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Официально

Коваленко Юлия Владимировна – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 
городского округа – член комиссии;

Комарова Ольга Вячеславовна - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 
– член комиссии;

Мезенова Светлана Петровна – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласова-
нию) – член комиссии;

Самарина Виктория Валерьевна – начальник Организационного отдела Администрации Арамильско-
го городского округа – член комиссии;

Сурин Дмитрий Владимирович – председатель комиссии по городскому хозяйству и муниципальному 
имуществу Думы Арамильского городского округа (по согласованию) – член комиссии;

Токарева Евгения Сергеевна – начальник Отдела жилищных отношений Администрации Арамильско-
го городского округа – член комиссии.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.04.2021 № 242

О проведении инвентаризации нестационарных торговых объектов и мест их размещения на 
территории Арамильского городского округа

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.09.2010 года № 772 «Об утверждении Правил включения не-
стационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и соору-
жениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых 
объектов», Порядком разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территориях муниципальных образований в Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 22 декабря 2010 года № 1826 - ПП «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территориях муни-
ципальных образований в Свердловской области», в целях определения требований к составу, после-
довательности разработки, согласования и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Арамильского городского округа, на основании статьи 28 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения инвентаризации существующих нестационарных торговых объек-
тов и мест их размещения на территории Арамильского городского округа (прилагается).

2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского 
округа:

2.1. в срок до 01.06.2021 провести инвентаризацию существующих нестационарных торговых объ-
ектов и мест их размещения на территории Арамильского городского округа;

2.2. в срок до 01.07.2021 организовать сбор предложений по развитию сети нестационарных торговых 
объектов в части включения в схему размещения нестационарных торговых объектов от физических или 
юридических лиц.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к Постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 21.04.2021 № 242

ПОРЯДОК
проведения инвентаризации существующих нестационарных торговых объектов и мест их размеще-

ния на территории Арамильского городского округа

1. Инвентаризация нестационарных торговых объектов на территории Арамильского городского окру-
га проводится Комитетом по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского го-
родского округа (далее - Комитет) в целях сбора информации и подготовки документов для разработки 
проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Арамильского городского 
округа.

2. В своей деятельности Комитет руководствуется следующими нормативными правовыми документами:
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-

ния торговой деятельности в Российской Федерации».
3. Порядок проведения инвентаризации:
Комитет осуществляет сбор информации о существующих нестационарных торговых объектах и ме-

стах их размещения на территории Арамильского городского округа по следующим данным:
- субъект хозяйствования;
- специализация (продовольственные товары, непродовольственные товары);
- вид нестационарного торгового объекта (павильон, павильон в составе остановочного комплекса, 

киоск и т.д.);
- адрес, месторасположение нестационарного торгового объекта;
- право на размещение нестационарного торгового объекта;
- вид собственности земельного участка, на котором размещен нестационарный торговый объект;
- кадастровый номер земельного участка, на котором размещен нестационарный торговый объект;
- площадь нестационарного торгового объекта.
4. По результатам инвентаризации составляется инвентаризационная ведомость по форме согласно 

приложению к Порядку.
5. Утвержденные результаты инвентаризации могут являться рекомендуемыми исходными данными 

для разработки схемы размещения для территории, в границах которой проводилась инвентаризация 
существующих нестационарных торговых объектов и мест их размещения.

Приложение к Порядку проведения инвентаризации существующих нестационарных торговых объ-
ектов и мест их размещения

на территории Арамильского городского округа

Инвентаризационная ведомость
нестационарных торговых объектов и мест их размещения

на территории Арамильского городского округа

№ Наиме-
нование 
субъекта 

хозяйство-
вания НТО 
согласно 
договору 

Наиме-
нование 
субъекта 

хозяй-
ствова-

ния НТО 
по факту 

Специ-
ализа-

ция 

Вид 
НТО 

Адрес 
(факти-
ческий), 
местора-
сположе-
ния НТО 

Право 
на 

разме-
щение 
НТО 

Вид 
соб-

ствен-
ности 

земель-
ного 

участка 

Када-
стровый 
номер зе-
мельного 
участка 

Пло-
щадь 

кв.м со-
гласно 
догово-

ру 

Пло-
щадь 
кв.м 

(факт)

Ком-
мен-

тарий 

1.            
2.            
…            

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.04.2021 № 243

Об утверждении плана мероприятий по достижению установленных контрольных показате-

лей, направленных на достижение федеральных показателей по восстановлению численности за-
нятого населения (до уровня 2019 года) к IV кварталу 2021 годав Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях выполнения подпункта «в» 
пункта 1 перечня поручений по итогам обращения Президента к гражданам России, утвержденного Пре-
зидентом Российской Федерации от 08.07.2020 № Пр-1081, пункта 4 протокола совещания в режиме ви-
деоконференции под председательством Министра труда и социальной защиты Российской Федерации 
А.О. Котякова от 28.08.2020 № 1/16/4, на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по достижению установленных контрольных показателей, направлен-
ных на достижение федеральных показателей по восстановлению численности занятого населения (до 
уровня 2019 года) к IV кварталу 2021 года в Арамильском городском округе (прилагается).

