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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.04.2020 №9

О введении мер поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Арамильском городском округе, оказавших-
ся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV)  

Руководствуясь распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 07.04.2020 №71-РГ «Об утверждении Плана первоо-
чередных мер поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области, оказавшихся в зоне риска 
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)», Положением о Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа, 
утвержденным Решением Думы Арамильского городского окру-
га от 14.12.2017 № 27/9:

1. Установить с 01.04.2020 года следующие меры поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
– МСП) в Арамильском городском округе, оказавшихся в зоне 
риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV):

1.1. Предоставить субъектам МСП отсрочки платежей по до-
говорам аренды земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности и муниципальной собственности, упла-
та по которым должна осуществляться в I и II кварталах 2020 
года, до 30 ноября 2020 года.

1.2. Предоставить субъектам МСП отсрочки платежей по до-
говорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
уплата по которым должна осуществляться в апреле – декабре 
2020 года, до 31 декабря 2021 года равными долями, начиная с 1 
января 2021 года без начисления пени.

1.3. Предоставить субъектам МСП, осуществляющим виды 
экономической деятельности в сферах согласно приложению к 
настоящему плану, отсрочки внесения арендной платы по до-
говорам аренды находящихся в муниципальной собственности 
объектов недвижимого имущества до 30 ноября 2020 года;

1.4. Отменить начисление пеней и штрафных санкций до 31 
декабря 2020 года за несвоевременное внесение арендной платы 
за период с апреля по декабрь 2020 года по договорам аренды 
муниципального имущества, заключенным с субъектами МСП, 
которым не предоставлена возможность отсрочки внесения 
арендной платы за период с апреля по декабрь 2020 года.

1.5. Предоставить субъектам МСП, реализовавшим преиму-
щественное право на приобретение муниципального имущества 
в рамках реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», отсрочки вне-
сения платежей без начисления пеней за период с апреля по 
декабрь 2020 года по договорам купли-продажи объектов не-
движимого имущества с условием погашения задолженности 
равными платежами в период с 1 января по 31 декабря 2021 года.

2. Установить, что меры поддержки, указанные в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, осуществляются по заявлению пред-
ставителей субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном из-
дании «Арамильские Вести» и разместить на официальном сай-
те Арамильского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом
Арамильского городского округа     Живилов Д.М.

Приложение к распоряжению Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Арамильского городского округа

От 13.04.2020 №9

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в ус-

ловиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оказания перво-

очередной адресной поддержки 

Но-
мер 

стро-
ки

Сфера деятельности Код Общероссий-
ского класси-

фикатора видов 
экономической 
деятельности

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятель-
ность, автоперевозки

49.3, 49.4, 51.1, 
51.21, 52.23.1, 
52.23.11, 52.23.12, 
52.23.13, 52.23.19

2. Культура, организация досуга и раз-
влечений

90

3. Физкультурно-оздоровительная дея-
тельность и спорт

93, 96.04, 86.90.4

4. Деятельность туристических агентств 
и прочих организаций, предоставляю-
щих услуги в сфере туризма

79

5. Гостиничный бизнес 55
6. Общественное питание 56
7. Деятельность организаций допол-

нительного образования, негосудар-
ственных образовательных учреж-
дений

85.41, 88.91

8. Деятельность по организации конфе-
ренций и выставок

82.3

9. Деятельность по предоставлению 
бытовых услуг населению (ремонт, 
стирка, химчистка, услуги парикма-
херских и салонов красоты)

95, 96.01, 96.02

10. Деятельность в области демонстрации 
кинофильмов (кинотеатры)

59.14

11. Торговая недвижимость 68.20.2, 68.32.2

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 14.04.2020 № 30
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского 
городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер

по нераспространению коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»

Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в 
Свердловской области и особенностей распространения но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Свердловской 
области, во исполнение требований Указа Губернатора Сверд-
ловской области от 10.04.2020 № 175-УГ «О внесении изме-
нений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020  
№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области ре-
жима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-
nCov)», статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», в соответствии 
со статьей 28 Устава Арамильского городского округа:

