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23 Подмероприятие 1.1.1. Пере-
селение граждан из жилых по-
мещений, признанных непри-

годными для проживания

 80 203,9  32 578,4  47 625,5  0,0  0,0  0,0 1.1.1., 
1.1.2.

24 федеральный бюджет  70 660,9  27 666,6  42 994,3  0,0  0,0  0,0  
25 областной бюджет  4 753,7  1 592,4  3 161,3  0,0  0,0  0,0  
26 местный бюджет  4 789,3  3 319,4  1 469,9  0,0  0,0  0,0  
27 Подмероприятие 1.1.2. Пере-

селение граждан из аварийно-
го жилищного фонда

 19,7  19,7  0,0  0,0  0,0  0,0 1.1.1., 
1.1.2.

28 местный бюджет  19,7  19,7  0,0  0,0  0,0  0,0  
29 ПОДПРОГРАММА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ АРАМИЛЬ-

СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 

30 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ АРА-

МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

 19 668,5  9 915,2  9 753,3  0,0  0,0  0,0  

31 областной бюджет  7 697,9  3 991,1  3 706,8  0,0  0,0  0,0  
32 местный бюджет  11 970,6  5 924,1  6 046,5  0,0  0,0  0,0  
33 «Прочие нужды»  
34 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
 19 668,5  9 915,2  9 753,3  0,0  0,0  0,0  

35 областной бюджет  7 697,9  3 991,1  3 706,8  0,0  0,0  0,0  
36 местный бюджет  11 970,6  5 924,1  6 046,5  0,0  0,0  0,0  
37 Мероприятие 2.1. Предостав-

ление социальных выплат 
молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья

 17 514,3  9 304,4  8 209,9  0,0  0,0  0,0 2.1.1., 
2.1.2.

38 областной бюджет  7 659,6  3 973,2  3 686,4  0,0  0,0  0,0  
39 местный бюджет  9 854,7  5 331,2  4 523,5  0,0  0,0  0,0  
40 Мероприятие 2.2. Предостав-

ление региональных социаль-
ных выплат молодым семьям 

на улучшение жилищных 
условий

 2 154,2  610,8  1 543,4  0,0  0,0  0,0  

41 областной бюджет  38,3  17,9  20,4  0,0  0,0  0,0  
42 местный бюджет  2 115,9  592,9  1 523,0  0,0  0,0  0,0  
43 ПОДПРОГРАММА 3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АРА-

МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 

44 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА

 2 498,3  1 164,2  1 171,8  58,9  103,4  0,0  

45 областной бюджет  1 733,9  671,4  900,2  58,9  103,4  0,0  
46 местный бюджет  764,4  492,8  271,6  0,0  0,0  0,0  
47 «Прочие нужды»  
48 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
 2 498,3  1 164,2  1 171,8  58,9  103,4  0,0  

49 областной бюджет  1 733,9  671,4  900,2  58,9  103,4  0,0  
50 местный бюджет  764,4  492,8  271,6  0,0  0,0  0,0  
51 Мероприятие 3.1. Комплекс-

ное развитие сельских терри-
торий Арамильского городско-

го округа

 2 498,3  1 164,2  1 171,8  58,9  103,4  0,0 3.1.1.

52 областной бюджет  1 733,9  671,4  900,2  58,9  103,4  0,0  
53 местный бюджет  764,4  492,8  271,6  0,0  0,0  0,0  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.09.2021 № 499

О признании утратившими силу постановлений Администрации Арамильского город-
ского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 01.01.2022 года признать утратившими силу следующие документы:
- постановление Администрации Арамильского городского округа от 13.01.2015 № 2 «Об 

утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения»;

- постановление Администрации Арамильского городского округа от 24.10.2019 № 670 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения функции по муниципальному жи-
лищному контролю на территории Арамильского городского округа»;

- постановление Администрации Арамильского городского округа от 14.08.2019 № 474 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осу-
ществлению муниципального земельного контроля на территории Арамильского городского 
округа»;

- постановление Администрации Арамильского городского округа от 12.12.2018 № 600 
«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального лесного контроля на территории Арамильского городского 
округа»;

- постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2013 № 534 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по про-
ведению проверок при осуществлении исполнения муниципального контроля в сфере соблю-
дения требований, установленных Положением об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Арамильского городского округа»;

- постановление Администрации Арамильского городского округа от 25.07.2016 № 344 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Арамильского 
городского округа».

