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    2. Обоснование отмены маршрута:
_____________________________________________________________________

________________/___________________________/_____________________/
          (дата)                               (Ф.И.О.)                                  (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.03.2021 № 130

Об утверждении перечня приоритетных отраслей экономики
для осуществления предпринимательской деятельности

в 2021 году на территории Арамильского городского округа

В соответствии с подпунктом 6 пункта 7 порядка предоставления гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессио-
нальное обучение или получившим дополнительное профессиональное образова-
ние по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой по-
мощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствую-
щей государственной регистрации, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области 15.02.2012 № 122-ПП «О реализации отдельных полномочий 
Свердловской области в области содействия занятости населения», на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень приоритетных отраслей экономики для осуществления 
предпринимательской деятельности в 2021 году на территории Арамильского го-
родского округа (прилагается).

 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

Приложение 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 16.03.2021 № 130

Перечень приоритетных отраслей экономики для осуществления предпринима-
тельской деятельности в 2021 году на территории Арамильского городского округа

1. Развлечение и досуг;
2. Общественное питание и ресторанный̆ бизнес;
3. Здравоохранение (медицинские услуги);
4. Социальные услуги/услуги для населения;
5. Внутренний туризм;
6. Сельское хозяйство;
7. Гостиничный бизнес.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.03.2021 № 132

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского город-
ского округа от 11.07.2019 № 410 «Об утверждении условий размещения и экс-
плуатации нестационарных торговых объектов на территории Арамильского 

городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года                № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24-ОЗ «О торговой деятель-
ности на территории Свердловской области», со статьей 101 Закона Свердловской 
области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской обла-
сти», постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164–
ПП «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Свердловской области», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Условия размещения и эксплуатации нестационарных торговых объ-
ектов на территории Арамильского городского округа, утвержденные постановле-
нием Администрации Арамильского городского округа от 11.07.2019 № 410 «Об 
утверждении условий размещения и эксплуатации нестационарных торговых объ-
ектов на территории Арамильского городского округа» следующие изменения:

1.1. подпункт 3 пункта 1.7. признать утратившим силу;
1.2. в подпункте 1 пункта 8.1. раздела 8 слова «Орган или бюджетное учреждение, 

указанные» заменить словами «Органом, указанным»;
1.3. в подпункте 2 пункта 8.1. раздела 8 слова «Орган или бюджетное учреждение, 

указанные» заменить словами «Органом, указанным»;
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.03.2021 № 139
 

О внесении изменений в Муниципальную программу
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа 

на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Арамиль-
ского городского округа от 26.12.2017 № 588

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О 
внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации», приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/
пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды в рамках реализации федерального проек-
та «Формирование комфортной городской среды», постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Формирование современной городской среды 
на территории Свердловской области на 2018 - 2024 годы», постановлением Адми-
нистрации Арамильского городского округа № 513 «Об утверждении плана, сроков 
и порядка проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования по 
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2022 году на территории Арамильского городского округа» от 06.11.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

8. Внести изменение в Муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Арамильского городского округа 
от 26.12.2017 № 588, изложив её в новой редакции (прилагается).

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

Глава Арамильского городского округа             В.Ю. Никитенко
                                                                                            
Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа  

от 19.03.2021 № 139

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа  
от 26.12.2017 № 588 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы»

Арамиль
2021

1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы благоустройства Ара-
мильского городского округа

Одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации являет-
ся создание благоприятной среды проживания граждан и повышение качества жи-
лищно-коммунальных услуг. Одной из основных задач, которую требуется решить, 
является создание современной комфортной городской среды. Формирование бла-
гоприятной среды жизнедеятельности является многоаспектной задачей. Наряду с 
градостроительными, архитектурными, техническими требованиями для форми-
рования функционально-планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигие-
нических качеств городских территорий вцелом значение имеет благоустройство 
территории. Жилье не может считаться комфортным, если окружающая территория 
не благоустроена. Поэтому благоустройство дворовых и общественных территорий 
также является важной задачей в рамках формирования современной городской 
среды.

Общее впечатление от города создается во многом обустроенностью и доступно-
стью общественных пространств, наличием на указанных территориях зон отдыха, 
включая активные его виды, озеленение, малых архитектурных форм, деловой сре-
ды. 

Благоустройство общественных пространств подразумевает под собой комплекс 
мер, направленных на создание и организации территории таким образом, чтобы 
удовлетворить потребности максимального количества населения.

С 2015 года на территории Арамильского городского округа отсутствовала муни-
ципальная программа, предусматривающая финансирование мероприятий, направ-
ленных на комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий. 

Принимаемые меры по частичному благоустройству дворовых территорий не 
приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном под-
ходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для 
достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последова-
тельный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который 
предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увяз-
ку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы является комплексное благоустройство 
дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность 
мероприятий, направленных на создание и поддержание функциональной, экологи-
ческой, эстетической и безопасной городской среды. 

На основе участившихся обращений граждан Арамильского городского округа 
по поводу неудовлетворительного состояния общественных и дворовых террито-
рий выявлены следующие потребности в реализации комплексных проектов благо-
устройства: 

- организация дополнительных парковочных мест, отвечающих современным 
требованиям;