1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского 
округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нераспростра-
нению коронавирусной инфекции (COVID-19)» изменения, из-
ложив его в новой редакции:

О принятии мер
по нераспространению коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Арамильского городского округа

В связи с угрозой распространения на территории Арамиль-
ского городского округа новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), в соответствии с подпунктом «в» пункта 6 статьи 4.1. Фе-
дерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», статьей 29 Федерального закона от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», статьей 11 Закона Свердловской об-
ласти от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Свердловской области»

1. Ввести на территории Арамильского городского округа ре-
жим повышенной готовности для органов местного самоуправ-
ления и координационного органа Арамильского городского 
звена Свердловской областной подсистемы Единой системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера Российской Федерации - комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Арамильского городско-
го округа.

2. Приостановить на территории Арамильского городского 
округа:

1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, куль-
турных, физкультурных, спортивных, выставочных, просвети-
тельских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным 
присутствием граждан, а также оказание соответствующих ус-
луг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлека-
тельных центрах, на аттракционах и в иных местах массового 
посещения граждан;

2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (по-
мещений в них), предназначенных преимущественно для прове-
дения указанных в подпункте 1 настоящего пункта мероприятий 
(оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных 
аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игро-
вых комнат и детских развлекательных центров, иных развлека-
тельных и досуговых заведений.

3. Ограничить на территории Арамильского городского окру-
га работу:

1) торгово-развлекательных центров и комплексов, за исклю-
чением объектов, реализующих продовольственные товары;

2) ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных 
и иных организаций общественного питания (за исключением 
обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений 
таких организаций, доставки заказов, а также организаций, обе-
спечивающих питание работников организаций);

3) организаций, оказывающих услуги косметологов и виза-
жистов, массажные услуги, услуги общественных бань, услуги 
фитнес-центров, спа-услуги общеоздоровительные и релак-
сирующие, услуги соляриев, иные услуги в сфере индустрии 
красоты (за исключением парикмахерских услуг), а также сто-
матологических поликлиник в части оказания плановой стома-
тологической помощи;

4) общеобразовательных организаций, организаций до-
полнительного образования, организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Арамильского городского округа.

4. Жителям Арамильского городского округа соблюдать дис-
танцию до других граждан не менее полутора метров (далее 
- социальное дистанцирование), в том числе в общественных 
местах и общественном транспорте (за исключением случаев 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым так-
си), не допускать одновременного нахождения в салоне легково-
го автомобиля более двух человек (за исключением лиц, являю-
щихся членами одной семьи и (или) близкими родственниками).

5. Органам местного самоуправления Арамильского город-
ского округа, юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим деятельность на территории 
Арамильского городского округа, а также иным лицам, деятель-
ность которых связана с совместным пребыванием граждан, 
обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) 
социального дистанцирования, в том числе путем нанесения 
специальной разметки и установления специального режима до-
пуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (поме-
щениях в них), на соответствующей территории (включая при-
легающую территорию).

6. В целях обеспечения соблюдения гражданами социального 
дистанцирования собственникам и иным законным владельцам 
помещений не допускать превышения предельного количества 
лиц, которые могут одновременно находиться в одном помеще-
нии, определяемого из расчета не более 1 человека на 10 кв.м 
площади помещения.

