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Официально

Сумма взысканных штрафов, тыс. ру-
блей (в том числе сумма взысканных по 

постановлениям прошлых лет) 
36,5 80,500 22,252 72,4

Наименование статьи областного закона от 14.06.2005. № 52-
ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области»

Подвергнуто наказанию по делам 
об административных правонару-

шениях

физи-
ческих 

лиц

предпри-
нимателей 

(должностных 
лиц)

юридиче-
ских лиц

ст.15 «Нарушение порядка проведения земляных, ремонтных 
или отдельных работ, связанных с благоустройством террито-

рий населенных пунктов» 
(в редакции от 03.11.2017)

3 1 1

ст. 16 «Размещение транспортных средств на территории за-
нятой зелеными насаждениями» 1 0 0

ст.17 «Нарушение отдельных требований, установленных пра-
вилами благоустройства территорий населенных пунктов» (в 

редакции от 03.11.2017)
6 1 1

ст. 33 «Невыполнение в установленный срок законного пред-
писания органа местного самоуправления или должностного 

лица местного самоуправление»  
0 0 1

ст.34 «Непредставление сведений (информации) в орган мест-
ного самоуправления муниципального образования или долж-

ностному лицу местного самоуправления»
0 3 0

ст.37 «Совершение действий, нарушающих тишину и покой 
граждан» 8 0 0

ст.38 «Нарушение правил содержания домашних животных» 4 0 0
ИТОГО: 22 5 3

ОБЩИЙ ИТОГ: 30
С целью принудительного взыскания штрафов Административная комиссия Арамильского городского округа вза-

имодействует с Сысертским районным отделом судебных приставов, проводятся сверки, отслеживается и контроли-
руется исполнительное производство.

 Должностными лицами органов местного самоуправления и уполномоченных муниципальных учреждений регу-
лярно проводятся обследования территории Арамильского городского округа, в результате которых выявляются адми-
нистративные правонарушения и лица, их совершившие, а также проводится профилактическая работа.

XIX. Полное и своевременное осуществление полномочий, установленных федеральными законами и зако-
нами Свердловской области, предусматривающими наделение органов местного самоуправления городского 

округа государственными полномочиями

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» Правительством Свердлов-
ской области и Правительством Российской Федерации в 2019 году были переданы на исполнение органам местного 
самоуправления Арамильского городского округа 13 государственных полномочий, подкреплённые финансовыми 
средствами в виде субвенций на сумму 296 214,4 млн. рублей (увеличение к уровню 2018 года на 38 591,4 млн. рублей).

Финансирование переданных государственных полномочий в 2017-2019 годы, тыс. рублей

Виды полномочий 2017 год 2018 год 2019 год
Изменение 

2019 к 2018, 
+/-

Полномочия Российской Федерации
Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг
9 458,0 10 370,4 11 172,0 + 801,6

По первичному воинскому учету на терри-
ториях, на которых отсутствуют военные 

комиссариаты
874,1 897,4 985,1 + 87,7

Составление списков и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции
0,0 15,6 1,6 - 14,0

Итого: 10 332,1 11 283,4 12 158,7 + 875,3
Полномочия Свердловской области

По предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг
9 137,0 9 135,0 9 102,6 - 32,4

По хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности 

Свердловской области
142,0 148,0 154,0 + 6,0

По определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных законом Свердлов-

ской области

0,1 0,1 0,1 0,0

По предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

25 428,0 26 044,0 27 561,9 + 1 517,9

По созданию административных комиссий 99,8 106,4 106,4 0,0
По обеспечению государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (пол-

ного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ 
в части финансирования расходов на опла-
ту труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учеб-
ные пособия, технические средства обуче-

ния, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содер-
жание зданий и коммунальных расходов)

88 188,0 100 017,0 116 564,8 + 16 547,8

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных ДОУ

100 792,9 110 502,7 128 915,1 + 18 412,4

Организация и проведение мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак 421,5 370,0 703,9 + 333,9

Компенсация отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном 
доме

40,5 46,0 23,8 - 22,2

Постановка на учет и учет граждан Россий-
ской Федерации, имеющих право на полу-
чение жилищных субсидий на приобрете-
ние или строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным законом о 

