
ВЕСТИ
Арамильские12

№ 34 (1172) 18.07.2018
Официально

16.06.2018 № 1206-р о внесении изменений в целевую модель «Постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов недвижимого имущества», статьей 101 Закона Свердловской области 
от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании Устава Арамильского 
городского округа, постановления Главы Арамильского городского округа от 23.05. 2011 № 654 «Об 
утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского 
округа и утверждения соответствующих административных регламентов» 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 09 октября 2012 года № 781 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории 
Арамильского городского округа» следующие изменения:

 1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
 - пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Муниципальная услуга предоставляется в течение 14 дней со дня регистрации заявления в 

Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в журнале 
регистрации входящей корреспонденции, за исключением отдельных случаев в соответствии с 
действующим законодательством».

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте  Арамильского городского округа в сети Интернет.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа Д.М. Живилова.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.06.2018 № 537
 

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 23.03.2015 № 
260 «О Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Арамильском городском 

округе»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999  № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», со статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в связи с кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 23.03.2015 года № 260 «О 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Арамильском городском округе» 
следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 «Состав Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
Арамильском городском округе» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

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

сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению главы 

от 26.06.2018 № 537

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Председатель Межведомственной комиссии:

Никитенко 
Виталий Юрьевич − Глава Арамильского городского округа

Заместитель председателя Межведомственной комиссии:

Редькина
Елена Валерьевна

− Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа

Секретарь Межведомственной комиссии:

Литвин
Марина Рышардовна

− главный специалист Отдела образования Арамильского городского 
округа

Члены Межведомственной комиссии:
Узянов
Евгений Викторович

Соболь Сергей Семенович

− начальник Межмуниципального отдела МВД РФ «Сысертский»;
− начальник Сысертского отдела вневедомственной охраны – филиал 
федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации по Свердловской области»;

Шуваева
Марина Юрьевна

− начальник Финансового отдела Администрации Арамильского город-
ского округа;

Бажина 
Татьяна Валерьевна

− начальник Отдела социально-культурного развития Администрации 
Арамильского городского округа;

Барбаков Никита Сергеевич − руководитель структурного подразделения Муниципального автоном-
ного образовательного учреждения дополнительного образования Дет-
ско-юношеская спортивная школа «Дельфин»;

Рожин Александр                   
Игоревич

Ширяева Алла Валерьевна

− главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по со-
гласованию);
− начальник Отдела образования Арамильского городского округа;

Кайгородцева Ирина Нико-
лаевна

− председатель Территориальной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав по Сысертскому району (по согласованию);

Кожевников
Сергей Владимирович

− начальник Управления социальной политики по Сысертскому району 
(по согласованию);

Белопашенцева Елена Ни-
колаевна

− начальник Сысертского межмуниципального филиала ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Свердловской области;

Шкляр 
Людмила Борисовна

− директор Государственного казенного учреждения занятости населе-
ния «Сысертский центр занятости» (по согласованию);

Васильева 
Ольга Витальевна

− главный специалист Администрации Арамильского городского окру-
га;

Гатаулин
Антон Александрович

Русских Светлана
Сергеевна

− редактор МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести»;

− секретарь Административной комиссии Арамильского городского 
округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.07.2018 № 517

О порядке организации подготовки и обучения муниципальных служащих органов местного 
самоуправления и работников муниципальных учреждений Арамильского городского округа способам 

защиты и действиям в условиях  совершения террористического акта или угрозы его совершения, а 
также по минимизации морально-психологических последствий террористического акта

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ        «О противодействии 
терроризму», Уставом Арамильского городского округа во исполнение подпункта 6.3 пункта 6 раздела 
IV Протокола совместного заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области и 
оперативного штаба в Свердловской области от 27 апреля 2018 года № 2 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации подготовки и обучения муниципальных служащих органов 

местного самоуправления и работников муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его 
совершения, а также по минимизации морально - психологических последствий террористического 
акта (далее – Порядок)  (Приложение № 1).

2. Руководителям органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа обеспечить соблюдение Порядка, утвержденного настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Арамильского городского округа                                         В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению главы Арамильского городского округа от 22.07.2018 № 517

ПОРЯДОК

организации подготовки и обучения муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и работников муниципальных учреждений Арамильского городского округа способам защиты и 

действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения, а также  по 
минимизации морально-психологических последствий террористического акта

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом Арамильского городского округа. 

2. Настоящий Порядок регламентирует организацию подготовки и обучения муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
(далее - муниципальные служащие) и работников муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта 
или угрозы его совершения, а также по минимизации морально-психологических последствий 
террористического акта.

3. Мероприятия по подготовке и обучению муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы 
его совершения, а также по минимизации морально-психологических последствий террористического 
акта (далее - подготовка и обучение) осуществляются не реже одного раза в течение текущего 
календарного года.

4. Органом местного самоуправления, ответственным за организацию подготовки и обучения 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений является Администрация 
Арамильского городского округа.

5. Органы местного самоуправления Арамильского городского округа могут дополнительно в рамках 
своей компетенции организовывать в формах, установленных настоящим Порядком, подготовку и 
обучение муниципальных служащих, замещающих должности в данных органах, а также работников 
муниципальных учреждений, в отношении которых данные органы осуществляют функции и 
полномочия учредителя.

6. Муниципальные учреждения могут дополнительно в рамках своей компетенции организовывать в 
формах, установленных настоящим Порядком, подготовку и обучение своих сотрудников.

7. Формами подготовки и обучения муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений являются:

1) проведение обучающих лекций, семинаров для муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений о способах защиты и действиях в условиях совершения 
террористического акта или угрозы его совершения, а также по минимизации морально-
психологических последствий террористического акта;

2) изготовление справочных, методических, разъяснительных материалов (видео, печатных и 
др.) о способах защиты и действиях в условиях совершения террористического акта или угрозы его 
совершения, а также по минимизации морально-психологических последствий террористического 
акта и распространение указанных материалов среди муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений, в целях их самоподготовки;

3) проведение тестирования по результатам обучающих лекций, семинаров, а также самоподготовки 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам о способах защиты 
и действиях в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения, а также по 
минимизации морально-психологических последствий террористического акта;

4) отработка практических навыков действий в условиях совершения террористического акта или 
угрозы его совершения, путем проведения соответствующих учений с участием муниципальных 
служащих, работников муниципальных учреждений.

9. При планировании мероприятий по подготовке и обучению муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений Администрация Арамильского городского округа, иные 
органы местного самоуправления, муниципальные учреждения самостоятельно выбирают формы 
подготовки и обучения (сочетания этих форм), из установленных пунктом 7 настоящего Порядка. При 
этом должна быть соблюдена минимальная периодичность подготовки и обучения, установленная 
пунктом 3 настоящего Порядка.

10. Способами реализации форм подготовки и обучения, установленных пунктом 7 настоящего 
Порядка, являются:

1) самостоятельный - силами муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, в 
том числе, прошедших подготовку по программам дополнительного профессионального образования в 
области антитеррористической деятельности;

2) на возмездной основе - с привлечением специалистов научных, учебных, иных организаций, 
обладающих познаниями в области антитеррористической деятельности, в порядке, установленном 
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

3) на безвозмездной основе - с привлечением (по согласованию) сотрудников территориальных 
органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Министерства внутренних дел Российской Федерации, органов государственной 
власти Свердловской области.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.06.2018 № 491
 

Об утверждении порядка оформления и содержания заданий
на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и порядка оформления результатов мероприятия

В соответствии со статьей 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь статьёй 28 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю 