7. Жителям Арамильского городского округа не покидать 
места проживания (пребывания), за исключением обращения 
за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев 
иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к 
месту (от места) осуществления деятельности (в том числе ра-
боты), которая не приостановлена в соответствии с настоящим 
распоряжением, осуществления деятельности, связанной с пере-
движением по территории Свердловской области, в случае если 
такое передвижение непосредственно связано с осуществлени-
ем деятельности, которая не приостановлена в соответствии с 
настоящим распоряжением (в том числе оказанием транспорт-
ных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему 
месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых 
не ограничена в соответствии с настоящим распоряжением, вы-
гула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 
метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до 
ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные частью первой настоящего 
пункта, не распространяются на случаи оказания медицинской 
помощи, деятельность правоохранительных органов, органов 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и 
подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, иных орга-
нов в части действий, непосредственно направленных на защи-
ту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе 
противодействие преступности, охраны общественного поряд-
ка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Ограничения, установленные частью первой настоящего пун-
кта, также не распространяются на руководителей и сотрудни-
ков органов местного самоуправления Арамильского городского 
округа, организаций, осуществляющих деятельность на терри-
тории Арамильского городского округа, чье нахождение на ра-
бочем месте является критически важным для обеспечения их 
функционирования, лиц, осуществляющих добровольческую 
(волонтерскую) деятельность по оказанию необходимой помо-
щи лицам старше 65 лет, обеспечивающим самоизоляцию на 
дому в соответствии с пунктом 10 настоящего распоряжения, а 
также граждан, определенных решением оперативного штаба по 
предупреждению возникновения и распространения на терри-
тории Арамильского городского округа новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV).

8. Обязать граждан, прибывающих в Арамильский городской 
округ с территории иностранных государств:

1) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня 
прибытия в Арамильский городской округ;

2) сообщать о своем прибытии в Арамильский городской 
округ, месте, датах пребывания и контактную информацию на 
горячую линию Муниципального казенного учреждения «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского 
округа» по телефонам: 8 (34374) 3-07-39, 112;

3) при появлении первых респираторных симптомов незамед-
лительно обращаться за медицинской помощью на дому без по-
сещения медицинских организаций;

4) соблюдать постановления санитарных врачей о нахожде-
нии в режиме изоляции на дому.

9. Обязать жителей Арамильского городского округа, со-
вместно проживающих в период обеспечения изоляции с лица-
ми, указанными в пункте 8 настоящего распоряжения, а также 
лицами, в отношении которых приняты постановления санитар-
ных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на 
срок, указанный в пункте 8 настоящего распоряжения, либо на 
срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

10. Жителям Арамильского городского округа в возрасте стар-
ше 65 лет обеспечить по 20 апреля 2020 года самоизоляцию на 
дому, за исключением руководителей и сотрудников органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа, ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность на территории Ара-
мильского городского округа, чье нахождение на рабочем месте 
является критически важным для обеспечения их функциониро-
вания, а также граждан, определенных решением оперативного 
штаба по предупреждению возникновения и распространения 
на территории Арамильского городского округа новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV).

11. Обязать работодателей, осуществляющих деятельность на 
территории Арамильского городского округа:

1) обеспечить соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях 
(помещениях в них), прилегающих территориях, иных рабочих 
местах, с использованием которых осуществляется соответ-
ствующая деятельность, санитарно-эпидемиологических тре-
бований по защите от распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) в соответствии с письмом от 07.04.2020 
№ 02/6338-2020-15 Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе 
в части соблюдения социального дистанцирования, обеспечения 
работников индивидуальными средствами защиты дыхательных 
путей и дезинфицирующими средствами, кожными антисепти-
ками;

2) обеспечить измерение температуры тела работникам на ра-
бочих местах с обязательным отстранением от нахождения на 
рабочем месте лиц с повышенной температурой;

3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюде-
ния режима самоизоляции на дому;

4) при поступлении запроса Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области незамедлительно 
представлять информацию о всех контактах заболевшего новой 
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением 
им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции по-
мещений, где находился заболевший;

5) не допускать на рабочее место и (или) территорию органи-
зации работников из числа лиц, указанных в пункте 8 настоя-
щего распоряжения, а также работников, в отношении которых 
приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

12. Муниципальному казенному учреждению «Единая де-
журно-диспетчерская служба Арамильского городского округа» 
(М.В. Тягунов) обеспечить работу горячей линии по телефонам: 
8 (34374) 3-07-39, 112 по вопросам, связанным с новой корона-
вирусной инфекцией (2019-nCoV);

13. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ара-
мильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

14. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за 
собой.».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 13 апреля 2020 года.
3.  Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за 

собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко


