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7.1. Информационное сопро-
вождение проводимых 
мероприятий в сфере 
демографической по-
литики, пропаганды 

здорового образа жизни 
и санитарно-гигиениче-
ских знаний в средствах 
массовой информации и 
на официальных сайтах

2016-
2020

УСП по 
Чкаловско-
му району; 
руководи-
тели уч-

реждений, 
предпри-

ятий любой 
формы соб-
ственности

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Повышение инфор-
мированности насе-

ления о проводимой в 
Свердловской области 
региональной демогра-
фической политике, по-
веденческих факторах 

риска для здоровья; 
формирование у на-
селения устойчивой 

мотивации к здоровому 
образу жизни

7.2. Мониторинг реализации 
Плана мероприятий и 

показателей оценки эф-
фективности реализации 
мероприятий I подэтапа 
третьего этапа (2016 - 

2020 годы) Программы 
демографического разви-
тия Арамильского город-
ского округа на период 
до 2025 года «Арамиль-

ская семья»

2016-
2020

ответствен-
ные участ-
ники и ис-
полнители

В рамках 
текущего фи-
нансирования

Совершенствование 
демографической по-
литики Арамильского 

городского округа 

Раздел 8. ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ

8.1. Комплексное благоу-
стройство общественных 

территорий

2018-
2020

Отдел жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства 
Муници-
пального 

бюджетного 
учреждения 
«Арамиль-

ская служба 
заказчика» 
(далее – от-
дел ЖКХ)

2018 год - 15 
115,89;

2019 год - 11 
591,28;

2020 год - 32 
905,00

Повышение уровня во-
влеченности заинтере-
сованных граждан, ор-

ганизаций в реализацию 
мероприятий по благо-
устройству территории 

муниципального об-
разования. Обеспечение 
формирования единого 
облика муниципального 

образования

21, 26, 
27

8.2. Комплексное благо-
устройство дворовых 

территорий

2018-
2020

отдел ЖКХ В рамках 
текущего фи-
нансирования

Обеспечение создания, 
содержания и развития 
объектов благоустрой-

ства на территории 
муниципального об-
разования, включая 

объекты, находящиеся в 
частной собственности 
и прилегающие к ним 

территории.

21, 26, 
27

Итого по плану меро-
приятий

2016-
2020

210037,928

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 10.06.2020 № 254

Приложение № 2 к постановлению Главы Арамильского
городского округа

от 20.09.2017 № 568

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
I ПОДЭТАПА ТРЕТЬЕГО ЭТАПА (2016 - 2020 ГОДЫ) ПРОГРАММЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКО-
ГО РАЗВИТИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

«АРАМИЛЬСКАЯ СЕМЬЯ»

№ 
стро-

ки

Наименование показателя эф-
фективности

Единица измерения Значение, которое необходимо достигнуть 
к концу указанного года

2016 год 2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Численность населения тыс. человек 22,31 22,668 23,026 23,268 23,742
2. Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении
лет 70,5 71,5 73,1 73,0 73,1

3. Рождаемость на 1000 населения 19,1 19,0 19,0 19,0 18,0
4. Смертность от всех причин случаев на 1000 на-

селения
13,1 11,9 11,9 12,0 11,9

5. Смертность от болезней систе-
мы кровообращения

случаев на 100 тыс. 
человек населения

471,4 471,4 471,4 471,4 490,0

6. Смертность от новообразований 
(в том числе злокачественных)

случаев на 100 тыс. 
населения

208,6 191,3 190,0 183,0 183,0

7. Смертность от туберкулеза случаев на 100 тыс. 
населения

0 5,5 5,5 5,5 5,5

8. Смертность от дорожно-транс-
портных происшествий

случаев на 100 тыс. 
человек населения

22,0 22,0 20,0 18,5 11,0

9. Материнская смертность человек на 100 тыс. 
рожденных живыми

0 0 0 0 0

10. Младенческая смертность число детей, умер-
ших в возрасте до 1 
года, на 1000 родив-

шихся живыми

2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

11. Смертность в трудоспособном 
возрасте

человек на 1000 
человек

6,9 6,5 6,5 6,5 5,5

12. Количество многодетных семей единиц 378 385 390 400 500
13. Снижение показателя соотно-