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.10.2021 № 510

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 15.10.2019 № 636 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, 

реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информа-
ционного общества в Арамильском городском округе до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Об-
ластного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, во 
исполнение Решения Думы Арамильского городского округа от 09.09.2021 № 87/3 «О внесе-
нии изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 года № 
78/4 «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 15.10.2019 
№ 636 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие кадровой политики в системе 
муниципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда, и развитие информационного общества в Арамильском го-
родском округе до 2024 года» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Паспорт муниципальной программы 
«Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие кор-
рупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие инфор-
мационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года» изложить в новой ре-
дакции (приложение № 1);

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению му-
ниципальной программы «Развитие кадровой политики в системе муниципального управле-
ния, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года» 
изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа  
от 04.10.2008 № 510 

 
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие кадровой политики в системе му-
ниципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улуч-

шению условий и охраны труда, и развитие информационного общества в Арамильском 
городском округе до 2024 года»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, 
реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного обще-

ства в Арамильском городском округе до 2024 года»
Ответственный 

исполнитель му-
ниципальной про-

граммы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 

программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цель 1. Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в 
системе муниципального управления, направленного на обеспечение социально-

экономического развития Арамильского городского округа
 Задача 1.1. Совершенствование правового регулирования муниципального управ-

ления Арамильского городского округа в сфере кадровой политики 
 Задача 1.2. Создание эффективной целостной системы и механизмов формиро-

вания и функционирования кадрового состава в сфере муниципальной службы в 
Арамильском городском округе на основе внедрения новых принципов кадровой 

политики
 Задача 1.3. Обеспечение взаимосвязи государственной гражданской и муници-

пальной службы в Арамильском городском округе
 Цель 2. Искоренение причин и условий, порождающих коррупцию на территории 

Арамильского городского округа
 Задача 2.1. Обеспечение выполнения на территории Арамильского городского 

округа норм антикоррупционного поведения
 Цель 3. Обеспечение безопасных условий и охраны труда, пожарной безопасности
 Задача 3.1. Организация работы по обеспечению выполнения муниципальными 

служащими и работниками требований охраны труда и пожарной безопасности
 Задача 3.2. Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими 

и работниками законов и иных нормативных правовых актов об охране труда и по-
жарной безопасности, локальных нормативных актов муниципального органа

 Задача 3.3. Организация профилактической работы по предупреждению производ-
ственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обуслов-
ленных производственными факторами, а также работы по улучшению условий 

труда и пожарной безопасности
 Задача 3.4. Информирование и консультирование муниципальных служащих и ра-

ботников Администрации, в том числе руководителя по вопросам охраны труда
 Задача 3.5. Изучение и распространение передового опыта по охране труда и по-

жарной безопасности, пропаганда вопросов охраны труда и пожарной безопас-
ности

 Цель 4. Совершенствование информационно-технической инфраструктуры Ара-
мильского городского округа, в т.ч. для предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в электронном виде
 Задача 4.1. Применение информационно-телекоммуникационных технологий 

в деятельности органов местного самоуправления и формирование электронного 
правительства Арамильского городского округа

Перечень под-
программ муни-
ципальной про-
граммы (при их 

наличии)

1. Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамиль-
ского городского округа до 2024 года

2. Противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2024 года
 3. Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда до 2024 года
 4. Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 

года
Перечень ос-

новных целевых 
показателей му-

ниципальной про-
граммы

1. Доля муниципальных нормативных правовых актов Арамильского городского 
округа, регулирующих вопросы прохождения муниципальной службы и правоот-
ношения в сфере противодействия коррупции, которые приведены в соответствие 
с изменениями, вносимыми в федеральное законодательство и законодательство 

Свердловской области о прохождении муниципальной службы и противодействии 
коррупции

 2. Укомплектованность органов местного самоуправления Арамильского город-
ского округа квалифицированными кадрами 

 3. Доля муниципальных служащих, нуждающихся в повышении квалификации 
и прошедших повышение квалификации за счет средств муниципального и об-
ластного бюджета, от запланированного количества муниципальных служащих, 

нуждающихся в   повышении квалификации
 4. Доля органов местного самоуправления Арамильского городского округа, в ко-

торых сформированы кадровые резервы, от общего количества органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа

 5. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от количества муни-
ципальных служащих, подлежащих аттестации

 6. Доля лиц, назначенных из резерва управленческих кадров Арамильского город-
ского округа, от общего количества вакантных должностей 


