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17. 27. Снижение риска травматизма и ущерба здоровья в результате 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за счет:
- обучение правилам дорожного движения;

- расширение систем надземных пешеходных переходов;
- оптимизация движения общественного муниципального и 
частного транспорта;
- соблюдение и обучение правила безопасности перевозки де-
тей;
- контроль и техобслуживание автотранспорта для перевозки 
детей;
- обработка дорожных покрытий и тротуаров при неблагопри-
ятных метеоусловиях;
- нанесение и своевременное восстановление дорожной раз-
метки;
-  оптимизация пересечения пешеходных и транспортных по-
токов;
- совершенствование системы медицинской помощи пострадав-
шим в дорожно-транспортных происшествиях;
- развитие системы регулируемых пешеходных переходов (сво-
евременный ремонт и установка новых светофоров);

 

Отдел образования Арамильского городского округа
Руководители образовательных учреждений
Администрация Арамильского городского округа

Отдел образования Арамильского городского округа

Администрация Арамильского городского округа
МКУ «Управление зданиями и автомобильным 
транспортом Администрации Арамильского город-
ского округа»

ГБУЗ СО «Арамильская городская больница»

18. 28. - профилактика острых отравлений в быту путем решения социальных проблем 
(обеспечение досмотра за детьми дошкольного возраста; организация досуга детей 
и подростков; повышение занятости трудоспособного населения);
- ликвидация несанкционированных торговых точек, реализующих спиртосодержа-
ющую продукцию;

- контроль за хранением и применением лекарственных препаратов (в первую оче-
редь в детских образовательных учреждениях);
-  мониторинг и персонифицированных учет случаев острых бытовых отравлений

ГБУЗ СО «Арамильская город-
ская больница»
Отдел образования Арамиль-
ского городского округа

Комитет по экономике и 
стратегическому развитию 
Администрации Арамильского 
городского округа
ГБУЗ СО «Арамильская город-
ская больница»

Раздел 8. Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, в т.ч

19. 29. Проведение вакцинации против гриппа с охватом не менее 40 % населения города, 
«группы риска» до 100%.

ГБУЗ СО «Арамильская город-
ская больница»

Информирование населения муниципального образования, в том числе через СМИ, 
о возможности распространения социально значимых заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования, 
осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, в том числе группы 
повышенного риска о методах профилактики ВИЧ-инфекции, а также о мерах, пред-
принимаемых государством для выявления и лечения современной высокоэффек-
тивной терапией больных ВИЧ/СПИДом, формирование толерантного отношения 
населения к людям, живущих с ВИЧ-инфекцией. Охват информационными и обу-
чающими программами по профилактике ВИЧ/СПИД групп риска- до 20,0%, все 
население-10%

Администрация Арамильского 
городского округа
ГБУЗ СО «Арамильская город-
ская больница»

Организация межведомственного взаимодействия всех заинтересованных служб по 
вопросам ограничения распространения и профилактики ВИЧ инфекции

Управление Роспотребнад-
зора Свердловской области в 
Чкаловском районе г. Екате-
ринбурга, в г. Полевской и в 
Сысертском районе
ГБУЗ СО «Арамильская город-
ская больница»

Увеличение охвата лиц атирабической помощью, обратившихся в лечебно- профи-
лактические учреждения города
Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по природ-
но-очаговым инфекциям, в том числе по вакцинации против  туляремии, бешенства     
Достижение уровня охвата прививками против клещевого энцефалита 95% населе-
ния, в том числе и детей с 15-ти месячного возраста
Охват акарицидными обработками открытых станций (парки, ЛОУ, кладбища, места 
отдыха и неблагополучные по покусам клещам территории города)- 100%

20. 30. Проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение групповой 
и вспышечной заболеваемости внутрибольничными инфекциями новорожденных, 
родильниц и послеоперационных больных, в том числе внедрение системы инфек-
ционного контроля регистрации ВБИ.
Организация заключительной и текущей дезинфекции очагах инфекционной забо-
леваемости

21. 31. Улучшение жилищных условий больных туберкулезом в соответствии с федераль-
ным законом № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Россий-
ской федерации»

ГБУЗ СО «Арамильская город-
ская больница»

Организация флюорографического обследования, в соответствии с утвержденным 
планом профилактических осмотров на туберкулез в т.ч. группах риска не менее 
60%, на предприятиях и организации не менее 95% от работающих

ГБУЗ СО «Арамильская город-
ская больница»
Предприятия Арамильского 
городского округа

22. 32. Разработать и реализовать программу иммунопрофилактики инфекционных болез-
ней в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и ка-
лендарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

ГБУЗ СО «Арамильская город-
ская больница»

23. 33. Разработать комплексный план по санитарной охране территорий и реализовать ме-
роприятия по предупреждению заноса (завоза) инфекций, имеющих международное 
значение

