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6.2. Снижение риска травмирования и ущерба здоровью в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий за счёт: 

 - обучения правилам дорожного движения;
- расширения системы надземных пешеходных переходов;
- оптимизации движения общественного муниципального и 

частного транспорта;
- соблюдения и обучения правилам безопасности перевозки 

детей; 
- контроля и техобслуживания автотранспорта для перевозки 

детей;
- обработки дорожных покрытий и тротуаров при неблагопри-

ятных метеоусловиях; 
- нанесения и своевременного восстановления дорожной раз-

метки;
- оптимизации пересечения пешеходных и транспортных по-

токов; 
- совершенствования системы медицинской помощи постра-

давшим в дорожно-транспортных происшествиях; 
- развития системы регулируемых пешеходных переходов (сво-

евременный ремонт и установка новых светофоров);
- организации и проведения предрейсового осмотра водителей.

Отдел образования Арамильского город-
ского округа;

Администрация Арамильского городского 
округа;

Муниципальное казенное учреждение  
«Управление зданиями и автомобильным 

транспортом Администрации Арамильско-
го городского округа»;

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 

«Арамильская городская больница»;
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Арамильская служба заказчика»;
Организации, осуществляющие содержа-
ние общего имущества многоквартирных 

домов на территории Арамильского город-
ского округа;

Руководители предприятий Арамильского 
городского округа

6.3. Профилактика острых отравлений в быту путём ре-
шения социальных проблем (обеспечение присмотра 
за детьми дошкольного возраста; организация досуга 
детей и подростков; повышение занятости трудоспо-

собного населения).
Ликвидация несанкционированных торговых точек, 

реализующих спиртосодержащую продукцию.
Контроль за хранением и применением лекарственных 
препаратов (в первую очередь в детских образователь-

ных учреждениях).
Мониторинг и персонифицированный учет случаев 

острых бытовых отравлений.

Администрация Арамильского городского 
округа;

Отдел образования Арамильского Городского 
округа;

Муниципальное автономное учреждение 
Центр развития физической культуры, спорта 

и молодежной политики «Созвездие»;
Комитет по экономике и стратегическому 

развитию Администрации Арамильского го-
родского округа;

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 

«Арамильская городская больница»
7. Управление рисками для здоровья населения и формирование здорового образа жизни

7.1. Снижение социально обусловленных факторов риска 
для здоровья населения:

- преодоление бедности, повышение уровня жизни 
населения и снижение влияния на здоровье населения 

факторов социального неблагополучия; 
- снижение уровня безработицы и повышение занято-

сти населения (прежде всего молодёжи)

Администрация Арамильского городского 
округа;

Отдел образования Арамильского городского 
округа;

Муниципальное автономное учреждение 
Центр развития физической культуры, спорта 

и молодежной политики «Созвездие»
7.2. Обеспечить реализацию профилактических меропри-

ятий, направленных на снижение неблагоприятного 
воздействия факторов риска на здоровье населения, 

информирование населения о факторах риска, форми-
рующих здоровье, и мерах профилактики:

1) алкогольной зависимости;
2) табакокурения, проведение дней борьбы с курени-

ем;
3) курения родителей в присутствии детей; 

4) курения в общественных местах.
Повышение уровня знаний граждан, специалистов 
и индивидуальных предпринимателей в вопросах 

здорового образа жизни, соблюдения санитарного за-
конодательства, законодательства в сфере защиты прав 

потребителей.
Гигиеническое образование детей и подростков в до-
школьных образовательных учреждениях и школах. 

Администрация Арамильского городского 
округа;

Отдел образования Арамильского Городского 
округа;

Руководители предприятий, учреждений и ор-
ганизаций Арамильского городского округа

7.3. Обеспечить реализацию плана мероприятий по фор-
мированию здорового образа жизни населения (в пер-

вую очередь среди молодежи):
1) разработка и реализация планов мероприятий по 

здоровому образу жизни;
2) издание печатной, видеопродукции по актуальным 

вопросам профилактики заболеваний и ведения здоро-
вого образа жизни населения;

3) организация и проведение массовых спортивных 
мероприятий;

4) реализация мероприятий по сохранению здоровья 
населения.

Администрация Арамильского городского 
округа;

Отдел образования Арамильского городского 
округа;

Территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Свердловской области в 
Чкаловском районе города Екатеринбурга, в 
городе Полевской и в Сысертском районе

7.4. Обеспечить проведение гигиенического обучения 
руководителей и индивидуальных предпринимателей, 

представителей общественных организаций и на-
селения.

Создание системы профориентации и профконсуль-
тации подростков с включением в содержательную 
часть базисного учебного плана сведений о влиянии 
факторов риска на здоровье, о профессионально зна-
чимых психофизиологических функциях человека, от 

уровня которых зависит успешность освоения про-
фессии.

