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2.13. Проведение инструктивно-методических 
мероприятий с целью внедрения в практи-
ческую деятельность правовых норм, уста-
новленных постановлением Правительства 

Свердловской области от 02.04.2020 № 
188-ПП.

до 
30.06.2021

Учреждения системы профилак-
тики

(по согласованию)

2.14. Проверка подвалов, чердаков, территорий 
образовательных организаций с целью вы-

явления групп подростков с поведением 
антиобщественной направленности

в течение 
всего пери-

ода

Образовательные организации, МО 
МВД РФ «Сысертский» 

(по согласованию)

2.15. Рассмотрение вопросов о непосещении 
учащимися школ или систематических про-
гулах занятий, принятие мер по возвраще-
нию детей-подростков в образовательные 

учреждения

в течение 
всего пери-

ода

Образовательные организации 
(по согласованию), 

Отдел образования Арамильского 
городского округа (по согласова-
нию), ТКДН и ЗП (по согласова-

нию)
2.16. Участие в подготовке и проведении опе-

ративно-профилактических мероприятий, 
операций, проводимых в соответствии с 

планом Главного управления Министерства 
внутренних дел России по Свердловской 

области (далее – ГУ МВД по Свердловской 
области) по предупреждению и пресече-

нию преступлений и правонарушений, со-
вершаемых несовершеннолетними, а также 
в отношении несовершеннолетних, профи-
лактике насилия над детьми, профилактике 

безнадзорности и беспризорности:

В соот-
ветствии с 
планом ГУ 

МВД по 
Свердлов-

ской области

МО МВД РФ «Сысертский» 
(по согласованию), учреждения си-

стемы профилактики
(по согласованию), 

ТКДН и ЗП (по согласованию)

2.16.1. I этап «Детство без насилия» - в целях 
повышения эффективности действий по 

предупреждению и пресечению преступле-
ний и правонарушений, совершаемых не-
совершеннолетними, а также в отношении 

несовершеннолетних, принятие мер по про-
филактике жестокого обращения с детьми в 
семье, в том числе оставшимися без попе-
чения родителей, переданных на воспита-

ние в замещающие семьи, предупреждения 
и выявления раннего семейного неблагопо-
лучия, профилактике насилия над детьми, 
самовольных уходов несовершеннолетних 
из семьи и учреждений государственного 
воспитания, организации досуга и занято-
сти, трудоустройства несовершеннолетних 

в летний период

С 01 июня 
по 05 июня 
2021 года

МО МВД РФ «Сысертский» 
(по согласованию), учреждения си-

стемы профилактики
(по согласованию), 

ТКДН и ЗП (по согласованию)

2.16.2. II этап «Беглец» - в целях повышения 
эффективности действий органов и уч-

реждений системы профилактики по пред-
упреждению и пресечению преступлений 
и правонарушений, совершаемых несо-

вершеннолетними и в отношении несовер-
шеннолетних, профилактики наркомании, 
алкоголизма в подростковой среде, профи-
лактики правонарушений, связанных с не-

законным оборотом наркотических средств, 
употребления несовершеннолетними алко-

гольной продукции

С 12 июля 
по 16 июля 
2021 года

МО МВД РФ «Сысертский» 
(по согласованию), учреждения си-

стемы профилактики
(по согласованию), 

ТКДН и ЗП (по согласованию)

2.16.3. III этап «Комендантский патруль» - в целях 
повышения эффективности действий орга-
нов и учреждений системы профилактики 
по предупреждению и пресечению престу-
плений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними, а также в отноше-

нии несовершеннолетних, выявления и 
пресечения фактов нахождения детей в ме-
стах, нахождение в которых может нанести 
вред их здоровью, в том числе подростков 
до 16 лет в ночное время в общественных 
местах без сопровождения законных пред-
ставителей, организации досуга, занятости 
и трудоустройства несовершеннолетних в 

летний период

С 02 августа 
по 06 ав-

густа 2021 
года

МО МВД РФ «Сысертский» 
(по согласованию), учреждения си-

стемы профилактики
(по согласованию), 

ТКДН и ЗП (по согласованию)

2.17. Освещение мероприятий, проводимых в 
рамках операции «Подросток» в средствах 
массовой информации, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

