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8 Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.08.2020 № 347

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского 
городского округа от 30.11.2018 № 875 «О разграничении полно-

мочий между органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа по участию в профилактике терроризма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствиями его про-
явлений»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях реализации статьи 5.2 Фе-
дерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», подпункта 7.1 пункта 1 статьи 6, подпункта 5 пункта 5 
статьи 28 Устава Арамильского городского округа, во исполнение ука-
зания Национального антитеррористического комитета от 26.06.2017 
№ 28125/ДСП и решений антитеррористической комиссии в Сверд-
ловской области от 13.12.2017 года и 30.07.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Главы Арамильского го-
родского округа от 30.11.2018 № 875 «О разграничении полномочий 
между органами местного самоуправления Арамильского городского 
округа по участию в профилактике терроризма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений», изложив приложе-
ние в новой редакции (прилагается).

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

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение 
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 11.08.2020 № 347

Приложение 
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 30.11.2018 № 875

Полномочия деятельности органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа по участию в профилактике терро-
ризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений 

1. Глава Арамильского городского округа:

1) организует разработку и реализацию муниципальных программ 
в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений;

2) организует проведение в Арамильском городском округе инфор-
мационно-пропагандистские мероприятий по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности, а также по формированию 
у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем рас-
пространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также 
по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, ор-
ганизуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

4) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственно-
сти или в ведении органов местного самоуправления;

5) направляет предложения по вопросам участия в профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений в органы исполнительной власти Свердловской обла-
сти;

6) принимает правовые акты по вопросам участия в профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма в границах Арамильского городского округа;

7) осуществляет контроль за реализацией муниципальных про-
грамм в области профилактики терроризма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений;

8) осуществляет контроль за реализацией полномочий иных орга-
нов местного самоуправления по участию в профилактике террориз-
ма, за реализацией мероприятий Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма в Российской Федерации по сферам де-
ятельности, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма в границах Арамильского городского округа;

9) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного 
значения по участию в профилактике терроризма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

2. Администрация Арамильского городского округа  
(структурные подразделения  

Администрации Арамильского городского округа):

1) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений;

2) организует и проводит в Арамильском городском округе инфор-
мационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности, а также по формированию 
у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем рас-
пространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также 
по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, ор-
ганизуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 
органами исполнительной власти Свердловской области;

4) направляет предложения по вопросам участия в профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений в органы исполнительной власти Свердловской обла-
сти; 

5) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений;

6) в пределах своей компетенции принимает правовые акты по во-
просам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах 
Арамильского городского округа;

7) координирует деятельность иных органов местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа по вопросам реализации 
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии тер-
роризма в Российской Федерации по сферам деятельности, включая 
разработку комплекса мер, направленных на его реализацию на тер-

ритории Арамильского городского округа;
8) предусматривает ежегодно при подготовке проекта бюджета 

Арамильского городского округа на очередной финансовый год фи-
нансирование мероприятий по профилактике терроризма, а также ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;

9) принимает решения в пределах своей компетенции по вопросам 
участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма во взаимодействии 
с правоохранительными органами, организациями всех форм соб-
ственности, общественными объединениями на территории Арамиль-
ского городского округа;

10) принимает меры к выполнению Плана мероприятий по обе-
спечению безопасности при установлении уровней террористической 
опасности на территории Арамильского городского округа;

11) принимает меры в части, касающейся выполнения протоколь-
ных поручений антитеррористической комиссии Свердловской обла-
сти, решений антитеррористической комиссии Арамильского город-
ского округа;

12) привлекает муниципальные учреждения, организации всех 
форм собственности, общественные организации и объединения в 
пределах их компетенции к проведению мероприятий по профилакти-
ке терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма на территории Арамильского городского 
округа;

13) разрабатывает и вносит предложения для принятия мер, направ-
ленных на обеспечение антитеррористической защищённости объ-
ектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа;

14) организует взаимодействие с органами местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа, государственными органами (в 
том числе с правоохранительными), хозяйствующими субъектами, 
общественными организациями, осуществляющими деятельность на 
территории Арамильского городского округа по вопросам профилак-
тики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма;

15) принимает участие в антитеррористических учениях на терри-
тории Арамильского городского округа, направленных на отработку 
взаимодействия территориальных органов Федеральных органов ис-
полнительной власти, органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления Арамильского городско-
го округа при осуществлении мер по противодействию терроризму, в 
том числе по минимизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений;

16) принимает меры к обеспечению безопасности при организации 
и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей на терри-
тории Арамильского городского округа;

17) изучает политические, социально-экономические, межнаци-
ональные, межконфессиональные и иные процессы на территории 
Арамильского городского округа, оказывающие влияние на ситуацию 
в области противодействия терроризму;

18) осуществляет сбор актуальной информации о выявлении при-
чин и условий, способствующих проявлению террористических 
угроз, проводя анализ, прогнозирование развития ситуации, планиро-
вание необходимых мероприятий антитеррористической направлен-
ности;

19) проводит информирование населения Арамильского городского 
округа через системы оповещения и средства массовой информации 
об угрозах террористического, а также о принятых в связи с этим ме-
рах;

20) привлекает для консультационной работы должностных лиц и 
специалистов различных отраслей деятельности по необходимым на-
правлениям профилактики терроризма, в том числе по минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений;

21) осуществляет организационно-техническое и материальное 
обеспечение деятельности антитеррористической комиссии Арамиль-
ского городского округа;

22) координирует деятельность органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа в области профилактики террориз-
ма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, на 
территории Арамильского городского округа;

