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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.12.2019 № 800 

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений на территории 
Арамильского городского округа на 1 квартал 2020 года 

В целях реализации мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей» Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1296-ПП, государственной программы Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 
№ 1047-ПП, во исполнение закона Свердловской области от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставле-
ния им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», при-
каза Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015     № 470-П «Об утверждении методических 
рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по 
определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных 
категорий граждан», постановления Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной 
программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», в целях эффек-
тивного использования бюджетных средств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках программных мероприятий, реали-
зуемых на территории Арамильского городского округа, а также в целях признания граждан, обратившихся с заявлениями о постановке на учет 
в качестве нуждающихся в предоставлении по договорам социального найма жилых помещений жилого муниципального фонда, малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, на основании решения Комиссии 
по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на территории Арамильского городского округа от 
20.12.2019 (Протокол № 8), руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений на территории Арамильского 
городского округа на 1 квартал 2020 года:

Наименование населенного 
пункта

Средняя рыночная стоимость 
1 кв. м. общей площади жилых 

помещений на первичном рынке 
жилья (руб.)

Средняя рыночная стоимость 
1 кв. м. общей площади жилых 

помещений на вторичном  
рынке жилья (руб.)

Расчетный показатель средней 
рыночной стоимости жилья на пла-
нируемый квартал по муниципаль-

ному образованию (руб.)
г. Арамиль 48 663 46 960 43 491
пос. Светлый 40 235 36 820 37 227
пос. Арамиль 35 300 33 809 34 547
Арамильский городской округ 47 941 44 352 42 367

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского окру-
га.

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 23.12.2019 № 799

Об обеспечении безопасности на территории Арамильского городского округа в период Новогодних и Рождественских праздников

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, создания безопасных условий для жизни и здоровья жителей Арамильского городского 
округа в период проведения Новогодних и Рождественских праздников, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обе-
спечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 
людей», Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области», постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверждении требований по обеспечению 
пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий»  письма Министерства общеобразовательного и про-
фессионального образования Свердловской области от 26.10. 2016 №02-01-81/9551 «Об обеспечении безопасности в период Новогодних празд-
ников и зимних каникул», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям образовательных организаций, учреждений культуры, физической культуры и спорта, и других организаций, проводящих 
массовые мероприятия, обеспечить выполнение требований и правил комплексной безопасности (пожарной, санитарно-противоэпидемической 
и антитеррористической) при проведении Новогодних и Рождественских мероприятий:

 1.1. Утвердить графики дежурств ответственных должностных лиц на период проведения праздничных мероприятий. В срок до 27 декабря 
2019 года предоставить графики и контактные телефоны ответственных лиц в Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспет-
черская служба Арамильского городского округа;

1.2. Осуществлять персональный контроль за подготовкой, организацией и безопасностью проведения мероприятий, особенно с участием 
детей; 

1.3. Организовать совместно с представителями территориальных отделов полиции, государственного пожарного надзора предварительные 
проверки помещений, подвалов, чердаков, мест проведения массовых мероприятий, прилегающих к ним территорий на предмет соблюдения 
требований комплексной безопасности, исправности систем противопожарной защиты и противопожарного водоснабжения, укомплектован-
ности первичными средствами пожаротушения, соответствия монтажа и эксплуатации электрических гирлянд требованиям правил устройства 
электроустановок; 

1.4. Организовать проведение с обслуживающим персоналом объектов практических  тренировок, без участия детей и посетителей, по от-
работке планов эвакуации с привлечением сотрудников федерального государственного пожарного надзора;

1.5. Обеспечить запрет применения в закрытых помещениях открытого огня, пиротехнических изделий, дуговых прожекторов, устройств 
световых эффектов с применением химических и других веществ, способных вызвать возгорание;

1.6. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники на подведомственные территории;
1.7. Принять дополнительные меры, направленные на усиление безопасности, в том числе от угроз террористического характера: усилить 

пропускной режим граждан и автотранспорта; внимательно относиться к посторонним лицам и предметам, находящимся в помещениях и на 
территории организаций; организовать эвакуацию бесхозного автотранспорта, длительное время припаркованного вблизи мест проведения празд-
ничных мероприятий;

1.8. Обеспечить должный контроль за сохранностью и бесперебойным функционированием систем жизнеобеспечения организаций с учетом 
температурного режима и иных погодных условий; 

1.9. Организовать и провести с сотрудниками организаций инструктажи по технике безопасности, а также по действиям в случае возникнове-
ния внешних угроз безопасности и в чрезвычайных ситуациях с фиксированием ознакомления в специальных журналах.

2.Руководителям предприятий жилищного коммунального хозяйства:
2.1. Обеспечить теплоисточники, осуществляющие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, резервными источни-

ками электроснабжения, привести их в готовность к работе;
2.2. Уточнить порядок взаимодействия с организациями задействованных в ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах и 

сетях коммунальной инфраструктуры;
2.3. Проверить готовность аварийных бригад, наличия оборудования, запаса материально-технических средств, автотракторной техники.                  