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
 

 Приложение
 к постановлению Главы  Арамильского городского округа  от 21.04.2021 № 243

План мероприятий по достижению установленных контрольных показателей, направленных на до-
стижение федеральных показателей по восстановлению численности занятого населения (до уровня 

2019 года)  к IV кварталу 2021 года в Арамильском городском округе

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
ис-

пол-
не-
ния

Ответственные исполнители Объем 
финанси-
ро-вания 
(тыс. ру-

блей)

Наименование показателя Зна-
че-
ние 
по-

каза-
теля

1. Создание условий для повышения занятости

1. Содействие гражда-
нам в поиске подхо-

дящей работы

2021 
год

Государственное казенное уч-
реждение «Сысертский центр 
занятости» (по согласованию)

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Численность безработных 
граждан трудоустроенных 

работодателями (поста-
новление Правительства 
Российской Федерации 
от 13.03.2021 № 362), 

человек

59

2. Размещение вакан-
сий предприятий 
Арамильского го-
родского округа в 

средствах массовой 
информации

2021 
год

Информационно-консульта-
ционный центр поддержки 

предпринимательства в Ара-
мильском городском округе (по 

согласованию)

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Численность безработных 
граждан, восстановивших 

занятость, человек

71

3. Организация яр-
марок вакансий в 
онлайн-формате 

2021 
год

Государственное казенное уч-
реждение «Сысертский центр 
занятости» (по согласованию)

Информационно-консульта-
ционный центр поддержки 

предпринимательства в Ара-
мильском городском округе (по 

согласованию)

Комитет по экономике и 
стратегическому развитию 

Администрации Арамильского 
городского округа

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Количество ярмарок ва-
кансий в онлайн-формате, 

единиц

4

4. Реализация меро-
приятий, направлен-

ных на снижение 
неформальной за-

нятости

2021 
год

Межведомственная рабочая 
группа по снижению нефор-
мальной занятости (утверж-
дена постановлением Адми-
нистрации Арамильского го-
родского округа от 10.02.2015 

№ 28)

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Численность по сниже-
нию неформальной заня-

тости, человек

129

2. Повышение конкурентоспособности отдельных категорий граждан

1. Организация про-
фессионального 
обучения и до-
полнительного 

профессионального 
образования без-

работных граждан 
по востребованным 
профессиям (специ-
альностям), компе-
тенциям с целью 
трудоустройства, 

открытия собствен-
ного дела

2021 
год

Государственное казенное уч-
реждение «Сысертский центр 
занятости» (по согласованию)

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Численность безработных 
граждан, трудоустро-

енных после професси-
онального обучения и 

дополнительного профес-
сионального образования, 

человек

15

2. Реализация проекта 
по профессиональ-

ной ориентации 
школьников "Билет 

в будущее"

2021 
год

Отдел образования Арамиль-
ского городского округа ( по 

согласованию)

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Количество школьников, 
зарегистрированных в 

проекте 

102

3. Развитие малого бизнеса

1. Содействие безра-
ботным гражданам в 
открытии собствен-

ного дела

2021 
год

Государственное казенное уч-
реждение «Сысертский центр 
занятости» (по согласованию)

Информационно-консульта-
ционный центр поддержки 

предпринимательства в Ара-
мильском городском округе (по 

согласованию)

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Количество зарегистриро-
ванных субъектов малого 
и среднего предпринима-

тельства, единиц

50

2. Предоставление 
комплекса инфор-

мационно-кон-
сультационных и 
образовательных 

услуг самозанятым 
гражданам

2021 
год

Государственное казенное уч-
реждение «Сысертский центр 
занятости» (по согласованию)

Информационно-консульта-
ционный центр поддержки 

предпринимательства в Ара-
мильском городском округе (по 

согласованию)

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Количество самозанятых 
граждан, зафиксировав-

ших свой статус с учетом 
введения налогового 

режима для самозанятых, 
человек

339

3. Консультация 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства по 

льготным кредитам 
и займам

2021 
год

Информационно-консульта-
ционный центр поддержки 

предпринимательства в Ара-
мильском городском округе (по 

согласованию)

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Число субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 
тыс. человек населения, 

единиц

626
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