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уровня защищенности объектов возможных террористических посягательств и степени готовности сил 
и средств, для минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

4. Обоснование предложений и рекомендаций по планированию и реализации неотложных и долго-
срочных мероприятий по устранению причин и условий, оказывающих дестабилизирующее влияние на 
обстановку в Арамильском городском округе и способствующих проявлениям терроризма.

5. Создание информационной базы данных мониторинга.
6. Организация информационного взаимодействия субъектов системы мониторинга.

3. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ МОНИТОРИНГА

Объектами мониторинга являются общественно-политические, социально-экономические, крими-
ногенные, техногенные и иные процессы и явления на территории Арамильского городского округа, 
состояние безопасности объектов возможных террористических посягательств, силы и средства для ми-
нимизации и ликвидации последствий террористических проявлений.

Субъектами мониторинга являются органы исполнительной власти, местного самоуправления и тер-
риториальные органы федеральных органов исполнительной власти, расположенные на территории 
Арамильского городского округа (по согласованию).

Ответственным органом по организации системы мониторинга является антитеррористическая ко-
миссия Арамильского городского округа.

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ В ХОДЕ МОНИТОРИНГА

Мониторинг осуществляется непрерывно, в процессе повседневной деятельности субъектов монито-
ринга, в пределах их компетенции.

Информационно-аналитические материалы могут содержать:
1. Анализ выявленных в ходе мониторинга причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизи-

рующее влияние на обстановку в муниципальных образованиях и способствующих проявлениям терро-
ризма.

2. Оценку динамики развития выявленных условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее 
влияние на обстановку в Арамильском городском округе и способствующих проявлениям терроризма 
(по сравнению с предыдущим периодом).

3. Вытекающие из анализа информации выводы о степени угрозы безопасности населения и инфра-
структуры на территории Арамильского городского округа.

4. Результаты научных исследований и социологических опросов, в ходе которых выявлены негатив-
ные факторы, оказывающие дестабилизирующее воздействие на ситуацию в сфере противодействия 
терроризму.

5. Предложения по устранению выявленных причин, условий и факторов, оказывающих дестабили-
зирующее влияние на обстановку в муниципальных образованиях и способствующих проявлениям тер-
роризма.

6. Проблемные вопросы, связанные с реализацией в Арамильском городском округе государственной 
политики в сфере противодействия терроризму, недостатки в функционировании государственной анти-
террористической системы.

Оценки и выводы, сформированные по всем показателям, сопровождаются подтверждающими мате-
риалами (описание фактов, статистические сведения, ссылки на документы, мнения экспертов и т.п.).

Гриф ограничения доступа к предоставляемой информации определяется исполнителем.

5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА

5.1. Результаты мониторинга представляются для определения угрозообразующих факторов и выра-
ботки дополнительных мер антитеррористической комиссией Арамильского городского округа, в даль-
нейшем учитываются при подготовке отчетов в аппарат Национального антитеррористического комите-
та о деятельности антитеррористической комиссии Арамильского городского округа в отчетном периоде.

5.2. Ответственные за осуществление мониторинга по перечню вопросов, результаты мониторинга 
представляют секретарю антитеррористической комиссии Арамильского городского округа ежегодно к 
15 июня и 10 декабря, секретарь антитеррористической комиссии предоставляет в аппарат антитеррори-
стической комиссии Свердловской области ежегодно к 1 июля и 25 декабря.

5.3. При изменении общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, ока-
зывающих влияние на ситуацию в сфере общегосударственной системы противодействия терроризму в 
Арамильском городском округе, информация представляется незамедлительно.

Приложение №1
к Регламенту осуществления

 мониторинга общественно-политических,
 социально-экономических и

 иных процессов, оказывающих
 влияние на ситуацию в области

 противодействия терроризму

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА

№
п/п 

Показатели Субъекты 
мониторинга

1. Состояние социально-экономической обстановки в муници-
пальном образовании:

Территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной 
власти, расположенные на терри-
тории Арамильского городского 
округа (по согласованию), органы 
местного самоуправления

1.1. - уровень доходов населения (руб.)
1.2. - факты задержки выплаты заработной платы (указываются 

предприятия без субъектов малого предпринимательства)
1.3. - просроченная задолженность по выплате средств на заработ-

ную плату (руб.)
1.4. - факты возникновения коллективных трудовых споров (указы-

ваются предприятия без субъектов малого предприниматель-
ства)

1.5. - коэффициент миграционного прироста (на 1000 человек сред-
негодового населения)

1.6. - уровень занятости населения по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года (%, повысился или понизился)

1.7. - уровень безработицы (отношение численности зарегистриро-
ванных безработных к численности экономически активного 
населения)

1.8. - влияние социально-экономических процессов на обстановку в 
сфере противодействия терроризму (краткий анализ)

2.
Оценка отношения населения к органам государственной вла-
сти и органам местного самоуправления, степень его протест-
ной активности:

Территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной 
власти, расположенные на терри-
тории Арамильского городского 
округа (по согласованию), органы 
местного самоуправления

2.1. - количество публичных мероприятий, проведенных обще-
ственными объединениями

2.2. - количество проведенных протестных акций, митингов, ше-
ствий (с указанием выдвигаемых требований, в том числе по-
литической направленности, и их участников)

2.3. - влияние политического и протестного потенциала населения 
на террористическую активность (краткий анализ)

3. Состояние межнациональных и межконфессиональных отно-
шений:

Территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной 
власти, расположенные на терри-
тории Арамильского городского 
округа (по согласованию), органы 
местного самоуправления