жилищных субсидиях гражданам, выезжа-
ющих из районов Крайнего севера

- 0,2 0,0 - 0,2

Виды полномочий 2017 год 2018 год 2019 год
Изменение 

2019 к 2018, 
+/-

Организация и обеспечение отдыха и оз-
доровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению без-

опасности их жизни и здоровья

0,0 0,0 923,1 + 923,1

Итого: 224 249,8 246 369,4 284 055,7 + 37 686,3
ВСЕГО 234 581,9 257 652,8 296 214,4 + 38 561,6

Деятельность подразделений органов местного самоуправления Арамильского городского округа выстроена с уче-
том обеспечения полного и своевременного исполнения переданных государственных полномочий.

Заключение

В данном отчете представлены итоги совместной работы Главы, Администрации, Думы Арамильского городского 
округа, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и общественных организаций. 

Все достигнутые результаты свидетельствуют о стабильном развитии территории, о слаженной совместной работе, 
о конструктивном взаимодействии.

В 2020 году мы продолжим работу, направленную на достижение стратегических ориентиров социально-экономи-
ческого развития округа. А для этого в первую очередь необходимо:

- обеспечить сбалансированность бюджета и эффективную реализацию муниципальных программ;
- повысить инвестиционную привлекательность нашей территории;
- продолжить улучшение жилищных условия для жителей и модернизацию инфраструктуры;
- оказывать адресную поддержку льготным категориям граждан;
- повышать качество и доступность муниципальных услуг.
Выражаю благодарность депутатам Думы, руководителям и специалистам органов местного самоуправления, ру-

ководителям предприятий, директорам бюджетных учреждений, жителям за активную жизненную позицию и вклад, 
который все вы вносите в развитие Арамильского городского округа.

Спасибо вам за работу и благодарю за внимание!

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

XX. Вопросы, поставленные Думой Арамильского городского округа перед Главой Арамильского город-
ского округа и органами местного самоуправления Арамильского городского округа, наделенными исполни-

тельно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения

1.1. О разработке в течение 2019 года предложения по перспективному развитию Генерального плана центральной 
части города Арамиль в соответствии со «Стратегией развития Арамильского городского округа до 2030 года» и Кон-
цепцией дизайнерского и архитектурно-художественного облика Арамильского городского округа.

По результатам анализа Генерального плана Арамильского городского округа, утвержденного Решением Думы 
Арамильского городского округа № 72/3 от 29 сентября 2011 года «Об утверждении Генерального плана Арамиль-
ского городского округа», проведенного в 2019 году выявлены следующие отклонения от градостроительных норм 
Российской Федерации: 

- несоответствие Генерального плана градостроительному законодательству и документам территориального пла-
нирования Свердловской области и Российской Федерации;

- отсутствие материалов по графическому и текстовому описаниям местоположения границ населенных пунктов; 
- схематичное отображение инженерного обеспечения.
Работа по приведению Генерального плана в соответствие приказу Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 

«Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим 
силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» за период 2019 года выполнена. Также Генеральный 
план приведен в соответствие Градостроительному и Земельному кодексам Российской Федерации (в части функци-
онального зонирования, установления действующих особо охраняемых природных территорий), документам терри-
ториального планирования Свердловской области и Российской Федерации (международный транспортный коридор, 
высокоскоростная железная дорога и др.).

Инженерное обеспечение Арамильского городского округа в Генеральном плане отображено согласно существу-
ющему положению.  Проработаны вопросы по перспективе развития инженерных сетей с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями.

В декабре 2019 года Генеральный план в новой редакции был подготовлен для направления на согласование в Ми-
нистерство экономического развития Российской Федерации.

Разработан дизайн-проект реконструкции улицы 1 Мая с учетом требований Управления автомобильных дорог 
Свердловской области, так как улица 1 Мая является дорогой регионального значения.

Разработана концепция благоустройства центральной Набережной реки Исеть, которая включает несколько этапов:
- проект 1 очереди 1 этапа (правый берег) будет реализован по программе «Комфортная городская среда»;
- проект 1 очереди 2 этапа планируется к реализации через участие во Всероссийском конкурсе «Малые города и 

исторические поселения».