постоянно 
до 

14.11.2021

Редакция газеты «Арамильские 
вести» (по согласованию), учреж-
дения системы профилактики (по 

согласованию)
2.18. Организация подготовки и проведения 

мероприятий в рамках празднования Дня 
знаний

август-сен-
тябрь 2021

Учреждения системы профилак-
тики

(по согласованию)
Заключительный этап

3.1. Подведение итогов работы, проведенной 
в рамках межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» 

в Арамильском городском округе

октябрь 
2021

Учреждения системы профилак-
тики

(по согласованию)

3.2. Подготовка информации, сообщений в ор-
ганы государственной власти о результатах 
проведения межведомственной комплекс-
ной профилактической операции «Подро-

сток» в Арамильском городском округе

октябрь 
2021

Учреждения системы профилак-
тики

(по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации Арамильского городского округа

от 01.06.2021 № 33
г. Арамиль

О предоставлении субсидий из бюджета Арамильского городского округа социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, действующим на территории Арамильского городского округа

В целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского 
городского округа до 2024 года» подпрограммы 2 «Поддержка деятельности общественных объедине-
ний, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан», 
утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа от 20.11.2019 № 727 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского го-
родского округа до 2024 года», на основании постановления Администрации Арамильского городского 
округа от 02.04.2020 № 178 «Об утверждении Порядка определения условий предоставления субсидий 
из бюджета Арамильского городского округа социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, действующим на территории 
Арамильского городского округа», во исполнение протокола заседания комиссии по отбору социально 
ориентированных некоммерческих организаций, подавших заявку на получение финансовой поддержки 
из бюджета Арамильского городского округа от 26.04.2021 № 2:

 1. Предоставить субсидии для финансирования расходов, связанных с реализацией социально значи-
мых проектов, следующим социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющим-
ся государственными (муниципальными) учреждениями, действующим на территории Арамильского 
городского округа:

1.1. Арамильскому отделению Свердловской областной общественной организации инвалидов, вете-
ранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров – 97 132, 00 (Девяносто 
семь тысяч сто тридцать два) рубля 00 копеек;

1.2. Арамильской городской общественной организации инвалидов, сирот и членов семей погибших 
и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны «Надежда» - 73 200, 00 (Семьдесят три 
тысячи двести) рублей 00 копеек;

1.3. Арамильскому отделению Екатеринбургской городской местной организации Всероссийского 
общества слепых – 36 700, 00 (Тридцать шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

2. Главному специалисту Администрации Арамильского городского округа (М.С. Никифорова) подго-
товить Соглашения о предоставлении и использовании субсидий из бюджета Арамильского городского 
округа с социально ориентированными некоммерческими организациями, не являющимися государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, действующими на территории Арамильского городского 
округа.

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.05.2021 № 275

Об утверждении Порядка формирования и ведения сводного плана
наземных и подземных коммуникаций на территории Арамильского городского округа

В соответствии с ч. 3 ст. 45.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение пп. 5 ст. 1 Закона 
Свердловской области от 25.03.2020 № 32-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
порядке определения органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, границ прилегающих территорий», в целях реализации Арамиль-
ским городским округом, полномочий по формированию сводного плана наземных и подземных комму-
никаций, на котором отображается информация о местоположении на территории существующих и про-
ектируемых сетей инженерно-технического обеспечения, электрических сетей, руководствуясь приказом 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 10.06.2020 № 386-п 
«Об утверждении методических рекомендаций по формированию органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, сводного плана на-
земных и подземных коммуникаций», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения Сводного плана наземных и подземных коммуника-
ций на территории Арамильского городского округа (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Ад-
министрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
 
Утвержден
постановлением Администрации
Арамильского городского округа
от 28.05.2021 № 275

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ СВОДНОГО ПЛАНА НАЗЕМНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет состав информации, подлежащей отображению в Сводном пла-
не, порядок, формы и сроки включения такой информации в Сводный план, порядок формирования и 
ведения Сводного плана, порядок и сроки представления информации, содержащейся в Сводном плане, 
состав участников информационного взаимодействия и их полномочия.

1.2. Сводный план представляет собой цифровой план инженерного назначения, на котором в век-
торном виде в системе условных обозначений, отображается взаимоувязанная информация о видах и 
пространственном местоположении существующих (находящихся в эксплуатации и выведенных из экс-
плуатации, но не демонтированных) и проектируемых наземных и подземных инженерных коммуни-
каций и сооружений, а также подземных частей зданий и сооружений, расположенных на территории 
Арамильского городского округа.

1.3. В состав сведений Сводного плана подлежит включению следующая информация:
1.3.1. Сведения о местоположении наземных и подземных коммуникаций и сооружений, полученные 

в результате производства инженерно-геодезических изысканий, проектирования, исполнительных и 
контрольных геодезических съемок.

1.3.2. Сведения о собственниках, балансодержателях и эксплуатирующих организациях наземных и 
подземных коммуникаций и сооружений.

1.3.3. Характеристики наземных и подземных коммуникаций и сооружений: назначение коммуника-
ций, диаметр и материал труб, тип и сечение каналов, число кабелей, проводов и (или) труб, вводы в 
здания (сооружения) наземных и подземных коммуникаций.

1.3.4. Значения высотных отметок:
- всех углов поворота, мест изменения уклонов коммуникации, диаметров труб, мест присоединения 

ответвлений, пересечений с другими коммуникациями;
- верха труб, каналов, коллекторов, пакетов (блоков) при кабельной канализации, бесколодезных про-

кладок;
- низа каналов, коллекторов, пакетов (блоков) при кабельной канализации, входящих труб в перепад-

ных колодцах, входящих и выходящих труб в колодцах-отстойниках;
- дна и обечаек колодцев, лотков в самотечных сетях.
1.4. Точность планового и высотного положения объектов, отображаемых на Сводном плане, опреде-

ляется требованиями к точности инженерно-топографических планов масштаба 1:500 (для территорий 
городов с плотной сетью инженерных коммуникаций) и масштабов 1:1000, 1:2000 (для территорий 
городов, населенных пунктов с небольшой плотностью инженерных коммуникаций, межселенных тер-
риторий), установленными «СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

1.5. Перечень видов наземных и подземных коммуникаций и сооружений: водопровод, водопровод 
промышленный, водосток, дренажные трубопроводы, канализационные сети, газопровод, теплопровод, 
специальные трубопроводы, кабели связи и технических средств управления, блочная канализация, 
тоннели, коллекторы, волноводы, сооружения электрокоррозионной защиты, подземные и наземные 
кабельные линии электропередачи, проводные линии электропередачи, колодцы подземных коммуни-
каций, решетки сточные, камеры на трубопроводах, смотровые люки, коверы, контрольные трубки, 
аварийные выпуски, водоразборные колонки, подземные части зданий и сооружений.

1.6. В целях обеспечения сохранности наземных и подземных коммуникаций и сооружений на 
территории исполнительные органы государственной власти Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований, организации, обладающие материалами и результатами 
инженерных изысканий, в том числе осуществляющие хранение архивных данных, собственники (пра-
вообладатели) наземных и подземных коммуникаций и сооружений, застройщики, технические заказ-
чики или лица, получившие в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации разрешение 
на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, имеющие в своем распоряжении информацию и/или материалы полученные в результа-
те производства инженерно-геодезических изысканий, исполнительных и контрольных геодезических 
съемок наземных и подземных коммуникаций и сооружений, выполненных на территории, представля-
ют их в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа для 
формирования Сводного плана.

1.7. Сводный план формируется и ведется в электронной форме с использованием программно-тех-
нических средств, обеспечивающих представление информации, содержащейся в Сводном плане, в 
форматах, совместимых с государственной информационной системой обеспечения градостроительной 
деятельности Свердловской области (далее - ГИСОГД).

1.8. Требования к структуре картографических данных и правилам цифрового описания объектов 
наземных и подземных коммуникаций и сооружений, представляемых для размещения в ГИСОГД, до 
момента установления Правительством Российской Федерации устанавливает орган исполнительной 
власти Свердловской области, уполномоченный на создание и эксплуатацию ГИСОГД.

1.9. Хранение и обработка информации, составляющей государственную тайну, в Сводном плане 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ СВОДНОГО ПЛАНА

2.1. Организация работ по формированию и ведению Сводного плана осуществляется Отделом архи-
тектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа (далее – Отдел).