3.1. - наличие религиозных групп и организаций деструктивной на-
правленности, степень их вовлеченности в террористическую 
деятельность

3.2. - факты пропаганды национальной, расовой и религиозной роз-
ни (с указанием причин и организаторов)

3.3. - количество преступлений или конфликтов на межнациональ-
ной, расовой и религиозной почве (с указанием статей УК РФ)

3.4 - факты проявления национального или религиозного экстре-
мизма (осквернение могил, культовых зданий и иные действия, 
направленные на разжигание национальной и религиозной роз-
ни, и иное с указанием причин и организаторов)

4. Противоречия во взаимоотношениях органов местного само-
управления, оказывающих дестабилизирующее воздействие 
на развитие социально-экономической и общественно-поли-
тической обстановки в муниципальном образовании, а также 
негативно влияющие на функционирование системы противо-
действия терроризму

Органы местного самоуправ-
ления 

5. Динамика численности населения муниципального образова-
ния за счет внутренней и внешней миграции:

Территориальные органы 
федеральных органов исполни-
тельной власти, расположен-
ные на территории Арамиль-
ского городского округа (по со-
гласованию), органы местного 
самоуправления

5.1. - основные группы мигрантов, их численность в процентном 
соотношении к постоянно проживающему населению

5.2. - количество прибывших иностранных граждан (с указанием 
стран)

5.3. - количество прибывших граждан из северокавказского региона 
Российской Федерации (с указанием субъекта)

5.4. - места сосредоточения мигрантов, ориентировочная числен-
ность

5.5. - влияние миграционных процессов на обстановку в сфере про-
тиводействия терроризму (краткий анализ с указанием отноше-
ния коренных жителей)

6. Проблемные вопросы правоприменительной практики в сфере 
противодействия терроризму и его идеологии

Органы местного самоуправ-
ления 

7. Наличие неисполненных решений НАК, АТК Свердловской об-
ласти, причины и принятые меры

Органы местного самоуправ-
ления 

8. Основные результаты межведомственного информационного 
взаимодействия органов государственной власти, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления в сфере противодействия 
терроризму. Существующие проблемы и недостатки в указан-
ной сфере, принятые меры по их устранению

Территориальные органы 
федеральных органов исполни-
тельной власти, расположен-
ные на территории Арамиль-
ского городского округа (по 
согласованию), 
органы местного самоуправ-
ления

9. Проблемные вопросы в организации и проведении мероприя-
тий в сфере противодействия идеологии терроризма (конферен-
ции, круглые столы, семинары, митинги), в том числе с привле-
чением представителей научных кругов, деятелей культуры и 
гражданского общества

Органы местного самоуправ-
ления 

10. Результаты адресной профилактической работы с категориями 
населения, наиболее подверженными влиянию идеологии тер-
роризма или попавшими под ее влияние (молодежь; лица, полу-
чившие религиозное, преимущественно исламское образование 
за рубежом; преступники, отбывшие наказание за террористи-
ческую (экстремистскую) деятельность; родственники членов 
бандподполья), количество и виды проведенных профилактиче-
ских мероприятий, число принявших в них участие лиц

Территориальные органы 
федеральных органов исполни-
тельной власти, расположен-
ные на территории Арамиль-
ского городского округа (по 
согласованию), 
органы местного самоуправ-
ления 

11. Количество публикаций негативного характера об антитеррори-
стической деятельности в муниципальном образовании в печат-
ных и электронных СМИ. Основные темы, оценка обоснован-
ности критических публикаций, принятые меры

Органы местного самоуправ-
ления 

12. Количество сотрудников органа местного самоуправления, 
участвующих на постоянной основе в мероприятиях по профи-
лактике терроризма (в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года), из них - прошедших обучение на соответствующих 
профильных курсах повышения квалификации

Органы местного самоуправ-
ления 

13. Вовлеченность населения муниципальных образований авто-
номного округа в террористическую деятельность, в том чис-
ле количество выехавших из муниципального образования для 
участия в боевых действиях на стороне международных терро-
ристических организаций. Принимаемые меры по недопуще-
нию участия жителей в деятельности МТО

Территориальные органы 
федеральных органов исполни-
тельной власти, расположен-
ные на территории Арамиль-
ского городского округа (по 
согласованию),
органы местного самоуправ-
ления 

14. Число граждан, прошедших обучение в зарубежных религиоз-
ных учебных организациях. Оценка эффективности мероприя-
тий по их адаптации к деятельности

Территориальные органы 
федеральных органов исполни-
тельной власти, расположен-
ные на территории Арамиль-
ского городского округа (по 
согласованию),
органы местного самоуправ-
ления 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.10.2017 № 433

Об утверждении Административного регламента
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

муниципального контроля в области организации розничных рынков на территории Арамильского го-
родского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 6 Федерально-
го закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 30.12.2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 
28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регла-
ментов осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области», статьей 111 
Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функции «Проведения 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального 
контроля в области организации розничных рынков на территории Арамильского городского округа» 
(далее - административный Регламент) (Приложение № 1).

2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа обеспечить в пределах своей компетенции:

1) исполнение административного регламента;
2) подготовку в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, проекта ежегодно-

го доклада об осуществлении и эффективности муниципального контроля в области торговой деятель-
ности на территории Арамильского городского округа для представления указанного доклада в уполно-
моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

3. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 04.08.2015 года № 288 «Об 
утверждении Административного регламента проведения проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля в области организации рознич-
ных рынков на территории Арамильского городского округа» признать утратившим силу.

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

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

Глава Арамильского городского округа                                    В.Ю. Никитенко