1.2. О проведении мониторинга выполнения Плана мероприятий по подпрограмме № 4 «Профилактика правонару-
шений в Арамильском городском округе», принятой в рамках Программы «Обеспечение общественной безопасности 
на территории Арамильского городского округа до 2020 года».

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в Арамильском городском округе проводится учреж-
дениями образования, культуры, спорта и молодежной политики. 

Отделом образования Арамильского городского округа реализуется комплекс мероприятий, направленных на про-
филактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, на выявление фактов ненадлежащего ис-
полнения родителями (законными представителями) обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению:

- ведется банк данных неблагополучных семей и семей, находящихся в социально опасном положении;
- проводятся посещения семей, относящихся к «группе риска», с проведением бесед об исполнении родительских 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, предупреждению и пресечению жестокого обращения с детьми, а 
также о причинах и условиях, способствующих безнадзорности и беспризорности подростков;

- для родителей организована работа по оказанию юридической, психолого-педагогической помощи (индивидуаль-
ные консультации по вопросам воспитания и развития детей);

- проводятся беседы с родителями (законными представителями) о непосещении образовательного учреждения, а 
также своевременного информирования об отсутствии несовершеннолетних в образовательном учреждении;

- участие рейдах по проверке мест скопления молодежи в вечернее время.
Особое внимание уделяется вовлечению несовершеннолетних в организованные формы летнего отдыха, оздоров-

ления и занятости. Всего в 2019 году охвачено всеми формами оздоровления и отдыха 2408 детей, из них 23 несо-
вершеннолетних их «группы риска». Совместно с Сысертским центром занятости и Центром развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики было трудоустроено 116 несовершеннолетних, в том числе 6 несовершен-
нолетних из «группы риска» и 3-ое несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН.

Для успешной работы с несовершеннолетними «группы риска» и состоящими на внутришкольном, а также иных 
видах учёта, в образовательных учреждениях Арамильского городского округа назначаются «школьные наставники» - 
классные руководители этих учащихся. Цель наставничества: оказание социально-психолого-педагогической помощи 
и поддержки подростку.

Учреждениями культуры и спорта Арамильского городского округа с целью организации досуга и занятости несо-
вершеннолетних проводятся мероприятия, организована работа кружков и секций.

В течение 2019 года все учреждения образования, культуры и спорта Арамильского городского округа приняли 
участие в оперативно-профилактических мероприятиях «Визит», «Беглец», «Твой выбор» и в межведомственной ком-
плексной операции «Подросток-2019». На постоянной основе размещается информация профилактической направ-
ленности на официальном сайте Арамильского городского округа, в газете «Арамильские вести», группах социальных 
сетей «Вконтакте» и «Одноклассники» и на информационных стендах учреждений. 

Администрацией Арамильского городского округа совместно с Отделом образования, Отделением полиции № 21 
Межмуниципального отдела МВД «Сысертский» и Управлением социальной политики Сысертского района проведе-
ны три профилактических межведомственных рейда:

- 07.06.2019 – по месту жительства семей, находящихся в социально-опасном положении и состоящих на учёте в 
Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Сысертского района;

- 05.08.2019 и 27.12.2019 – по местам массового скопления несовершеннолетних в вечернее время.
С целью профилактики правонарушений в общественных местах и на улицах Арамильского городского округа в 

2019 году проведено три профилактических мероприятия «Улица», в ходе которого осуществлялось патрулирование 
улиц, проверялись места массового скопления граждан, концентрации несовершеннолетних.

1.3. О планировании финансирования мероприятий по программе развития АПК «Безопасный город» в рамках 
подпрограммы № 4 «Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе».

В 2019 году Министерством общественной безопасности Свердловской области не был разработан областной план 
развития и внедрения АПК «Безопасный город» в Свердловской области. План внедрения и развития АПК «Безопас-
ный город» в Арамильском городском округе будет определен после утверждения на областном уровне. 

В рамках антитеррористической защищенности и обеспечения безопасности образовательных учреждений за пе-
риод 2019 года проведена установка камер видеонаблюдения в количестве 182 штук на сумму 2,6 млн. рублей. (79 шт. 
– в детских садах, 96 шт. – в школах, 7 шт. – в Центре «ЮНТА»).

1.4. О возобновлении работы по созданию условий для деятельности народной дружины на территории Арамиль-
ского городского округа.


