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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.01.2019 № 46
 

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского 
городского округа от 01.07.2010 № 688 «О создании муниципаль-
ной экспертной комиссии для оценки предложений об определе-
нии мест, нахождение в которых может причинить вред здоро-
вью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в 
которых в ночное время не допускается нахождение детей без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, в Арамиль-

ском городском округе»

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.1998      
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации», статьей 4 Закона Свердловской области от 16.07.2009 № 
73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области мер 
по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и 
по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.01.2010             № 47-ПП 
«О создании областной экспертной комиссии для оценки предложе-
ний об определении мест, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному развитию, и общественных 
мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей», статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа, в целях обеспечения мер по недо-
пущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуально-
му, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недо-
пущению нахождения детей в ночное время в общественных местах 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием детей, на территории Ара-
мильского городского округа, в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского окру-
га от 01.07.2010 № 688 «О создании муниципальной экспертной ко-
миссии для оценки предложений об определении мест, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не до-
пускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участи-
ем детей, в Арамильском городском округе» следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Состав муниципальной экспертной ко-
миссии для оценки предложений об определении мест, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию, и общественных мест, в которых в ночное время не допу-
скается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их за-
меняющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Экспертной комиссии в срок до 10 февраля 2019 года опреде-
лить на территории Арамильского городского округа места, нахож-
дение в которых может причинить вред здоровью детей, их физиче-
скому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственно-
му развитию, и общественные места, в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с уча-
стием детей.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городско-
го округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Арамильского городского округа                 В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
                                                                        от 30.01.2019 №  46

СОСТАВ
муниципальной экспертной комиссии для оценки пред-

ложений об определении мест, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нравственному развитию, 

и общественных мест, в которых в ночное время не допуска-
ется нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей

Председатель комиссии:

Редькина Елена Валерьевна − заместитель главы 
Администрации Арамильского 
городского округа.

Заместитель председателя комиссии:

Булаева Татьяна Евгеньевна − председатель Комитета по 
экономике и стратегическому 
развитию Арамильского городского 
округа.

Члены комиссии:
Узянов
Евгений Викторович

− начальник Межмуниципального 
отдела МВД РФ «Сысертский» (по 
согласованию);

Моденова Ирина 
Владимировна

− главный специалист 
Администрации Арамильского 
городского округа;

Рожин Александр                   
Игоревич

Ширяева Алла Валерьевна

− главный врач Государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской 
области «Арамильская городская 
больница» (по согласованию);
− начальник Отдела образования 
Арамильского городского округа;

Кайгородцева Ирина 
Николаевна

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

Пинаева Светлана 
Эдуардовна

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 31.01.2019 № 44

О внесении изменений в постановление Администрации Ара-
мильского городского округа от 30.12.2016 № 591 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского городского округа и создание 
условий для обеспечения жителей качественными и безопасны-

ми услугами потребительского рынка до 2020 года»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
на основании Решений Думы Арамильского городского округа от 
13.12.2018 № 46/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 28 декабря 2018 
года № 48/2 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
Арамильского городского округа от 14 декабря 2017 года № 27/7 «О 
бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского город-
ского округа от 30.12.2016 № 591 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение инвестиционной привлекательности Ара-
мильского городского округа и создание условий для обеспечения 
жителей качественными и безопасными услугами потребительского 
рынка до 2020 года» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Повышение инвести-
ционной привлекательности Арамильского городского округа и соз-
дание условий для обеспечения жителей качественными и безопас-
ными услугами потребительского рынка до 2020 года» изложить в 
новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе, утвержден-
ной постановлением от 30.12.2016 № 591 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Повышение инвестиционной привле-
кательности Арамильского городского округа и создание условий 
для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами 
потребительского рынка до 2020 года» изложить в новой редакции 
(Приложение № 2).

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе, утвержден-
ной постановлением от 30.12.2016 № 591 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Повышение инвестиционной привле-
кательности Арамильского городского округа и создание условий 
для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами 
потребительского рынка до 2020 года» изложить в новой редакции 
(Приложение № 3).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские 
вести» и на официальном 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 № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от  31.01.2019 № 44

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского 
городского округа и создание условий для обеспечения жителей 

качественными и безопасными услугами потребительского рынка 
до 2020 года»

Ответствен-
ный испол-
нитель му-
ниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реа-
лизации му-
ниципальной 
программы

