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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об организации и проведении информационно-пропагандистских мероприя-
тий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности на территории Арамильского 
городского округа направлено на реализацию полномочий Администрации Арамильского городского 
округа.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, определяет правовые и организационные основы осуществления 
информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его обще-
ственной опасности.

3. Информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его обще-
ственной опасности на территории Арамильского городского округа - это комплекс информационно-
просветительских, информационно-пропагандистских и иных мероприятий среди всех групп населения 
Арамильского городского округа, направленных на формирование неприятия идеологии терроризма пу-
тем распространения информационных материалов, печатной продукции (далее - информационно-про-
пагандистские мероприятия).

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

4. Основными целями информационно-пропагандистских мероприятий на территории Арамильского 
городского округа являются:

1) противодействие терроризму на территории городского округа;
2) оказание позитивного воздействия на граждан городского округа с целью формирования у них не-

приятия идеологии терроризма;
3) формирование толерантности и межэтнической культуры среди населения городского округа, осо-

бенно в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения;
4) недопущение радикализации различных групп населения городского округа, прежде всего детей, 

подростков, молодежи и вовлечения их в террористическую деятельность;
5) снижение социальной напряженности, обеспечение общественно-политической и социально-эко-

номической стабильности в городском округе;
6) предупреждение и пресечение распространения идеологии терроризма.
5. Основными задачами организации и проведения информационно-пропагандистских мероприятий 

на территории Арамильского городского округа являются:
1) информирование населения по вопросам противодействия терроризму;
2) проведение разъяснительно-воспитательной работы среди детей, подростков и молодежи, направ-

ленной на формирование культуры межэтнического, межконфессионального общения и навыков личной 
безопасности;

3) проведение информационно-пропагандистской работы среди населения городского округа, направ-
ленной на устранение причин и условий, способствующих совершению действий террористического 
характера;

4) недопущение пропаганды нацистской атрибутики и символики, сходных с нацистской до степени 
смешения, наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах, располо-
женных на территории городского округа.

Глава 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

6. Основными направлениями информационно-пропагандистских мероприятий на территории Ара-
мильского городского округа являются:

1) организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на рас-
крытие сущности и разъяснение общественной опасности терроризма;

2) обучение населения городского округа формам и методам предупреждения террористических 
угроз, порядку действий при их возникновении, а также при ликвидации последствий их проявлений;

3) разработка и распространение памяток, листовок, размещение актуальной тематической информа-
ции в средствах массовой информации, в том числе на официальных сайтах Арамильского городского 
округа, муниципальных предприятий и учреждений, расположенных и действующих на территории го-
родского округа;

4) организация и проведение тематических занятий с обучающимися муниципальных образователь-
ных организаций, детских и подростковых культурно-досуговых учреждений, расположенных и дей-
ствующих на территории городского округа, направленных на формирование уважения, принятия и 
понимания богатого многообразия культур народов Российской Федерации, их традиций и ценностей, 
профилактику проявлений ксенофобии и укрепления толерантности;

5) проведение бесед, семинаров, тематических публичных мероприятий среди молодежи, направлен-
ных на разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, гармонизацию межэтниче-
ских и межкультурных отношений, а также формированию у детей, подростков и молодежи неприятия 
идеологии терроризма;

6) приобретение, изготовление и использование на территории городского округа наглядных и учебно-
методических пособий, видеороликов, кино- и видеофильмов по антитеррористической тематике, вос-
питанию толерантного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий;

7) участие в проведении мониторинга местных печатных и электронных средствах массовой инфор-
мации, социальных сетей информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с целью выявления 
негативных социальных явлений и ситуаций на территории Арамильского городского округа;

8) участие в использовании местных средств массовой информации и информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, а также средств наружной рекламы для оказания профилактического воздей-
ствия на лиц, наиболее подверженных или попавших под влияние идеологии терроризма.

Глава 4. УЧАСТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ОРГАНИЗАЦИЙ

ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

7. Администрация Арамильского городского округа, общественные объединения и организации, 
расположенные и действующие на территории Арамильского городского округа, принимают участие 
в информационно-пропагандистских мероприятиях в рамках законодательства Российской Федерации, 
Свердловской области, нормативных правовых актов Арамильского городского округа, а также в преде-
лах решения своих уставных задач и компетенции.

