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В соответствии с Федеральным законом от 4.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Минспор-
та России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготов-
ки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации», прика-
зом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области от 20.02.2017 № 88/ос 
«О модернизации системы подготовки спортивного резерва и преобразованию государственных (муни-
ципальных) детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) в организации спортивной подготовки», на осно-
вании статьи 28 Устава Арамильского городского округа и в связи с кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 20.11.2018 № 848 «Об 
утверждении плана мероприятий по переводу Муниципального автономного образовательного учреж-
дения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» в организацию 
спортивной подготовки» следующие изменения:

1.1.  Приложение №1 «План мероприятий по переводу Муниципального автономного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дель-
фин» (далее – МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин») в организацию спортивной подготовки, реализующую 
программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготов-
ки изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции: 
«3. Исполняющему обязанности директора МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин» Трифонову А.П.:

3.1 обеспечить внесение в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц изменений, 
связанных с переводом учреждения;

3.2 представить в Администрацию Арамильского городского округа и в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее – КУМИ АГО) копию листа запи-
си из Единого государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица и копию устава учреждения, осуществляю-
щего спортивную подготовку;

3.3 осуществить иные юридические действия, необходимые при переходе на обеспечение под-
готовки спортивного резерва.».

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Арамильского городского округа 
Е.В. Редькину. 

Глава Арамильского городского округа      В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
 к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 09.01.2019 № 02

Приложение № 1
 к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 20.11.2018 № 848

План мероприятий по переводу Муниципального автономного образовательного учреждения допол-
нительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» в организацию спортивной 
подготовки, реализующую программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стан-

дартами спортивной подготовки

№

п. 
п.

Мероприятия Основание
Ответствен-

ные

исполнители

Сроки

исполне-
ния

1. Переименование Муни-
ципального автоном-

ного образовательного 
учреждения дополни-
тельного образования 
«Детско-юношеская 
спортивная школа 

«Дельфин» в Муници-
пальное автономное 
учреждение спортив-
ная школа «Дельфин» 

(далее – МАУ СШ 
«Дельфин»)

Реализация полномочий муниципальных орга-
нов исполнительной власти в части подготовки 

спортивного резерва (статья 9 Федерального 
закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»; 

статья 7 Закона Свердловской области от 
16.07.2012 № 70-ОЗ «О физической культуре и 

спорте в Свердловской области»)

Админи-
страция 

Арамильско-
го городского 

округа

4 квартал 
2019 года

2. Внесение изменений 
в уставные документы 

учреждений

Постановление Главы Арамильского город-
ского округа № 1476 от 31 декабря 2010 г. «Об 

утверждении Порядка утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них 

изменений»

МАУ СШ 
«Дельфин»,

КУМИ АГО

4 квартал 
2019 года

3. Внесение изменений в 
перечень услуг и работ, 
оказываемых (выпол-
няемых) Спортивной 
школой (далее – СШ), 
находящимися в веде-

нии КУМИ АГО.

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формирова-
нии и ведении базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг и ра-
бот, формировании, ведении и утверждении ве-
домственных перечней государственных услуг 

и работ, оказываемых и выполняемых федераль-
ными государственными учреждениями, и об 

общих требованиях к формированию, ведению 
и утверждению ведомственных перечней госу-
дарственных (муниципальных) услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых государственными 
учреждениями субъектов Российской Федера-

ции (муниципальными учреждениями)»

МАУ СШ 
«Дельфин»,

КУМИ АГО

4 квартал 
2019 года

4. Внесение изменений в 
постановление Адми-

нистрации Арамильско-
го городского округа от 
08.11.2016 № 506 «Об 
утверждении Положе-

ния об оплате труда 
работников муници-
пальных учреждений 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики Арамильско-
го городского округа»

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», приказ Минспорта России от 
30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований 
к обеспечению подготовки спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Российской 
Федерации», Федеральные стандарты спортив-
ной подготовки по видам спорта, утвержденные 

приказами Министерства Спорта Российской 
Федерации.

Админи-
страция 

Арамильско-
го городского 

округа

4 квартал 
2019 года

5. Разработка и утверждение 
программ спортивной под-
готовки по видам спорта.

Утверждение планов 
комплектования групп с 

учетом программ спортив-
ной подготовки.

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Федеральные стандарты спортив-

ной подготовки.

Директор 
МАОУ ДО 

ДЮСШ 
«Дельфин» 
Трифонов 

А.П.

