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3.1.3.1. Доля лиц, прошедших диспансери-
зацию, от запланированного коли-

чества

про-
цент

100 100 100 100 100 Приказ Минздравсоцразви-
тия РФ от 14.12.2009 N 984н 
"Об утверждении Порядка 
прохождения диспансери-
зации государственными 

гражданскими служащими 
Российской Федерации и му-
ниципальными служащими, 
перечня заболеваний, пре-

пятствующих поступлению 
на государственную граж-

данскую службу Российской 
Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению, 
а также формы заключения 
медицинского учреждения" 

3.1.3.2. Доля лиц, прошедших первичный 
медицинский осмотр от запланиро-

ванного количества

про-
цент

100 100 100 100 100 Трудовой кодекс Российской 
Федерации от 30.12.2001 № 

197-ФЗ
3.1.3.3. Доля лиц, прошедших периодиче-

ский медицинский осмотр от запла-
нированного количества

про-
цент

100 100 100 100 100 Трудовой кодекс Российской 
Федерации от 30.12.2001 № 

197-ФЗ
3.1.3.4. Доля прошедших специализирован-

ную оценку условий труда рабочих 
мест от общего количества рабочих 

мест

про-
цент

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 
28.12.2013 № 426-ФЗ  "О 

специальной оценке условий 
труда"

4. Подпрограмма 4. Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года
4.1. Цель 1 «Совершенствование информационно-технической инфраструктуры Арамильского городского окру-

га, в т.ч. для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде»
4.1.1. Задача 1 «Применение информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности органов местно-

го самоуправления и формирование электронного документооборота Арамильского городского округа»
4.1.1.1. Доля органов местного самоуправ-

ления, подключенных к единой сети 
передачи данных Правительства 

Свердловской области

процен-
тов

100 100 100 100 100 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 313 "Об ут-
верждении государственной 
программы Российской Фе-
дерации "Информационное 

общество"
4.1.1.2. Количество центров общественного 

доступа к сети Интернет на базе му-
ниципальных библиотек

единиц 4 4 4 4 4 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 313 "Об ут-
верждении государственной 
программы Российской Фе-
дерации "Информационное 

общество"
4.1.1.3. Доля компьютерного парка органов 

местного самоуправления и муни-
ципальных казенных учреждений со 
сроком эксплуатации не более 7 лет

про-
цент

50 70 90 100 100 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 313 "Об ут-
верждении государственной 
программы Российской Фе-
дерации "Информационное 

общество"
4.1.1.4. Доля муниципальных учреждений, 

имеющих широкополосный доступ к 
сети Интернет

про-
цент

100 100 100 100 100 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 313 "Об ут-
верждении государственной 
программы Российской Фе-
дерации "Информационное 

общество"
4.1.1.5. Доля используемого лицензионного 

системного программного обеспече-
ния от общего количества

про-
цент

50 70 90 100 100 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 313 "Об ут-
верждении государственной 
программы Российской Фе-
дерации "Информационное 

общество"
4.1.1.6. Доля рабочих мест с внедренной 

защитой персональных данных от 
общего количества рабочих мест, 

подлежащих защите персональных 
данных

про-
цент

100 100 100 100 100 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 313 "Об ут-
верждении государственной 
программы Российской Фе-
дерации "Информационное 

общество"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.10.2019 № 994

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства в границах земельного участка 

с кадастровым номером 66:33:0101002:2617, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Пролетарская, 95, находящегося в границах террито-
риальной зоны КС-2 «Зона размещения объектов коммунально-складского назначения» в части 
изменения минимального отступа объекта капитального строительства от границы данного 
земельного участка со стороны улицы Пролетарской в городе Арамиль с 5 метров до 1 метра

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, 
утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 28 февраля 2013 года № 17/1, на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, заявления Директора общества с ограни-
ченной ответственностью «Премиум-авто» Ипатовой Ольги Равиловны  от 03 июля 2019 года № 01-01-
15/505, заключения о результатах общественных обсуждений от 18 сентября 2019 года № 04-2019-ПЗЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Ипатовой Ольге Равиловне директору общества с ограниченной ответственностью 
«Премиум-авто» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 66:33:0101002:2617, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Пролетарская, 95, находящегося в границах территориальной зоны КС-2 «Зона разме-
щения объектов коммунально-складского назначения» в части изменения минимального отступа объекта 
капитального строительства от границы данного земельного участка со стороны улицы Пролетарской в 
городе Арамиль с 5 метров до 1 метра.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.10.2019 № 995