Гигиеническое информирование детей и родителей.
Обеспечение доступности гигиенического обучения 

для населения.

Администрация Арамильского городского 
округа;

Отдел образования Арамильского городского 
округа;

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 

«Арамильская городская больница»;
Территориальный отдел Управления Ро-

спотребнадзора по Свердловской области в 
Чкаловском районе города Екатеринбурга, в 
городе Полевской и в Сысертском районе

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 31.03.2020 № 175 

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лых помещений на территории Арамильского городского округа на 2 квартал 2020 года 

В целях реализации мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей» Государственной програм-
мы 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 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, государственной про-
граммы 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 предоставления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», приказа Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015     № 470-П «Об утверждении методиче-
ских 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 эффективного использования бюджетных средств по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан в рамках программных мероприятий, реализуемых 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 муни-
ципального 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 
27.03.2020 (Протокол № 9), 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 2 квартал 2020 года:

Наименование насе-
ленного пункта

Средняя рыночная сто-
имость 1 кв. м. общей 
площади жилых по-

мещений на первичном 
рынке жилья (руб.)

Средняя рыночная сто-
имость 1 кв. м. общей 
площади жилых по-

мещений на вторичном  
рынке жилья (руб.)

Расчетный показатель 
средней рыночной стои-
мости жилья на планиру-
емый квартал по муници-

пальному образованию 
(руб.)

г. Арамиль 49 217 48 031 43 195
пос. Светлый 32 648 37 979 34 215
пос. Арамиль 32 648 40 005 34 898

Арамильский город-
ской округ

49 217 45 724 42 417

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

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 02.04.2020 № 177 

О результатах проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Арамильском 
городском округе в 2020 году

Во исполнение постановления Администрации Арамильского городского округа от 18.06.2018 № 265 «Об ор-
ганизации проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Арамильском городском 
округе», руководствуясь протоколом заседания конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюдже-
тирования в Арамильском городском округе от 20.03.2020 № 3, руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать победителем конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Арамильском город-
ском округе (далее-конкурсный отбор) проект инициативной группы родителей Муниципального автономного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования «Детско-Юношеская Спортивная Школа «Дельфин» города 
Арамиль.

2.  Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа под-
готовить заявку на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на региональном уровне 
и направить ее в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамиль-
ского городского округа   О.В. Комарову. 

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.03.2020 № 154

Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 
бюджету Арамильского городского округа на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», Законом Свердловской области от 15 июня 
2011 года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», статьей 
111 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 
политики в Свердловской области до 2025 года», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 
Арамильского городского округа на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 года. 
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 

Арамильского городского округа.
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа  О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В. Ю. Никитенко
Приложение 

 к постановлению Администрации  Арамильского городского округа 
от  19.03.2020 № 154

Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий бюджету 
Арамильского городского округа на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования средств областного бюджета, предоставляемых 
в форме субсидий бюджету Арамильского городского округа на обеспечение организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (далее – 
субсидии).

2. Главным администратором (администратором) доходов и главным распорядителем средств областного 
бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, является Отдел 
образования Арамильского городского округа.

3. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по коду бюджетной 
классификации 906 2 02 29999 04 0000 150 и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 
«Молодежная политика», целевой статье 0950145600 «Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время в Арамильском городском округе».

4. Субсидии направляются:
1) на осуществление расходов местных бюджетов и (или) возмещение затрат, произведенных за счет средств 

местных бюджетов, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в санаторно-курортных организациях (санаториях, санаторных 
оздоровительных лагерях круглогодичного действия), загородных оздоровительных лагерях, лагерях дневного 
пребывания, на приобретение путевок в санаторно-курортные организации, расположенные на побережье 
Черного моря, в рамках проекта «Поезд здоровья»;

2) на осуществление расходов местных бюджетов и (или) возмещение затрат, произведенных за счет средств 
местных бюджетов, связанных с проведением акарицидной обработки, энтомологического контроля территорий 
муниципальных загородных организаций отдыха детей и их оздоровления и прилегающих к ним зон, 
обеспечением муниципальных загородных организаций отдыха детей и их оздоровления пищевой аскорбиновой 
кислотой и дезинфекционными средствами; проведением бактериологического, паразитологического и 
вирусологического обследования персонала, направляемого для работы в муниципальные организации отдыха 
детей и их оздоровления, а также в лагеря дневного пребывания детей; проведением лабораторных исследований 
качества питьевой воды водоемов, бассейнов, пищи на микробиологические показатели в муниципальных 
организациях отдыха детей и их оздоровления, а также в лагерях дневного пребывания детей.

5. Отдел образования Арамильского городского округа представляет в Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство):

1) отчет о достижении значений целевых показателей охвата отдыхом детей в каникулярное время и 
использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии местному бюджету на 
организацию отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья, и выполнении обязательств по финансированию за счет средств местного бюджета и внебюджетных 


