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45 Мероприятие 7. Контроль за 
соблюдением муниципаль-

ными служащими ограниче-
ний и запретов, требований 
к служебному поведению и 
урегулированию конфликта 

интересов

- - - - - - 2.2.1.4., 
2.2.1.5.

46 местный бюджет - - - - - -  
47 Мероприятие 8. Проведение 

мероприятий по формиро-
ванию у работников учреж-
дений, подведомственных 
органам местного самоу-

правления, муниципальных 
служащих и жителей город-
ского округа антикоррупци-

онного мировоззрения

- - - - - - 2.2.1.4., 
2.2.1.5.

48 местный бюджет - - - - - -  
49 ПОДПРОГРАММА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛО-

ВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА ДО 2024 ГОДА
 

50 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ:

 385,4  86,1  19,3  140,0  140,0  0,0  

51 областной бюджет - - - - - -  
52 местный бюджет  385,4  86,1  19,3  140,0  140,0  0,0  
53 «Прочие нужды»  
54 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

 385,4  86,1  19,3  140,0  140,0  0,0  

55 областной бюджет - - - - - -  
56 местный бюджет  385,4  86,1  19,3  140,0  140,0  0,0  
57 Мероприятие 1. Обучение 

по охране труда
 40,5  10,5  10,0  10,0  10,0  0,0 3.1.1.1.

58 местный бюджет  40,5  10,5  10,0  10,0  10,0  0,0  
59 Мероприятие 2. Обучение 

по пожарной безопасности
 10,5  10,5  0,0  0,0  0,0  0,0 3.1.1.2.

60 областной бюджет - - - - - -  
61 местный бюджет  10,5  10,5  0,0  0,0  0,0  0,0  
62 Мероприятие 3. Диспансе-

ризация муниципальных 
служащих

 329,4  65,1  4,3  130,0  130,0  0,0 3.1.3.1.

63 местный бюджет  329,4  65,1  4,3  130,0  130,0  0,0  
64 Мероприятие 4. Ведение ин-

формационно-профилакти-
ческих мероприятий среди 
служащих в сфере охраны 

труда

 5,0  0,0  5,0  0,0  0,0  0,0 3.1.1.3., 
3.1.1.4.

65 местный бюджет  5,0  0,0  5,0  0,0  0,0  0,0  
66 Мероприятие 5. Прохожде-

ние медицинского осмотра
- - - - - - 3.1.3.2., 

3.1.3.3.
67 местный бюджет - - - - - -  
68 Мероприятие 6. Специали-

зированная оценка условий 
труда

- - - - - - 3.1.3.4.

69 местный бюджет - - - - - -  
70 ПОДПРОГРАММА 4. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В АРА-

МИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА
 

71 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ:

 3 044,3  781,8  852,5  705,0  705,0  0,0  

72 местный бюджет  3 044,3  781,8  852,5  705,0  705,0  0,0  
73 «Прочие нужды»  
74 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

 3 044,3  781,8  852,5  705,0  705,0  0,0  

75 местный бюджет  3 044,3  781,8  852,5  705,0  705,0  0,0  
76 Мероприятие 1. Обеспече-

ние подключения к единой 
сети передачи данных Пра-
вительства Свердловской 
области муниципальных 

учреждений

- - - - - - 4.1.1.1.

77 местный бюджет - - - - - -  
78 Мероприятие 2. Содержание 

центров общественного до-
ступа на базе МБУК «Ара-

мильская ЦГБ»

- - - - - - 4.1.1.2.

79 местный бюджет - - - - - -  
80 Мероприятие 3. Приобрете-

ние, содержание и ремонт 
компьютерной техники, 

копировальной техники и 
иного оборудования с целью 
внедрения современных ин-
формационных технологий

 544,0  167,0  177,0  100,0  100,0  0,0 4.1.1.3.

81 местный бюджет  544,0  167,0  177,0  100,0  100,0  0,0  
82 Мероприятие 4. Обе-

спечение доступа к сети 
Интернет муниципальных 

учреждений

 2 400,0  600,0  600,0  600,0  600,0  0,0 4.1.1.4.