8. Обучение населения городского округа действиям при угрозе или возникновении террористическо-
го акта, а также при ликвидации последствий его проявлений проводится:

1) с работающим населением;
2) с неработающим населением;
3) с учащимися.
9. Администрация Арамильского городского округа принимает участие в:
1) профилактической работе с населением по разъяснению сущности терроризма и его общественной 

опасности;
2) разработке и распространении среди организаций и населения городского округа листовок и памя-

ток с информацией о порядке действий при угрозе или возникновении террористического акта, контакт-
ных телефонах правоохранительных органов и спецслужб;

3) размещении информации по профилактике терроризма на официальном сайте городского округа, в 
местных средствах массовой информации, а также с использованием наружной рекламы;

4) организации и проведении ежегодно, 3 сентября, памятного мероприятия, посвященного Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом;

5) привлечении к организации и проведению мероприятий по профилактике терроризма представи-
телей территориальных органов Федеральных органов исполнительной власти, членов антитеррористи-
ческой комиссии в Арамильском городском округе, ветеранов боевых действий и иных специалистов в 
области противодействия терроризму.

10. Руководители муниципальных организаций, подведомственных Администрации Арамильского 
городского округа и иными органами местного самоуправления, осуществляют:

1) обучение персонала действиям при угрозе или возникновении террористического акта, а также при 
ликвидации последствий его проявлений;

2) размещение на территории объектов информационных стендов по профилактике терроризма;
3) распространение среди персонала листовок и памяток с информацией о порядке действий при угро-

зе или возникновении террористического акта, а также при ликвидации последствий его проявлений;
4) использование местных средств массовой информации для размещения информации по разъясне-

нию сущности терроризма и его общественной опасности;
5) организацию и проведение ежегодно мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, а также принятие участия 3 сентября в памятном мероприятии.

Глава 5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

11. Финансовое обеспечение информационно-пропагандистских мероприятий осуществляется за счет 
средств местного бюджета и собственных средств организаций, расположенных на территории Ара-
мильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.11.2018 №  564

Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории Арамильского город-
ского округа на 2019 год 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от                     28 декабря 2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 07 декабря 2017 года № 908-ПП «Об утверж-
дении Порядка организации ярмарок на территории Свердловской области и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на ней», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городского 
округа в 2019 году (Приложение № 1).

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

3. 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 Администрации 

Арамильского городского округа
от  26.11.2018  № 564

План
 организации и проведения ярмарок на территории Арамильского городского округа на 2019 год 

Но-
мер 

стро-
ки

Наиме-
нование 
ярмарки

Тип яр-
марки

Вид ярмар-
ки

Предельные 
сроки (пери-
од) проведе-
ния ярмарки, 
режим рабо-
ты ярмарки

Место раз-
мещения 
ярмарки

Организатор ярмар-
ки, контактная ин-

формация

Коли-
чество 
мест на 
ярмарке 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ярмарка 

выходного 
дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

23 февраля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

2 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

23 марта, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

3 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

27 апреля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

4 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

25 мая, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

5 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

22 июня, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

6 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

27 июля, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

7 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

24 августа, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

8 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

21 сентября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

9 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

26 октября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

10 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

23 ноября, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

11 Ярмарка 
выходного 

дня

Регуляр-
ная 

Универ-
сальная

28 декабря, 
09:00 – 18:00

г. Арамиль, 
ул. 1 Мая,  7

Администрация Ара-
мильского городского 

округа

50 мест

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.11.2018 №  553

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
20.04. 2018 года  № 138 «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Арамильского город-

ского округа»

Руководствуясь статьями 22 и 26 Закона  Свердловской области от 19.07.2018 № 75-ОЗ  «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области  «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области», в соответствии  с постановлением Правительства Свердловской 
области от   22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 07.07.2004 
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской обла-
сти» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Арамильского городского округа 
от 20.04.2018 № 138 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства на территории Арамильского городского округа».

1.1. пункт 1.2. раздела 1 исключить;    
1.2.  подпункт 1 пункта 1.3. раздела 1 изложить в следующей редакции: «граждане, нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий, имеющие на день подачи заявления трех и более детей, постоянно про-
живающих совместно с этими гражданами»;        

1.3. подпункт 11 пункта 1.3 раздела 1 исключить;
1.4. подпункт 12 пункта 1.3 раздела 1 исключить;
1.5. подпункт 13 пункта 1.3. раздела 1 исключить; 
1.6. подпункт 14 пункта 1.3 раздела 1 исключить;
1.7. подпункт 1 пункта 2.6. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«заявителям, указанным в подпункте 1 пункта 1.3. настоящего Регламента»:
-   копии свидетельства о рождении детей;
-   копии свидетельства об установлении отцовства (при наличии);
- копии документов, подтверждающих, что граждане являются лицами, заменяющими родителей 

(удостоверения опекуна, договор о приемной семье, решение суда о назначении опеки при наличии и 
необходимости);

-   копия свидетельство о браке;
-   копия свидетельства о браке (при наличии);
-   копия свидетельства о разводе (при наличии);
-  справку органа местного самоуправления о том, что Заявитель состоит на учете в качестве граждан, 


