
ВЕСТИ
Арамильские 63

№ 24 (1361) 19.05.2021
Официально

дения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Арамильского городского округа, на основании статьи 28 Устава Арамильско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения инвентаризации существующих нестаци-
онарных торговых объектов и мест их размещения на территории Арамильско-
го городского округа (прилагается).

2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Ара-
мильского городского округа:

2.1. в срок до 01.06.2021 провести инвентаризацию существующих нестаци-
онарных торговых объектов и мест их размещения на территории Арамильско-
го 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 Арамильско-
го городского округа и опубликовать в газете «Арамильские вести».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Перво-
го заместителя главы Администрации Арамильского городского округа                         
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                            В.Ю. Ни-
китенко

Приложение к Постановлению Администрации Арамильского городского 
округа

от 21.04.2021 № 242

ПОРЯДОК
проведения инвентаризации существующих нестационарных торговых объ-

ектов и мест их размещения на территории Арамильского городского округа

1. Инвентаризация нестационарных торговых объектов на территории Ара-
мильского городского округа проводится Комитетом по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации Арамильского городского 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 нормативны-
ми правовыми документами:

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции».

3. Порядок проведения инвентаризации:
Комитет осуществляет сбор информации о существующих нестационарных 

торговых объектах и местах их размещения на территории Арамильского го-
родского 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 нестационар-

ный торговый объект;
- кадастровый номер земельного участка, на котором размещен нестационар-

ный торговый объект;
- площадь нестационарного торгового объекта.
4. По результатам инвентаризации составляется инвентаризационная ведо-

мость по форме согласно приложению к Порядку.
5. Утвержденные результаты инвентаризации могут являться рекомендуемы-

ми исходными данными для разработки схемы размещения для территории, в 
границах которой проводилась инвентаризация существующих нестационар-
ных торговых объектов и мест их размещения.

Приложение к Порядку проведения инвентаризации существующих неста-
ционарных торговых объектов 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-
ство-
вания  

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 

земель-
ного 

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 установлен-
ных контрольных показателей, направленных на достижение федераль-

ных показателей по восстановлению численности занятого населения (до 
уровня 2019 года) к IV кварталу 2021 года в 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 Прези-
дентом Российской Федерации от 08.07.2020 № Пр-1081, пункта 4 протокола 
совещания в режиме видеоконференции под председательством Министра тру-
да 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 контроль-
ных показателей, направленных 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 официальном 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 показате-
лей, направленных на достижение федеральных показателей по восстановле-

нию численности занятого населения (до уровня 2019 года) 
к IV кварталу 2021 года в Арамильском городском округе

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
не-ния

Ответственные испол-
нители

Объем 
финанси-
ро-вания 
(тыс. ру-

блей)

Наименование пока-
зателя

Зна-
чение 

показа-
теля

1. Создание условий для повышения занятости
1. Содействие гражда-

нам в поиске подхо-
дящей работы

2021 
год

Государственное ка-
зенное учреждение 
«Сысертский центр 

занятости» (по согласо-
ванию)

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Численность без-
работных граждан 

трудоустроенных рабо-
тодателями (постанов-
ление 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-кон-
сультационный центр 

поддержки предприни-
мательства в Арамиль-
ском городском округе 

(по согласованию)

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Численность безра-
ботных граждан, вос-

становивших занятость, 
человек

71

3. Организация яр-
марок вакансий в 
онлайн-формате 

2021 
год

Государственное ка-
зенное учреждение 
«Сысертский центр 

занятости» (по согласо-
ванию)

Информационно-кон-
сультационный центр 

поддержки предприни-
мательства в Арамиль-
ском городском округе 

(по согласованию)

Комитет по экономике 
и стратегическому раз-
витию Администрации 
Арамильского городско-

го округа

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Количество ярмарок 
вакансий в онлайн-фор-

мате, единиц

4

4. Реализация меропри-
ятий, направленных 
на снижение нефор-
мальной занятости

2021 
год

Межведомственная 
рабочая группа по сни-
жению неформальной 
занятости (утверждена 
постановлением Адми-
нистрации Арамильско-
го городского округа от 

10.02.2015 № 28)

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Численность по сни-
жению неформальной 

занятости, 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, от-
крытия собственного 

дела

2021 
год

Государственное ка-
зенное учреждение 
«Сысертский центр 

занятости» (по согласо-
ванию)

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Численность безработ-
ных граждан, трудоу-
строенных после про-
фессионального обуче-
ния и дополнительного 

профессионального 
образования, человек

15

2. Реализация проекта 
по профессиональ-

ной ориентации 
школьников "Билет в 

будущее"

2021 
год

Отдел образования Ара-
мильского городского 
округа ( по согласова-

нию)

в рамках 
текущей 
деятель-

ности

Количество школьни-
ков, зарегистрирован-

ных в проекте 

102

3. Развитие малого бизнеса