3. Использование пиротехнических изделий жителями Арамильского городского округа производить при соблюдении следующих условий:
3.1. Запуск пиротехнических изделий осуществлять в местах, определенных настоящим постановлением (прилагается);
3.2. В местах, отведенных для запуска пиротехнических изделий не курить   и не разводить огонь;
3.3. Не оставлять пиротехнические изделия без присмотра;
3.4.    После использования пиротехнических изделий произвести осмотр и очистку территории от отработанных, не сработавших пиротех-

нических изделий и их опасных элементов;
3.5. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно информировать Муниципальное казенное учреждение «Единая 

дежурная диспетчерская служба Арамильского городского округа» по телефонам: 3-07-39, 112, 3-05-00.                                                                                  
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского окру-

га.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа
Р.В.Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

                                       Приложение
к постановлению Администрации

                                                                          Арамильского городского округа
                                                    от 23.12.2019 № 799

СПИСОК
мест применения пиротехнических изделий в период Новогодних и Рождественских праздников на территории Арамильского городского 

округа.

Город Арамиль - площадь у памятника «Шинели»;
поселок Светлый – спортивный корт около Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» (624002, 

Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, дом 42);
поселок Арамиль – стадион Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

(624000, Свердловская область, Сысертский район, п. Арамиль, улица Станционная, дом 1Е).
 - 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.12.2019 № 796

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 18.06.2019 № 363 «Об утверждении По-
ложения о персонифицированном дополнительном образовании детей в Арамильском городском округе»

В соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», концепции создания и функционирования целевой 
модели развития региональной системы дополнительного образования детей Свердловской области на 2019-2021 годы, утвержденной распоря-
жением Правительства Свердловской области от 26.10.2018 № 646 «О создании в Свердловской области целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования детей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 4.11 приложения к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 18.06.2019 № 363 «Об утверждении Положе-
ния о персонифицированном дополнительном образовании детей в Арамильском городском округе» изложить в новой редакции:

 «4.11.  Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по дополнительным образовательным программам, включен-
ным в соответствующий реестр образовательных программ, в зависимости от статуса сертификата устанавливается в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1. 

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по образовательным программам, включенным в соот-

ветствующий реестр образовательных программ

Статус сертификата

Максимальное количество услуг, получение которых предусматривается по 
образовательным программам, включенным в соответствующий реестр об-

разовательных программ

Максимальное сово-
купное количество 

услуг
вне зависимости от 
реестра, получение 

которых допускается
Реестр предпрофессио-

нальных программ
Реестр значимых 

программ
Реестр общеразвиваю-

щих программ
Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет

Сертификат учета 3 3 2 5
Сертификат персонифициро-

ванного финансирования 1 1 1 2

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя    главы  Администрации  Арамильского  городского  округа  
О.В. Комарову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обязательному опубликованию в газете «Арамильские вести» 
и размещению на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.12.2019 № 1228

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 
по улучшению состояния инвестиционного климата в Арамильском городском округе, на 2019-2020 годы 

В целях улучшения инвестиционного климата в Арамильском городском округе, а также повышения позиции Арамильского городского округа 
в рейтинге содействия развития конкуренции и обеспечения условий благоприятного инвестиционного климата муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий «дорожную карту» по улучшению состояния инвестиционного климата в Арамильском городском округе, на 
2019-2020 годы (прилагается).

2. 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» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение

к постановлению Главы 
Арамильского городского округа 

от 24.12.2019 № 1228
  

План мероприятий («дорожная карта») 
по улучшению состояния инвестиционного климата в 

Арамильском городском округе, на 2019–2020 годы
№

 п
/п

Раздел рейтинга/ показатель

Зна-
чение 
пока-
зателя 
2018 
года

Плани-
руемое 

зна-
чение 

показа-
теля на 
2019 
год

Пла-
ниру-
емое 
зна-

чение 
пока-
зателя 

на 
2020 
год

Н
ом

ер
 м

ер
оп

ри
ят

ия

Мероприятие
Срок 

исполнения 
меропри-

ятия

Ответственный за достиже-
ние результата и реализацию 

мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Блок А/А1.1.  Среднее время 

получения разрешения на 
строительство (реконструк-
цию) (дни)   

16 8 7 1. Реализация «дорожной карты» по 
внедрению целевой модели «Полу-
чение разрешения на строительство 
и территориальное планирование» 

31.12.2020 Отдел архитектуры  и градо-
строительства Администра-
ции Арамильского городского 
округа

2. Блок А/А1.2. Оценка дея-
тельности органов власти по 
выдаче разрешений в сфере 
строительства (средний балл)

4,8 4,4 4,8 1. Проведение анкетирования по-
требителей услуг на предмет удов-
летворенности качеством предо-
ставленных государственных и 
муниципальных услуг по получению 
разрешений на строительство

31.12.2020 Отдел архитектуры и градо-
строительства Администра-
ции Арамильского городского 
округа

3. Блок А/А2.1. Среднее время 
подключения к сетям тепло-
снабжения (дни) 

0 180 180 1. Оптимизация регламентированных 
процедур размещения линейных 
объектов, разрешения на проведение 
работ, взаимодействия между соб-
ственниками линейных объектов на 
территории Арамильского городско-
го округа в целях сокращения сроков 
согласования условий строительства 
объектов

