
ВЕСТИ
Арамильские 125

№ 7 (1211) 18.02.2019
Официально

__________________________________________________________________

от 06.02.2019 № 8
г. Арамиль

Об утверждении Порядка установления особого противопожарного режима на территории 
Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 - ФЗ  
«О пожарной безопасности», законом Свердловской области от 24.11.2006  
№ 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Свердловской области», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа и в целях обеспе-
чения пожарной безопасности на территории Арамильского городского округа

1. Утвердить Порядок установления особого противопожарного режима на территории Арамильского 
городского округа (прилагается). 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Ара-
мильского городского округа. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Арамильского городского округа                                       В.Ю. Никитенко

Приложение 
к распоряжению Администрации
Арамильского городского округа

От 06.02.2019 № 8

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом Свердловской области от 24 ноября 2006 года № 31-КЗ  
«Об обеспечении пожарной безопасности в Свердловской области» и определяет процедуру установле-
ния особого противопожарного режима на территории Арамильского городского округа и контроля за 
его исполнением.

2. Особый противопожарный режим на территории Арамильско-
го городского округа устанавливается с целью организации выполнения  
и осуществления мер пожарной безопасности, понижения уровня пожарной опасности, предотвращения 
возникновения крупных природных или техногенных пожаров, требующих привлечения значительных 
сил и средств подразделений пожарной охраны, тушения крупных природных или техногенных пожаров 
на территории Арамильского городского округа.

3. Решение о введении особого противопожарного режима на территории Арамильского го-
родского округа принимается комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности Арамильского городского округа и в соответствии  
с указанным решением принимается соответствующий нормативный правовой акт Администрации Ара-
мильского городского округа.

4. Основанием для решения об установлении особого противопожарного режима является: увеличение 
количества пожаров или случаев гибели на пожарах людей в жилом секторе более чем на 50% по сравнению  
с аналогичным периодом предыдущего года; пожары с крупным материальным ущербом, вызвавшие 
значительный общественный резонанс;  крушение, авария на транспорте, перевозящем легковос-
пламеняющиеся жидкости или горючие газы, с аварийным выбросом в объеме 20 тонн и более; по-
рыв магистрального нефтепровода, газопровода; авария на складе нефтепродуктов, связанная с 
разрывом легковоспламеняющихся или горючих жидкостей в объеме 20 тонн и более за пределы 
территории склада;  максимальная температура воздуха +30 градусов по Цельсию и выше в тече-
ние одной недели и более; повышение класса пожарной опасности в лесах (до IV - V классов); круп-
ные лесные пожары на площади 25 гектаров и более при получении соответствующего штормового 
предупреждения; предложение органов государственного пожарного надзора главного управления  
Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по области о введении особого противо-
пожарного режима.

5. В нормативном правовом акте Администрации Арамильского городского округа об установлении 
особого противопожарного режима должны быть указаны: обстоятельства, послужившие основанием 
для установления особого противопожарного режима; границы территории муниципального образова-
ния, на которой устанавливается особый противопожарный режим; дата, с которой вводится особый 
противопожарный режим; перечень дополнительных мер пожарной безопасности, вводимых в целях 
обеспечения особого противопожарного режима; ответственные за осуществления мер особого противо-
пожарного режима.

6. При введении особого противопожарного режима на соответствующей территории устанавливают-
ся следующие дополнительные меры пожарной безопасности: обеспечение запасов воды для целей по-
жаротушения; ограничение (запрет) посещения лесных массивов гражданами; проведение мероприятий, 
исключающих возможность распространения огня на здания и сооружения (устройство защитных про-
тивопожарных полос, удаление сухой растительности и др); установка средств звуковой сигнализации 
для оповещения людей на случай пожара; усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих 
жизнедеятельность населения Арамильского городского округа; привлечение населения для локализа-
ции пожаров вне границ населенных пунктов; при необходимости - эвакуация населения Арамильского 
городского округа за пределы территории, на которой введен особый противопожарный режим.