Администрация Арамильского 
городского округа
ГБУЗ СО «Арамильская город-
ская больница»

24. 34. Увеличить охват дератизационными работами объектов, находящихся на территории 
города

Администрация Арамильского 
городского округа 
Руководители предприятий 
и учреждений Арамильского 
городского округа
Отдел образования Арамиль-
ского городского округа
Управление Роспотребнад-
зора Свердловской области в 
Чкаловском районе г. Екате-
ринбурга, в г. Полевской и в 
Сысертском районе

25. 35. Снижение биологической нагрузки с водой, пищей, почвой, в том числе реализация 
плана мероприятий по снижению заболеваемости острыми кишечными инфекция-
ми. Информирование населения о ситуации по заболеваемости, о факторах риска и 
мерах профилактики ОКИ. 

ГБУЗ СО «Арамильская город-
ская больница»
Редакция газеты «Арамильские 
вести»

Раздел 9. Управление рисками для здоровья населения и формирование здорового образа жизни

26. 36. Снижение социально обусловленных факторов риска для здоровья населения:
- преодоление бедности и повышение уровня жизни населения и снижение влияния 
на здоровье населения факторов социального неблагополучия;
- снижение уровня безработицы и повышение занятости населения (прежде всего 
молодежи)

Администрация Арамильского 
городского округа
Отдел образования Арамиль-
ского городского округа
Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике Ара-
мильского городского округа

27. 40. Обеспечить реализацию профилактических мероприятия, направленных на сниже-
ние неблагоприятного воздействия факторов риска на здоровье населения, инфор-
мирование населения о факторах риска, формирующих здоровье, и мерах профи-
лактики:
- профилактика алкогольной зависимости;
- профилактика табакокурения, проведение дней борьбы с курением;
- ограничение курения родителей в присутствии детей;

- ограничение курения в общественных местах;
- повышение уровня знаний граждан, специалистов и индивидуальных предприни-
мателей в вопросах здорового образа жизни, соблюдения санитарного законодатель-
ства, законодательства в сфере защиты прав потребителей;
- гигиеническое образование детей и подростков в дошкольных образовательных 
учреждениях и школах и повышение гигиенической грамотности выпускников об-
ластных учебных заведений среднего педагогического образования и педагогов, по-
вышение квалификацию.

Редакция газеты «Арамильские 
вести»

Отдел образования Арамиль-
ского городского 
округа
Руководители образовательных 
учреждений
Администрация Арамильского 
городского округа

Отдел образования Арамиль-
ского городского 
округа
Руководители образовательных 
учреждений

28. 41. Обеспечить реализацию плана мероприятий по формированию здорового образа 
жизни населения (в первую очередь среди молодежи):
- разработка и реализация планов мероприятий по здоровому образу жизни;
- создание центров здоровья в муниципальных образованиях и обеспечение их фи-
нансирования;
- издание печатной, видеопродукции по актуальным вопросам профилактики забо-
леваний и ведения здорового образа жизни населения;
- организация и проведение массовых спортивных мероприятий;
- реализация мероприятий по сохранению здоровья населения

Администрация Арамильского 
городского округа

Редакция газеты «Арамильские 
вести

Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике Ара-
мильского городского округа

29. 42. Обеспечить проведение гигиенического обучения руководителей и индивидуальных 
предпринимателей, представителей общественных организаций и населения:
- создание системы профориентации и профконсультации подростков с включением 
в содержательную часть базисного учебного плана сведений о влиянии факторов 
риска на здоровье, о профессионально значимых психофизио-логических функциях 
человека, от уровня которых  зависит успешность освоения профессии;
- гигиеническое обучение детей и родителей;
- обеспечение доступности гигиенического обучения для населения

Отдел образования Арамиль-
ского городского округа, 
Руководители образовательных 
учреждений

 Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 14 декабря 2017 года № 27/11

О внесении изменений в Устав Арамильского городского округа 

В целях приведения Устава Арамильского городского округа в соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха 
и оздоровления детей», от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Дума 
Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Арамильского городского округа следующие изменения:
1) подпункт 15 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«15) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномо-
чий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государ-
ственной власти Свердловской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;

2)  подпункт 1 пункта 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 
«1) проект Устава городского округа, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений 

в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Свердловской области в целях приведения данного Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

3) подпункт 1 пункта 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномо-
чий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государ-
ственной власти Свердловской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;

4)  абзацы третий и четвертый пункта 4 статьи 46 изложить в следующей редакции: 
«Проект Устава городского округа, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава городского округа, внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 
установленного Думой городского округа порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Свердловской области в целях приведения 
данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

Проект устава городского округа, а также проект решения Думы городского округа о внесении изменений в данный Устав выносятся 
на публичные слушания кроме случаев, когда в Устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Свердловской области в целях приведения данного Устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами».

2. Настоящее Решение направить на регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской об-
ласти.