31.12.2020 Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
Арамильского городского 
округа, Отдел архитектуры  и 
градостроительства Админи-
страции Арамильского город-
ского округа

4. Блок А/А2.2. Удовлетворен-
ность эффективностью проце-
дур по подключению к сетям 
теплоснабжения (средний 
балл)    

3 5 5 1. Размещение на официальном сайте 
Арамильского городского округа  
информации о доступности техноло-
гического присоединения объектов к 
электросетям

31.12.2020 Отдел жилищных отношений 
Администрации Арамильско-
го городского округа

5. 2. Проведение анкетирования по-
требителей услуг на предмет удов-
летворенности качеством предо-
ставленных государственных и 
муниципальных услуг по получению 
разрешений на строительство.

 31.12.2020 Отдел жилищных отношений 
Администрации Арамильско-
го городского округа

6. Блок А/А3.1. Среднее время 
подключения к сетям водо-
снабжения и водоотведения 
(дни)

21,3 33,5 35 1. Обеспечение  предоставления исход-
но-разрешительной документации, 
сопутствующей технологическому 
подсоединению к сетям

31.12.2020 Отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Арамильская служба заказ-
чика»

7. Блок А/А3.2. Удовлетворен-
ность эффективностью проце-
дур по подключению к сетям 
водоснабжения и водоотведе-
ния (средний балл)

4 4,5 5 1. Проведение обучающих семинаров 
для заявителей, в том числе по 
вопросу о возможностях (пре-
имуществах) подачи заявок на техно-
логическое присоединение объектов 
к инженерным коммуникациям

31.12.2020 Отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Арамильская служба заказ-
чика»

8. 2. Обеспечение регулярной работы 
контрольных комиссий по техноло-
гическому присоединению

31.12.2020 Отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Арамильская служба заказ-
чика»

9. Блок Б/Б1.1.  Всего заключено 
инвестиционных соглаше-
ний (в том числе соглашений 
муниципально- частного 
партнерства, концессионных 
соглашений) (средний балл)

4,6 4,1 5 1. Формирование перечня объектов, 
в отношении которых планируется 
заключение концессионных согла-
шений, соглашений о муниципально-
частном партнерстве

31.12.2020 Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
Арамильского городского 
округа

10. 2. Формирование перечня объектов, 
в отношении которых планируется 
заключение инвестиционных согла-
шений, соглашений о муниципально-
частном партнерстве

31.12.2020 Комитет по экономике и стра-
тегическому развитию Ад-
министрации Арамильского 
городского округа 

11. Блок Б/Б2.1. Эффективность 
деятельности назначенного 
ответственного должност-
ного лица за реализацию 
инвестиционной политики в 
муниципальном образовании 
(инвестиционного уполномо-
ченного) (средний балл) 

5 4,5 5 1. Размещение и актуализация 
информации об инвестиционном 
уполномоченном на официальном 
сайте Арамильского городского 
округа (www.aramilgo.ru/control)  

31.12.2020 Комитет по экономике и стра-
тегическому развитию Ад-
министрации Арамильского 
городского округа

12. Блок Б/Б2.2. Эффективность 
деятельности в муниципаль-
ном образовании Совета 
(координационного органа), 
рассматривающего вопросы 
привлечения инвестиций и 
(или) развития малого и сред-
него предпринимательства 
(средний балл)

5 4,4 5 1. Проведение заседаний координа-
ционного совета  по инвестициям и 
развитию предпринимательства  в 
Арамильском городском округе

31.12.2020 Комитет по экономике и стра-
тегическому развитию Ад-
министрации Арамильского 
городского округа

13. Блок Б/Б3.1. Качество Интер-
нет-портала об инвестицион-
ной деятельности/раздела на 
сайте муниципального обра-
зования и полнота информа-
ции об инвестиционных воз-
можностях в муниципальном 
образовании, размещенной на 
сайте муниципального обра-
зования, на Инвестиционном 
портале Свердловской обла-
сти (средний балл) 

2.4 4,4 4,5 1. Наполнение раздела актуальной 
информацией об инвестиционной 
деятельности на официальном сайте 
Арамильского городского округа 
(www.aramilgo.ru/control)  

31.12.2020 Комитет по экономике и стра-
тегическому развитию Ад-
министрации Арамильского 
городского округа

14. 2. Актуализация информации и плани-
руемых к реализации    на территории 
Арамильского городского   округа ин-
вестиционных проектах

31.12.2020 Комитет по экономике и стра-
тегическому развитию Ад-
министрации Арамильского 
городского округа

15. Блок В/В1.1. Изменение об-
щего количества земельных 
участков, выставленных на 
аукцион (доля) 

0,982 1,1481 1 1. Ведение реестров, позволяющих 
предоставлять заинтересованным 
лицам информацию, необходимую 
для принятия решения и реализации 
проекта, в том числе о свободных 
земельных участках, промышленных 
площадках, ресурсоснабжающих ор-
ганизациях

31.12.2020 Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
Арамильского городского 
округа, Комитет по экономике 
и стратегическому развитию 
Администрации Арамильско-
го городского округа


