговых объектов (внесения в нее изменений), реестра 
торговых объектов и мест их размещения.

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 12.10.2016 № 458

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2017-2018 ГОДЫ

Председатель Комиссии – А.Г. Мельников – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа.
Секретарь Комиссии – Н.М. Шунайлова - главный специалист Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации 

Арамильского городского округа.
Члены Комиссии:
1. Т.Е. Булаева – председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа;
2. В.В. Яцкевич - Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа;
3. З.Л. Воробьева - Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа;
4. А.В. Мишин - Директор МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества» Арамильского городского округа.

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 12.10.2016 года № 457

 

Комплексный план 
противотуберкулезных мероприятий на территории Арамильского городского округа на 2016-2020 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки ис-
полнения

Ответственные 
исполнители

Ожидаемый результат

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1. Рассмотрение вопросов по профилакти-

ке туберкулеза на Межведомственной 
Комиссии Арамильского городского 
округа по предупреждению распостра-
нения социально-значимых заболева-
ний

1 раз в квар-
тал

Секретарь МВК Межведомственный под-
ход к решению задач по 
борьбе с туберкулезом

2. Внутриведомственный контроль каче-
ства работы по раннему выявлению ту-
беркулеза

1 раз в месяц ГБУЗ СО «Ара-
мильская ГБ»

Улучшение работы по 
раннему выявлению ту-
беркулеза

3. Контроль выполнения мероприятий 
подпрограммы «Профилактика туберку-
леза в Арамильском городском округе» 
в рамках реализации Муниципальной 
программы  «Создание условий для ока-
зания медицинской помощи населению 
и формирование здорового образа жиз-
ни у населения Арамильского городско-
го округа до 2020 года»

1 раз в квар-
тал

Администрация 
АГО

Межведомственный под-
ход к решению задач по 
борьбе с туберкулезом

4. Организация работы по повышению 
уровня информированности сотруд-
ников образовательных учреждений, 
учреждений культуры, обучающихся и 
их родителей о мерах профилактики и 
борьбы с туберкулезом

В течение 
года по пла-
нам образо-
в а т е л ь н ы х 
организаций 
и учрежде-
ний культу-
ры, спорта

Отдел образова-
ния АГО, Коми-
тет по культуре, 
спорту и моло-
дежной политике

Раннее выявление ту-
беркулеза, повышение 
санитарной грамотности 
населения

5. Организация непрерывного процесса 
обучения, повышения профессиональ-
ной подготовки медицинских работни-
ков по вопросам диагностики и лечения 
туберкулеза

Постоянно ГБУЗ СО «Ара-
мильская ГБ»

Повышение качества 
оказания медицинской 
помощи больным тубер-
кулезом

6. Обеспечение контроля за предоставле-
нием дополнительного питания школь-
никам, получающим химиопрофилак-
тику или профилактическое лечение 
туберкулеза

Постоянно Отдел образова-
ния АГО

Социальная поддержка 
детей школьного возрас-
та, получающих химио-
профилактику или про-
филактическое лечение 
туберкулеза

7. Определение потребности в необходи-
мых материальных ресурсах для ранне-
го выявления туберкулеза

Ежегодно в 4 
квартале

ГБУЗ СО «Ара-
мильская ГБ»

Наличие материальных 
ресурсов для раннего вы-
явления и полноценного 
лечения туберкулеза, эф-
фективное использова-
ние ресурсов

8. Оказание организационно-методиче-
ской и консультативной помощи по про-
филактике туберкулеза

Постоянно ГБУЗ СО «Ара-
мильская ГБ»

Улучшение работы по 
раннему выявлению ту-
беркулеза

9. Контроль организации профилактиче-
ских и противоэпидемических меропри-
ятий по туберкулезу в подразделениях 
лечебного учреждения, образователь-
ных учреждениях, предприятиях и орга-
низациях города

По плану-
графику

ТО Управления 
РПН, ГБУЗ СО 
« А р а м и л ь с ка я 
ГБ»

Улучшение работы по 
раннему выявлению ту-
беркулеза

10. Отбор и утверждение списка больных с 
открытой формой туберкулеза, которым 
должна быть предоставлена изолиро-
ванная жилая площадь

1-2 квартал 
т е к у щ е г о 
года

Отдел учета и 
распределения 
жилой площади
ГБУЗ СО «Ара-
мильская ГБ»

Предупреждение распро-
странения туберкулеза

11. Мониторинг и расследование поствак-
цинальных осложнений на прививку 
БЦЖ

По каждому 
случаю

ГБУЗ СО «Ара-
мильская ГБ»

Профилактика поствак-
цинальных осложнений 
на прививку БЦЖ

РАЗДЕЛ II  ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА
1. Охват детского населения туберкулино-

диагностикой не менее 95%
Постоянно ГБУЗ СО «Ара-

мильская ГБ»
Раннее выявления тубин-
фицирования у детей и 
подростков

2. Обеспечение контроля за соблюдением 
санитарных норм и правил в учрежде-
ниях здравоохранения, образователь-
ных учреждениях, учреждениях куль-
туры, на предприятиях и организациях