23) осуществляют иные полномочия по решению вопросов местно-
го значения по участию в профилактике терроризма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

 
3. Отдел образования Арамильского городского округа:

1) разрабатывает и реализует мероприятия по профилактике терро-
ризма в муниципальной программе «Развитие системы образования в 
Арамильском городском округе до 2024 года»;

2) организует и проводит в Арамильском городском округе инфор-
мационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности, а также по формированию 
у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем рас-
пространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также 
по минимизации (или) ликвидации последствий его проявлений, ор-
ганизуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 
органами исполнительной власти Свердловской области; 

4) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственно-
сти или в ведении органов местного самоуправления;

5) направляет предложения по вопросам участия в профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений в органы исполнительной власти Свердловской обла-
сти;

6) принимает меры в части, касающейся выполнения протокольных 
поручений антитеррористической комиссии Арамильского городско-
го округа;

7) организует и реализует мероприятия Комплексного плана по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации и 
другие мероприятия по противодействию идеологии терроризма;

8) проводит профилактическую работу с лицами, подверженными 
воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее вли-
яние;

9) принимает меры по формированию у населения городского окру-
га антитеррористического сознания; 

10) координирует деятельность подведомственных учреждений в 
области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений;

11) осуществляет разработку, реализацию и оценку эффективности 
муниципальных программ в сфере профилактики терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма в области образования Арамильского городского округа;

12) организует и координирует работу подведомственных учреж-
дений по профилактике терроризма и экстремизма в форме лекций, 
семинаров, бесед, конференций, «круглых столов», конкурсов, встреч, 
собраний, викторин, фестивалей, праздников, дискуссий, медиауро-
ков, выставок, спортивных соревнований;

13) организует работу подведомственных учреждений, в пределах 
их компетенции к проведению мероприятий по профилактике терро-
ризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма; 

14) обеспечивает наличие и функционирование контентной филь-
трации, блокирующей доступ к Интернет-ресурсам экстремистской и 
террористической направленности в компьютерных классах образо-
вательных учреждений,

15) формирует систему развития талантливой и инициативной мо-
лодёжи, создание условий для самореализации подростков и моло-
дёжи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального 
потенциалов подростков и молодёжи; 

16) организует проведение мероприятий по профилактике асоци-
ального и деструктивного поведения подростков, поддержка детей и 
молодёжи, находящейся в социально-опасном положении;

17) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местно-
го значения по участию в профилактике терроризма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 12.08.2020 № 91
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)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Россий-
ской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», во исполнение требований Указа Губернато-
ра Свердловской области от 10.08.2020 № 452 «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О 
введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)», на основании 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 нераспространению корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) подпункт 3 части первой и подпункт 2 части второй пункта 2 
после слова «библиотек» дополнить словами «, развлекательных ат-
тракционов и детских игровых площадок, расположенных на откры-
том воздухе»;

2) в подпункте 1 части второй пункта 2 слова «10 процентов» за-
менить словами «30 процентов»;

3) часть вторую пункта 2 дополнить подпунктом 4 следующего со-
держания:

«4) организация тренировочного процесса в организациях допол-
нительного образования физкультурно-спортивной направленности.»;

4) подпункт 2 части первой пункта 3 после слов «тренировочного 
процесса» дополнить словами «и групповых занятий численностью 
не более 20 человек»;

5) подпункт 3 части первой пункта 3 после слова «экзаменов» до-
полнить словами «, а также организаций дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной направленности»;

6) пункт 4 дополнить вторым предложением следующего содержа-
ния:

«Допускается не использовать индивидуальные средства защиты 
дыхательных путей при посещении мест общественного пользования, 
не являющихся закрытым пространством или помещением, или тер-
ритории, прилегающей к ним.»;  

7) подпункт 1 части первой пункта 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) в случае отсутствия медицинского документа (на русском или 
английском языках), подтверждающего отрицательный результат 
лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию 
(2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (далее — ПЦР), 
либо медицинского документа, подтверждающего выявление антител 
иммуноглобулина Ст (IgG), пройти обследование на новую коронави-
русную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР в течение трех кален-
дарных дней на территории Свердловской области и обеспечить само-
изоляцию на дому со дня прибытия в Арамильский городской округ 
до получения отрицательного результата лабораторного исследования 
на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР;»;

8) части вторую и третью пункта 7 признать утратившими силу;
9) в части первой пункта 10 слова «по 10 августа» заменить слова-

ми «по 17 августа»;
10) часть вторую пункта 10 после слов «по 10 августа 2020 года» 

дополнить словами «, с 11 по 17 августа 2020 года».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские 

вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

Исполняющий обязанности  
Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.08.2020 № 351

О внесении дополнений в приложение к постановлению Главы 
Арамильского городского округа от 22.01.2020 № 17 «Об изъятии 
земельных участков и объектов недвижимости для муниципаль-

ных нужд Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 56.2, статьями 56.3, 56.6, 56.10 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях соблю-
дения зон санитарной охраны образовательной организации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить в приложении к постановлению Главы Арамильского 
городского округа от 22.01.2020 № 17 «Об изъятии земельных участ-
ков и объектов недвижимости для муниципальных нужд Арамильско-
го городского округа» пункты следующего содержания:
47. Свердловская область, Сысерт-

ский район, город Арамиль, ули-
ца                        Рабочая, 124-Г, 
гаражный бокс № 24

66:33:0101002:3802 20,7

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

Исполняющий обязанности Главы Арамильского  
городского округа Р.В. Гарифуллин