3. После регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области настоящее Решение опу-
бликовать в газете «Арамильские вести» и разместить   на   официальном   сайте   Арамильского городского округа в сети Интернет.

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                            С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа                                           В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.09.2018  № 422

О внесении изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа от 17 мая 2013 года № 162 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления Администрацией Арамильского городского округа муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ           «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», статьей 13 Семейного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ, поста-
новлением Главы Арамильского городского округа от 23 мая 2011 года № 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», на основании статьи 31 Уста-
ва Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 17 мая 2013 года «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления Администрацией Арамильского городского округа муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» следующие изменения:

1.1. В Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Способы и порядок информирования заявителей о предоставлении услуги.
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляет специалист Администрации Арамильского 

городского округа (далее по тексту пункта – специалист).
Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
- по телефону 8 (343)385-32-81 (1030);
- лично у специалиста по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, кабинет   № 07. Время приема посетителей: понедельник с 13:00 

до 17:00 часов;
- письменно, направив обращение на почтовый адрес: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12;
- направив обращение на адрес электронный почты Администрации Арамильского городского округа adm@aramilgo.ru; 
- на официальном сайте администрации www.aramilgo.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;
- в ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) по 

адресу: город Арамиль, улица Щорса, дом 57, телефон 8-800-700-00-04.
Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
-местонахождение, график работы Администрации, а также время приема посетителей специалистом;
-порядок предоставления муниципальной услуги; 
-перечень документов, которые заявитель должен представить для получения муниципальной услуги;
-иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
Письменные обращения заявителя рассматриваются в срок, не превышающий 30 дней со дня его регистрации.
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает наименование органа местного самоуправления, 

в который направляет письменное обращение и фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения, ставит личную подпись и дату. 

Устное информирование заявителей не должно превышать 15 минут»;
-  пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Муниципальную услугу предоставляет специалист Администрации Арамильского городского округа. Также услуга может 

быть оказана специалистами МФЦ в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги»;
- пункт 22.1 изложить в новой редакции:
«22.1. Прием заявления и документов.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя (ей), а также законного предста-

вителя лица, достигшего возраста шестнадцати лет, с заявлением о выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетне-
му лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, и документами, указанными в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.

Прием заявлений о выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати 
лет, осуществляется специалистом Администрации Арамильского городского округа (далее по тексту пункта – специалист).

Специалист, принимающий документы, выполняет следующие действия:
- проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя;
- проверяет правомочность законного представителя лица, достигшего возраста шестнадцати лет;
- проверяет представленные заявителем документы;
- оказывает заявителю консультационные услуги по вопросам предоставления документов, указанных в Приложении № 4 к 

настоящему Регламенту;
- определяет право заявителя на получение муниципальной услуги;
- при наличии оснований для отказа, указанных в пункте 15 настоящего Регламента, отказывает заявителю в приеме докумен-

тов;
- при соответствии представленных документов требованиям настоящего Регламента, принимает заявление;
- снимает копии с представленных документов (подлинники возвращаются заявителю), заверяет копии документов.
Средняя продолжительность каждого действия не должна превышать двадцати минут.
Заявление в течение трех рабочих дней с момента его принятия регистрируется в Организационном отделе Администрации 

Арамильского городского округа.
Результатом административной процедуры является прием заявлений и документов для предоставления муниципальной 

услуги».
- пункт 22.2 изложить в новой редакции:
«22.2. Подготовка и согласование проекта Постановления главы Арамильского городского округа о разрешении на вступление 

в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати лет.
Основанием для начала административной процедуры является прием специалистом Администрации Арамильского городско-

го округа (далее по тексту пункта – специалист) заявления и документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 
который осуществляет подготовку и согласование соответствующего проекта постановления.

Специалист в рамках административной процедуры выполняет следующие действия:
- готовит проект Постановления главы Арамильского городского округа о разрешении на вступление в брак несовершенно-

летнему лицу, достигшему возраста шестнадцати лет (средняя продолжительность действия не должна превышать трех рабочих 
дней);           

- передает на согласование проект Постановления главы Арамильского городского округа о разрешении на вступление в брак 
несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, должностным лицам Администрации Арамильского город-
ского округа согласно списку, указанному в листе согласования. После согласования всеми указанными в листе согласования 
должностными лицами, передает проект Постановления для подписания главе Арамильского городского округа (средняя про-
должительность действий не должна превышать двадцати одного рабочего дня).

Результатом административной процедуры является Постановление главы Арамильского городского округа о разрешении на 
вступление в брак несовершеннолетнему лицу, достигшему возраста шестнадцати лет.

В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 16 настоящего Регламента, заявителю в порядке, предусмотренном 
Инструкцией по делопроизводству в Администрации Арамильского городского округа, направляется письменный мотивирован-
ный отказ в предоставлении муниципальной услуги».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городско-
го округа                      Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                         В.Ю. Никитенко


