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2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой городского округа по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и об-
ладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может 
состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного само-
управления.

4. Лицо не может быть назначено старостой сельского населенного пункта в случаях, установленных федеральным 
законом.

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет четыре года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Думы городского округа 

по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных федеральным за-
коном.

6. Гарантии деятельности, полномочия и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанав-
ливаются нормативным правовым актом Думы городского округа в соответствии с законом Свердловской области.».

2. Настоящее Решение направить на регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области.

3. После регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области насто-
ящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского городского округа. 

 
Заместитель председателя Думы
Арамильского городского округа С.Ю. Ипатов

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Извещение о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, в соответствии со ст. 39.18. 
Земельного кодекса РФ извещает о приеме заявлений о предоставлении в собственность (за плату) для ведения садо-
водства земельного участка, с кадастровым номером 66:33:0301001:502, площадью 621 кв. м, из земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок Арамиль, улица 
Станционная, 7Б.

Обременения и ограничения на земельном участке не зарегистрированы. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования 

и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка, выпиской из Единого государственного реестра недви-
жимости на земельный участок, осуществляется по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12, в рабочие дни с 08.00 по 17.00, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00.

Дата окончания приема заявлений - 05.09 .2019 (30 дней со дня опубликования), за-
явления принимаются в рабочие дни по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, с 08.00 по 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00, 
тел. +7 (343) 3853286.

К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физи-
ческим лицом, либо личность представителя физического лица, а так же копию документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя физического лица.

Извещение о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, в соответствии со ст. 39.18. 
Земельного кодекса РФ извещает о приеме заявлений о предоставлении в собственность (за плату) для ведения садовод-
ства земельного участка, с кадастровым номером 66:33:0301001:470, площадью 708 кв. м, из земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Станционная, 7-А .

Обременения и ограничения на земельном участке не зарегистрированы. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования 

и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка, выпиской из Единого государственного реестра недви-
жимости на земельный участок, осуществляется по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12, в рабочие дни с 08.00 по 17.00, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00.

Дата окончания приема заявлений - 05.09.2019 (30 дней со дня опубликования), за-
явления принимаются в рабочие дни по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, с 08.00 по 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00, 
тел. +7 (343) 3853286.

К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физи-
ческим лицом, либо личность представителя физического лица, а так же копию документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя физического лица.

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.07.2019 № 442

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 Свердловской области», 
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», Решением Думы Арамильского 
городского округа от 13.06.2019 № 57/9 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского город-
ского округа от 13.12.2018 года № 46/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», руководствуясь 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» (далее 
постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Паспорт Муниципальной программы Арамильского городского округа «Развитие систе-
мы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»  к постановлению изложить в новой редакции 
(Приложение № 1);

1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Развитие системы об-
разования 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).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа                 О.В. Комарову. 

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
От 25.07.2019  № 442

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 25.11.2014 № 537

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

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Отдел образования Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 

программы

2015 - 2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цель 1. «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольно-
го образования на территории Арамильского городского округа»

Задача 1.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного об-
разования»

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 организаций в 

рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
Задача 2.5.  «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, обеспечение их высококачественным, безопас-
ным и сбалансированным питанием»

Задача 2.6. «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

на территории Арамильского городского округа»
Задача 2.7. «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобра-

зовательных организациях»
Цель 3. Создание в Арамильском городском округе новых мест в общеобразова-
тельных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и совре-

менными требованиями к условиям обучения

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

Цель 4. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования в Арамильском городском округе

Задача 4.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дополнительного об-
разования детей»

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

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

Цель 6. Приведение материально-технической базы муниципальных образователь-
ных учреждений Арамильского городского округа в соответствие с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов
Задача 6.1.  «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муници-
пальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и 

санитарного законодательства»
Задача 6.2. «Создание в образовательных организациях условий для успешной со-
циализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а 

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

дополнительного образования»
Цель 7. Поддержка талантливых детей, педагогических работников образовательных органи-

заций
Задача 7.1. «Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников об-

разовательных учреждений Арамильского городского округа»
Задача 7.2.  «Обеспечение общегородских мероприятий, направленных на поддержку талантли-

вых детей, педагогических работников образовательных организаций»
Задача 7.3. «Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебни-

ками, вошедшими в федеральные перечни учебников»
Задача 7.4.  «Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу»

Задача 7.5. «Обеспечение исполнения полномочий Отдела образования Арамильского город-
ского округа»

Перечень подпро-
грамм муниципальной 

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 Арамиль-
ском 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»

образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы 
повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования
9. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта, при-

ведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
10. Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами 

коррекционного образования
11. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного до-
ступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной 

организации, в общем количестве общеобразовательных организаций
12. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепят-
ственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательной организации, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
13. Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательными услугами в муници-

пальных образовательных организациях Арамильского городского округа
14. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной

образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве общеоб-
разовательных организаций

15. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных 
организаций

16. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций
17. Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразователь-

ных школ к уровню средней заработной платы в экономике Свердловской области
18. Доля юношей 10-х классов, прошедших военные сборы в текущем периоде
19. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет

20. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования детейАрамильского ГО к среднеме-

сячной заработной плате учителей в Свердловской области
21. Количество обучающихся, осознанно выбравших конкретный вид техниче-

ской, научно-технической деятельности
22. Доля зданий учреждений дополнительного образования, требующих капиталь-
ного ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства
23. Доля учащихся – участников творческих конкурсов областного, регионально-

го,
межрегионального, всероссийского, международного значения и открытых

муниципальных творческих конкурсных мероприятиях (от общего числа детей, 
проживающих в АГО в возрасте от 0 до 17 лет)

24. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование 
с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численно-
сти детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств

25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнитель-
ного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
26. Доля детей и подростков, охваченных загородным оздоровительным отдыхом
27. Доля детей и молодежи, трудоустроенных в летний период в соответствии с 

поданными заявками
28. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капи-
тального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопас-

ности и санитарного законодательства
29. Доля зданий муниципальных образовательных органиазций в которых созданы 

безопасные условия для обучающихся и работников, условия для сохранности 
имущества, предупреждения террористических актов

30. Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензиро-

вание
31. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование в условиях