83 местный бюджет  2 400,0  600,0  600,0  600,0  600,0  0,0  
84 Мероприятие 5. Приобрете-

ние лицензионного систем-
ного программного обеспе-
чения, пакетов прикладных 
программ, специализиро-

ванного программного обе-
спечения, обновление суще-

ствующего программного 
обеспечения

 100,3  14,8  75,5  5,0  5,0  0,0 4.1.1.5.

85 местный бюджет  100,3  14,8  75,5  5,0  5,0  0,0  
86 Мероприятие 6. Проведение 

мероприятий по защите 
информации на объектах 

информатизации

- - - - - - 4.1.1.6.

87 местный бюджет - - - - - -  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.10.2021 № 511

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 24.04.2020 № 196 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление заключения о соответствии 
проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений» 

на территории Арамильского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильского город-
ского округа, в целях приведения наименования муниципальной услуги в соответствие с 
действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В наименование постановления Администрации Арамильского городского округа от 
24.04.2020 № 196 «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление заключения о соответствии проектной документа-
ции сводному плану подземных коммуникаций и сооружений» на территории Арамиль-
ского городского округа» и далее по тексту Административного регламента наименование 
«Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану 
подземных коммуникаций и сооружений» на территории Арамильского городского окру-
га» изложить в новой редакции: «Предоставление заключения о соответствии проектной 
документации Плану наземных и подземных коммуникаций и сооружений».

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.09.2021 № 542

Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе
Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 28 де-
кабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб на территории Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обме-
на в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30.12.2003 № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014 № 2446-р, национальным стандартом Российской Федерации  
ГОСТ Р 22.7.01 2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспет-
черская служба. Основные положения», утвержденного приказом Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии от 27.01.2021 № 25-ст «Об утверж-
дении национального стандарта Российской Федерации», Законом Свердловской области  
от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в Свердловской области», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 139-ПП «О Свердловской областной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», от 04.02.2021 № 44-ПП «Об утверждении Порядка сбора и обмена информаци-
ей по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Свердловской области», от 08.09.2021 № 573-ПП «О 
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 13.06.2019  
№ 358-ПП «О порядке функционирования единых дежурно-диспетчерских служб в Сверд-
ловской области» руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа в 
целях обеспечения функционирования муниципального звена Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природного характера, а также 
террористическим актам на территории Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о единой дежурно-диспетчерской службе Арамильского город-
ского округа (прилагается).

2. Постановление Главы Арамильского городского округа от 01.11.2019 № 1057 «Об 
утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе Арамильского город-
ского округа» считать утратившим силу. 

3. Рекомендовать директору Муниципального казенного учрежде-
ния «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа»  
М.В. Тягунову организовать деятельность Единой дежурно-диспетчерской службы Ара-
мильского городского округа в соответствии с утвержденным Положением с 01.12.2021.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю  
за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы 
Арамильского городского округа 
от 29.09.2021 № 542

ПОЛОЖЕНИЕ
о единой дежурно-диспетчерской службе Арамильского городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет основные задачи, функции и полномочия еди-
ной дежурно-диспетчерской службы Арамильского городского округа (далее – ЕДДС) 
с учетом эксплуатации и развития системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» на территории Свердловской области  
(далее – система-112), построения (внедрения), развития и эксплуата-
ции на базе ЕДДС аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  
(далее – АПК «Безопасный город»).

2. ЕДДС является органом повседневного управления муниципального звена Свердлов-
ской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (далее – подсистема РСЧС Арамильского городского округа) 
обеспечивающим:

2.1. деятельность органов местного самоуправления Арамильского городского округа 
(далее – ОМСУ), в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее – ЧС);

2.2. координацию деятельности органов повседневного управления подсистемы РСЧС 
Арамильского городского округа и гражданской обороны Арамильского городского окру-
га (далее – ГО), в том числе управления силами и средствами подсистемы РСЧС Арамиль-
ского городского округа и ГО;

2.3. информационное взаимодействие территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, ОМСУ и организаций при решении задач в области защиты населения и терри-
торий от ЧС и ГО, а также при осуществлении мер информационной поддержки принятия 
решений в области защиты населения и территорий от ЧС и ГО;

2.4. управление силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для пред-
упреждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией и оповещения насе-
ления Арамильского городского округа при угрозе или возникновении ЧС.

Кроме того, ЕДДС является базовой основой для построения и развития систем (сег-