Постоянно ГБУЗ СО «Ара-
мильская ГБ»,
Отдел образова-
ния АГО,
У ч р е ж д е н и я 
культуры и спор-
та АГО,
Р у ко в о д и т е л и 
предприятий и 
организаций,
ТО управления 
РПН

Профилактика распо-
странения туберкулеза

3. Проведение заключительной и текущей 
дезинфекции в очагах туберкулезной 
инфекции

Постоянно ГБУЗ СО «Ара-
мильская ГБ»

Предупреждение инфи-
цирования контактных 
граждан

4. Охват контролируемой химиопрофи-
лактикой туберкулеза контактных лиц 
из бациллярного окружения, детей и 
подростков с виражом туберкулиновых 
проб не менее 95%.

постоянно ГБУЗ СО «Ара-
мильская ГБ»

Предупреждение инфи-
цирования контактных 
граждан

5. Проведение работы по гигиеническо-
му обучению и воспитанию населения 
мерам профилактики туберкулеза пу-
тем чтения лекций, проведения бесед 
с больными и их семьями, издание и 
распостранения памяток для населения, 
участие в проведении Всемирного Дня 
борьбы с туберкулезом, размещение ин-
формации в СМИ, в местах массового 
пребывания людей

Постоянно ГБУЗ СО «Ара-
мильская ГБ»,
Отдел образова-
ния АГО,
У ч р е ж д е н и я 
культуры и спор-
та АГО

Раннее выявление ту-
беркулеза, повышение 
санитарной грамотности 
населения

              III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
1. Охват подлежащего населения профи-

лактическим рентгенофлюорографиче-
ским обследованием не менее 95%.

В соответ-
ствии с пла-
ном-графи-
ком

ГБУЗ СО «Ара-
мильская ГБ»,
Отдел образова-
ния АГО,
У ч р е ж д е н и я 
культуры и спор-
та АГО,
Р у ко в о д и т е л и 
предприятий и 
организаций

Выявление ранних форм 
туберкулеза

2. Обеспечение своевременности прохож-
дения предварительных и  периодиче-
ских профилактических осмотров на 
туберкулез работников предприятий и 
организаций в 100%.

При посту-
плении на 
работу, затем 
1 раз в год

Р у ко в о д и т е л и 
предприятий и 
организаций

Раннее выявление тубер-
кулеза

3. Повышение качества профилактическо-
го рентгенофлюорографического обсле-
дования населения: персонифициро-
ванный картотечный учет подлежащего 
населения; двойное независимое чтение 
флюорограмм, своевременное дообсле-
дование лиц с выявленной патологией 
органов грудной клетки, осуществле-
ние ретроспективного анализа флюоро-
грамм впервые взятых на учет больных 
туберкулезом.

постоянно ГБУЗ СО «Ара-
мильская ГБ»

Снижение пропуска па-
тологии при флюорогра-
фическом обследовании, 
выявление ранних форм 
туберкулеза

4. Организация обследования на тубер-
кулез микробиологическим методом 
нетранспортабельных больных, преста-
релых больных хроническими неспец-
ифическими заболеваниями легких

Ежегодно ГБУЗ СО «Ара-
мильская ГБ»

Раннее выявление тубер-
кулеза у лиц из группы 
риска по туберкулезу

5. Обеспечение профилактического рент-
генофлюорографического обследования 
окружения беременных женщин, ро-
дильниц, кормящих матерей, новорож-
денных

Постоянно ГБУЗ СО «Ара-
мильская ГБ»

Раннее выявление тубер-
кулеза у матери, пред-
упреждение заболевания 
детей раннего возраста

6. Организация оказания противо-
туберкулезной помощью ВИЧ-
инфицированных

Постоянно ГБУЗ СО «Ара-
мильская ГБ»

Предупреждение распо-
странения туберкулеза

РАЗДЕЛ IV. МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И ЛЕЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ

1. Осуществление внутриведомственного 
контроля качества оказания медицин-
ской помощи больным туберкулезом

Постоянно ГБУЗ СО «Ара-
мильская ГБ»

Повышение качества 
диагностики и эффектив-
ности лечения больных 
туберкулезом

2. Разбор всех случаев впервые выявлен-
ных больных туберкулезом 

1 раз в квар-
тал

ГБУЗ СО «Ара-
мильская ГБ»

Повышение качества 
диагностики и эффектив-
ности лечения больных 
туберкулезом

3. Своевременная консультация пациентов 
с подозрением на туберкулез в област-
ном противотуберкулезном диспансере

Постоянно ГБУЗ СО «Ара-
мильская ГБ»

Повышение качества 
диагностики и эффектив-
ности лечения больных 
туберкулезом

4. Обеспечение достижения у впервые вы-
явленных больных с деструктивными 
формами туберкулеза к 12 месяцам ле-
чения:
 - закрытие полостей распада не менее, 
чем в 80% случаев;
 - абицилирование – 85%

Постоянно ГБУЗ СО «Ара-
мильская ГБ»

Повышение эффективно-
сти лечения