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «общественное 
питание» (4.6) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:33:0000000:258, рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Арамиль, находящегося в границе территориальной зоны – Р-4 «Зона рекреационно-ландшафтных 

территорий»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, 
утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 28 февраля 2013 года № 17/1, на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, заявления Директора общества с огра-
ниченной ответственностью «Парк сказов» Ларионовой Алисы Алексеевны, заключения о результатах 
общественных обсуждений от 18 сентября 2019 года № 07-2019-ПЗЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Ларионовой Алисе Алексеевне директору общества с ограниченной ответственно-
стью «Парк сказов» разрешение на условно разрешенный вид использования «общественное питание» 
(4.6) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:33:0000000:258, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, находяще-
гося в границе территориальной зоны – Р-4 «Зона рекреационно-ландшафтных территорий» 2. Устано-
вить в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:33:0000000:258, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль, дополни-
тельный вид разрешенного использования «общественное питание» (4.6), относящийся к условно раз-
решенным видам для территориальной зоны Р-4 «Зона рекреационно-ландшафтных территорий».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.10.2019 № 997

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «культурное об-
служивание» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:33:0201001:1522, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской 
округ, поселок Арамиль, улица Свердлова, 6, находящегося в территориальной зоне Ж-2 «Зона 

размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания», в связи целевым ис-
пользованием земельного участка и расположенном на нем объекта капитального строительства 

с использованием под объект культуры»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, 
утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 28 февраля 2013 года № 17/1, на ос-
новании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, заявления Председателя Комитета по управ-
лению Муниципальным имуществом Живилова Дмитрия Михайловича от 03 июля 2019 года № 01-01-
23/52, заключения о результатах общественных обсуждений от 18 сентября 2019 года № 06-2019-ПЗЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа разрешение на условно разрешенный вид использования «культурное обслуживание» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:33:0201001:1522, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, поселок Арамиль, улица Сверд-
лова, 6, находящегося в территориальной зоне Ж-2 «Зона размещения жилой застройки усадебного типа 
с объектами обслуживания», в связи целевым использованием земельного участка и расположенном на 
нем объекта капитального строительства с использованием под объект культуры».

 2. Установить в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:33:0201001:1522, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, 
поселок Арамиль, улица Свердлова, 6, вид разрешенного использования «культурное обслуживание», 
относящийся к условно разрешенным видам для территориальной зоны Ж-2 «Зона размещения жилой 
застройки усадебного типа с объектами обслуживания».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.10.2019 № 999

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:33:0101008:445, площадью 526 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Ара-

миль, улица 1 Мая, дом 59а, при изменении вида разрешенного использования данного земельного 
участка с «Для ведения гражданами садоводства и огородничества» на «Для индивидуальной 

жилой застройки» в части уменьшения минимальной площади земельного участка 600 кв. м при 
формировании «Для индивидуальной жилой застройки» до площади 526 кв. м.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Арамильского городского окру-
га, утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 28 февраля 2013 года № 17/1, 
на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, заявления Председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа Живилова Дмитрия Михай-
ловича от 03 июля 2019 года № 01-01-23/52, заключения о результатах общественных обсуждений от 18 
сентября 2019 года № 03-2019-ПЗЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа разрешение на отклонение от предельных параметров в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:33:0101008:445, площадью 526 кв. м, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 59а, 
при изменении вида разрешенного использования данного земельного участка с «Для ведения гражда-
нами садоводства и огородничества» на «Для индивидуальной жилой застройки» в части уменьшения 
минимальной площади земельного участка 600 кв. м при формировании «Для индивидуальной жилой 
застройки» до площади 526 кв. м.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.10.2019 № 637

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
04.07.2018 № 285 «Об утверждении Положения о  Комиссии по определению средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра жилого помещения на территории Арамильского город-
ского округа, утверждении ее состава и об отмене постановлений  Администрации Арамильского 

городского округа  № 07 от 20.01.2012 «Об утверждении Комиссии  по определению средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на территории Арамильского 

городского округа» и № 08  от 20.01.2012 «Об утверждении Положения о Комиссии по определению 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на территории Ара-

мильского городского округа»

В соответствии с статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердлов-
ской области», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, в целях повышения эффективности 