шения числа абортов к числу 
рождений

число абортов на 100 
родов

26/100 26/100 26/100 26/100 45/100

15. Доля населения, систематически 
занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 
численности населения

процентов 34,76 36,0 39,0 39,2 42,6

16. Охват питанием работающих на 
промышленных предприятиях 

городского округа 

процентов (от коли-
чества работающих)

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

17. Доля детей, охваченных про-
филактическими осмотрами, от 
числа подлежащих профилакти-

ческому осмотру

процентов 90 90 90 90 90

18. Доля детей, охваченных органи-
зованными формами отдыха и 

оздоровления, от общей числен-
ности детей школьного возраста

процентов 74,6 80,2 80,5 80,7 81,0

19. Доля детей, охваченных об-
разовательными программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 

5 - 18 лет

процентов 74,8 74,9 75,0 75,1 75,5

20. Доля детей в возрасте до трех 
лет, получающих дошкольное 

образование в семье

процентов 42,6 42,4 40,9 45,5 47,2

21. Доля граждан участвующих 
в формировании комфортной 

городской среды, доля граждан, 
принимающих участие в реше-
нии вопросов развития город-

ской среды

процентов 27,4 27,6 27,8 27,9 28,2

22. Доля непригодного для прожи-
вания жилищного фонда

процентов 0 3,25 4,73 41,0 15,61

23. Доля граждан переселенных из 
непригодного для проживания 

жилищного фонда

процентов 0 3,6 4,6 41,5 14,2

24. Обеспечение доступным жильем 
семей со средним достатком, 
в том числе создание возмож-

ностей для приобретения (стро-
ительства) ими жилья с исполь-
зованием ипотечного кредита, 

ставка по которому должна быть 
менее 8 процентов

процентов 15,6 4,25 11,96 11,96 7,3

25. Увеличение объема жилищного 
строительства (Ввод жилья)

кв.метров 27,9 22,7 29,9 11,6 17,3

26. Доля благоустроенных дворовых 
территорий, уровень благо-

устройства которых соответству-
ет современным требованиям 
по отношению к их общему 

количеству

процентов 0,0 0,0 25,9 25,9 25,9

27. Доля благоустроенных обще-
ственных территорий от общего 
количества общественных тер-

риторий

процентов 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.06.2020 № 262

Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг»  на территории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 
2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг», Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 
года № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2012 
№ 688-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддерж-
ки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации», постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной 
сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных 
на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа», постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.03.2013 № 306-ПП «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ком-
пенсации расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям Свердловской области», по-
становлением Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 № 654 «Об утверждении Порядка 
разработки и проведения экспертизы проектов Административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения 
соответствующих административных регламентов», постановлением Главы Арамильского городского 
округа от 15.05.2013 № 546 «Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляе-
мых физическим и (или) юридическим лицам в Арамильском городском округе», на основании статьи 
31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент оказания государственной услуги «Предоставление от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг на территории Арамильского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
01.08.2018 № 359 «Об утверждении Административного регламента оказания государственной услуги 
по предоставлению компенсаций отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг на территории Арамильского городского округа».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном 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 09.06.2020 № 262

Административный регламент по предоставлению государственной услуги «предоставление отдель-
ным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  

на территории Арамильского городского округа

раздел 1. Общие положения

предмет регулирования регламента

1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг» на территории Арамильского городского округа (далее - Административный регламент) определяет 
порядок и стандарт предоставления государственной услуги, состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по предоставлению 
государственной услуги.

Круг заявителей

2. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Арамильского городского 
округа из числа следующих категорий граждан:

1) лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», не имеющих инвалидности;
2) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по                       9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях Союза Советских 
Социалистических Республик (далее – СССР); лиц, награжденных орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

3) ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на                  31 декабря 2004 года, до-
стигших возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, и (или) возраста 60 и 55 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины) и (или) приобретших право на страховую пенсию по старости, срок 
назначения которой или возраст для назначения которой не наступили; 

4) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержа-