2017-2020 годы

Цели и зада-
чи муници-
пальной про-
граммы

Цель 1. Создание условий для роста количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства
Цели и задачи муниципальной программы
Задача 1.1. Создание условий для роста количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства
Задача 1.2. Повышение популярности предпринима-
тельства
Цель 2. Стимулирование инвестиционной активно-
сти на территории Арамильского городского округа
Задача 2.1. Создание благоприятных условий для 
осуществления инвестиционной деятельности на 
территории Арамильского городского округа
Задача 2.2. Формирование имиджа Арамильского го-
родского округа
Цель 3. Создание условий для устойчивого развития 
туризма в Арамильском городском округе
Задача 3.1. Создание и продвижение туристского 
продукта Арамильского городского округа на рынке 
туристических услуг
Задача 3.2. Повышение качества туристских и сопут-
ствующих услуг, оказываемых на территории Ара-
мильского городского округа
Цель 4. Создание благоприятных условий для устой-
чивого развития субъектов потребительского рынка
Задача 4.1. Обеспечение устойчивого развития Ара-
мильского городского округа и достижения нормати-
вов минимальной обеспеченности населения площа-
дью торговых объектов
Задача 4.2. Создание условий для наиболее полного 
удовлетворения спроса населения на потребитель-
ские товары и услуги
Цель 5. Формирование навыков рационального 
правового поведения участников потребительских 
отношений
Задача 5.1. Повышение уровня правовой грамот-
ности потребителей и социальной ответственности 
хозяйствующих субъектов при осуществлении пред-
принимательской деятельности на рынке товаров 
(работ, услуг)
Задача 5.2. Повышение уровня качества оказывае-
мых услуг (выполняемых работ), повышение каче-
ства реализуемых товаров
Цель 6. Обеспечение доступности и качества транс-
портных слуг
Задача 6.1. Удовлетворение потребностей населения 
в транспортном обслуживании

П е р е ч е н ь 
подпрограмм 
муниципаль-
ной програм-
мы (при их 
наличии)

1. «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства и создание благоприятных условий для осу-
ществления инвестиционной деятельности»
Перечень подпрограмм муниципальной программы 
(при их наличии)
2. «Развитие туризма и гостеприимства»
3. «Развитие потребительского рынка»
4. «Защита прав потребителей»
5. «Развитие транспортной обеспеченности и до-
ступности»

П е р е ч е н ь 
о с н о в н ы х 
целевых по-
казателей му-
ниципальной 
программы

1. Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 тыс. человек населения
2. Доля среднесписочной работников (без внеш-
них совместителей) малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и орга-
низаций
3. Количество созданных малых и средних предпри-
ятий
4. Количество созданных рабочих мест
5. Объем инвестиций в основной капитал на душу 
населения
6. Создание новых рабочих мест на предприятиях в 
сфере туризма и гостеприимства
7. Количество посещений предприятий сферы туриз-
ма
8. Количество мест в коллективных средствах разме-
щения (далее - КСР) общего назначения
9. Число прибытий в коллективные средства разме-
щения (количество лиц, размещенных в КСР общего 
и специального назначения)
10. Оборот розничной торговли в ценах соответству-
ющего периода
11. Оборот общественного питания
12. Число предоставленных мест при проведении яр-
марок на территории Арамильского городского окру-
га в соответствии с утвержденным планом
13. Обеспеченность населения Арамильского го-
родского округа торговыми площадями в расчете на 
1000 чел.
14. Количество публикаций по вопросам защиты 
прав потребителей
15. Количество предоставленных консультаций по 
защите прав потребителей
16. Количество единиц транспорта, работающих на 
муниципальных маршрутах
17. Доля выполненных городским пассажирским 
транспортом рейсов от общего числа рейсов, пред-
усмотренных планом

Объём фи-
н а н с и р о ва -
ния
муниципаль-
ной програм-
мы по годам
реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 4283,2 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 1 390,2 тыс. рублей,
2018 год – 1733,0 тыс. рублей,
2019 год - 580,0 тыс. рублей,
2020 год - 580,0 тыс. рублей
из них:
областной бюджет: 2001,5 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 861,5 тыс. рублей,
2018 год – 1140,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет 2281,7 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 528,7 тыс. рублей,
2018 год - 593,0 тыс. рублей,
2019 год - 580,0 тыс. рублей,
2020 год - 580,0 тыс. рублей

Адрес разме-
щения
муниципаль-
ной програм-
мы в инфор-
м а ц и о н н о -
телекомму -
никационной
сети Интер-
нет

www.aramilgo.ru

Приложение № 3 к муниципальной программе