4 квартал 
2019 года

6. Утверждение муни-
ципального задания 
на 2019 год с учетом 

перехода на программы 
спортивной подготовки

Федеральные стандарты спортивной подготов-
ки;

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 
31.12.1998 № 145-ФЗ;

приказ Министерства спорта Российской Феде-
рации от 22.05.2015 

№ 550 «Об утверждении Общих требований к 
определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфе-
ре физической культуры и спорта, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (му-

ниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) государственным (муниципальным) 
учреждением»

МАОУ ДО 
ДЮСШ 

«Дельфин,

КУМИ АГО

4 квартал 
2018 года

7. Переход муниципаль-
ных ДЮСШ, осущест-
вляющих деятельность 
в области физической 
культуры и спорта, в 
организации нового 

типа (СШ)

Реализация полномочий муниципальных орга-
нов исполнительной власти в части подготовки 

спортивного резерва (статья 9 Федерального 
закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»; 

статья 7 Закона Свердловской области от 
16.07.2012 № 70-ОЗ «О физической культуре и 

спорте в Свердловской области»)

Админи-
страция 

Арамильско-
го городского 

округа

4 квартал 
2019 года

8. Приведение локальных 
актов учреждений в 

соответствие с новым 
наименованием и вида-

ми деятельности

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»; Федеральный 
закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»; 

Закон Свердловской области от 16.07.2012 
№ 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в 

Свердловской области»

Директор 
МАОУ ДО 

ДЮСШ 
«Дельфин» 
Трифонов 

А.П.

4 квартал 
2019 года

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.12.2018  №  919

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по повышению инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа на 2019-

2021 годы» 

В соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 раздела II Протокола от 13.09.2018 № 22 заседания Прави-
тельства Свердловской области от 30 августа 2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий «дорожную карту» по повышению инвестиционной привлекатель-

ности Арамильского городского округа на 2019-2021 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                         В.Ю. Никитенко         

Приложение к Постановлению
Главы Арамильского городского округа 

                                                                                                                     от  29.12.2018 № 919

ПЛАН 
мероприятий («дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности Арамильского 

городского округа на 2019-2021 годы

1. Общие положения
1.1. Характеристика социально-экономического положения 

Арамильского городского округа

Арамильский городской округ включает в себя город Арамиль, поселок Арамиль и поселок Светлый. 
Площадь 30 км2. Фактическая численность населения 23100 человек, в том числе городское население 
– 19710 человек, сельское – 3390 человек. Арамильский городской округ входит в первый пояс Екатерин-
бургской агломерации, граничит с муниципальным образованием «Город Екатеринбург», Сысертским и 
Белоярским городскими округами. Транспортная инфраструктура включает в себя две трассы общего 
пользования регионального значения. Общая протяженность дорог местного значения в Арамильском 
городском округе составляет 64,2 км, из   них   с асфальтовым покрытием – 51,05 км дорог, с грунтовым 
покрытием –13,15 км.

Основные сферы экономики округа - это обрабатывающая промышленность, розничная торговля, го-
стиничный и туристический бизнес. 

С целью модернизации производства осуществляют реализацию крупных инвестиционных проектов 
следующие ведущие промышленные предприятия городского округа: Акционерное общество «Ара-
мильский авиационный ремонтный завод», общество с ограниченной ответственностью «ВМП», обще-
ство с ограниченной ответственностью «Монди Арамиль», общество с ограниченной ответственностью 
«Силур».

- АО «Арамильский авиационный ремонтный завод» - развитие оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации на 2011-2020 гг. Реконструкция и техническое перевооружение станции испыта-
ния авиационных двигателей Д-36/Д-136;

- ООО «ВМП» - строительство цеха по производству индустриальных покрытий (металлических по-
рошков и лакокрасочной продукции);

- ООО «Монди Арамиль» - организация участка резки, включающего в себя 7 станков резки Kampf 
и участка производства пакетов (производство гибкой полимерной упаковки, модифицированной на-
нокомпозитами;

- ООО «Силур» - строительство завода по производству металлоконструкций;
 Крупномасштабным инвестиционным проектом является создание и развитие в городском округе ту-

ристско-рекреационной зоны «Парк Сказов» на территории 5 гектаров с качественной инфраструктурой 
для получения полного спектра туристических услуг. Кроме того, открыты парк «Арамильская Слобода» 
и парк отдыха «Пушкин Парк». Данные мероприятия способствуют привлекательности и узнаваемости 
Арамильского городского округа, обеспечивают гармоничное развитие округа, занятость местного на-
селения и улучшают развитие смежных отраслей экономики.  

1.2. Результаты рейтинга содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприят-
ного инвестиционного климата Арамильского городского округа в 2018 году

Рейтинг Арамильского городского округа 
по состоянию инвестиционного климата

           В результате работы по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Арамильский 
городской округ входит в десятку муниципалитетов- лидеров.

Год Место
2015 4
2016 8
2017 3

Факторы и показатели Раздела «Регуляторная среда». Показатели раздела формируются на осно-
вании опроса предпринимательского сообщества и оценивают в целом как время получения услуги, так 
и удовлетворенность процедурами.

По данному разделу оценивалась эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство 
(среднее время получения разрешения), эффективность процедур подключения к сетям теплоснабжения 
(среднее время подключения, удовлетворенность процедурами подключения), эффективность процедур 
подключения к сетям водоснабжения и водоотведения (среднее время подключения, удовлетворенность 

Официально