7. Информация об установлении и снятии особого противопожарного режима незамедлительно дово-
дится до сведения населения Арамильского городского округа через средства массовой информации: че-
рез официальный сайт Администрации Арамильского городского округа и газету «Арамильские вести».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 11.02.2019 № 70

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
25.11.2014 № 537 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 
387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского 
городского округа», Решением Думы Арамильского городского округа от 31.01.2019 № 50/4 «О внесении 
изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 13.12.2018 года № 46/1 «О 
бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руковод-
ствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 25.11.2014 № 537 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском 
округе до 2020 года» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Паспорт Муниципальной программы Арамильского городского округа «Раз-
витие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»  к постановлению Админи-
страции Арамильского городского округа изложить в новой редакции (Приложение № 1);

1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» к Муниципальной программе 
Арамильского городского округа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 
2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы  «Развитие 
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» к Муниципальной программе 
Арамильского городского округа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 
2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 3);

1.4. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 
Муниципальной программы Арамильского городского округа «Развитие системы образования Ара-
мильского городского округа до 2020 года» к Муниципальной программе Арамильского городского 
округа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» изложить в 
новой редакции (Приложение № 4).

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте 
Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

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

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

 Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от11.02.2019 №  70

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 25.11.2014 № 537

«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»
Ответственный 

исполнитель 
муниципальной 

программы

Отдел образования Арамильского городского округа

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2015 - 2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цель 1. «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории Арамильского городского округа»

Задача 1.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного образо-
вания»

Задача 1.2. «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов, детей с нару-
шением речи, детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобра-
зовательных программ дошкольного образования, проживающих в Арамильском 

городском округе, в дошкольных образовательных организациях»
Цель 2. «Обеспечение доступности качественного общего образования, соот-

ветствующего требованиям инновационного социально-экономического развития 
Свердловской области»

Задача 2.1. «Обеспечение детей современными условиями при реализации госу-
дарственного стандарта общего образования»

Задача 2.2. «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья 
специального (коррекционного) образования в образовательных организациях 

Арамильского городского округа»
Задача 2.3. «Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»
Задача 2.4. «Обеспечение функционирования общеобразовательных организа-
ций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
Задача 2.5.  «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, обеспечение их высококачественным, без-

опасным и сбалансированным питанием»
Задача 2.6. «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образова-

ния на территории Арамильского городского округа»
Задача 2.7. «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-

чение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях»

Цель 3. Создание в Арамильском городском округе новых мест в общеобразо-
вательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и со-

временными требованиями к условиям обучения

Задача 3.1. Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах обще-
образовательных организаций Арамильского городского округа

Цель 4. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфе-
ре дополнительного образования в Арамильском городском округе

Задача 4.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дополнительного 
образования детей»

Цель 5. «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Ара-
мильском городском округе»

Задача 5.1. «Обеспечение доступности качественных услуг по организации от-
дыха и занятости детей в каникулярное время»

Цель 6. Приведение материально-технической базы муниципальных образова-
тельных учреждений Арамильского городского округа в соответствие с требо-

ваниями федеральных государственных образовательных стандартов
Задача 6.1.  «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муни-

ципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности 
и санитарного законодательства»

Задача 6.2. «Создание в образовательных организациях условий для успешной 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инва-

лидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Задача 6.3. «Развитие материально-технической базы муниципальных органи-

заций дополнительного образования»

Цель 7. Поддержка талантливых детей, педагогических работников образова-
тельных организаций

Задача 7.1. «Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний 
работников образовательных учреждений Арамильского городского округа»
Задача 7.2.  «Обеспечение общегородских мероприятий, направленных на 

поддержку талантливых детей, педагогических работников образовательных 
организаций»

Задача 7.3. «Организация обеспечения муниципальных образовательных уч-
реждений учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников»

Задача 7.4.  «Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу»
Задача 7.5. «Обеспечение исполнения полномочий Отдела образования Ара-

мильского городского округа»
Перечень подпро-

грамм муниципаль-
ной программы 

(при их наличии)

1. «Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском 
округе»

2. «Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе»
3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 

детей в Арамильском городском округе»
4. «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций Арамильского городского округа»
5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования в Арамильском городском округе до 2020 года»

Перечень основных 
целевых показате-
лей муниципаль-
ной программы

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет

2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций Арамильского 

ГО к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской 
области


