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Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 12 октября 2017 года № 24/1

 Об утверждении структуры Администрации
 Арамильского городского округа

В соответствии со статьей 137 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области», во исполнение Решения Думы Арамильского го-
родского округа от 29.10.2009 № 30/14 «Об утверждении Реестра муни-
ципальных должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления Арамильского городского округа (в новой ре-
дакции)», заслушав и обсудив предложения Главы Арамильского город-
ского округа, в целях оптимизации структуры Администрации Арамиль-
ского городского округа, на основании  подпункта 2 пункта 3 статьи 23, 
подпункта 14 пункта 6 статьи 28 Устава Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить структуру Администрации Арамильского городского 
округа (Приложение № 1).

2. Утвердить схему структуры Администрации Арамильского городско-
го округа (Приложение № 2)

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Решение Думы Арамильского городского округа от 28.10.2010 № 

55/10 «Об утверждении структуры Администрации Арамильского город-
ского округа в новой редакции», считать утратившим силу с момента всту-
пления в силу настоящего Решения.

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Первухину 
Т.А. – председателя постоянной комиссии Думы Арамильского городского 
округа по местному самоуправлению, правовым вопросам и фактам рей-
дерства.

Председатель Думы
Арамильского городского округа                   С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа            В.Ю. Никитенко

П риложение  №1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
                                                         от 12 октября 2017 года № 24/1

СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Глава Арамильского городского округа.
2. Заместители Главы Администрации Арамильского городского округа:
заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа 
заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа 
3. Органы Администрации Арамильского городского округа:
1) отраслевые (функциональные) органы Администрации Арамильско-

го городского округа с правами юридического лица:
финансовый отдел;
2) отраслевые (функциональные) органы Администрации Арамильско-

го городского округа без права юридического лица:
комитет по экономике и стратегическому развитию;
3) структурные подразделения Администрации Арамильского город-

ского округа:
организационный отдел;
юридический отдел;
отдел архитектуры и градостроительства;
отдел социально-культурного развития;
отдел жилищных отношений;
отдел информационных технологий;
военно-учетный стол при Администрации Арамильского городского округа.
4) специалисты:
главный специалист;
главный специалист; 
ведущий специалист;

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 12 октября 2017 года № 24/2

Об отмене Решения Думы Арамильского городского округа от 28 
августа 2017 года № 22/3 «Об отказе замены дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из областного бюджета бюджету 

Арамильского городского округа дополнительными нормативами 
отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физиче-

ских лиц на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Областным законом от 15.07.2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области, Постановлени-
ем  Правительства Свердловской области от 13.08.2014 года № 696-ПП 
«Об утверждении Порядка согласования с представительными органами 
муниципальных районов и городских округов, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, полной или частичной замены дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) дополнительными нормативами отчислений в бюд-
жеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы 
физических лиц на очередной финансовый год  и плановый период», рас-
смотрев информацию Финансового отдела Администрации Арамильского 
городского округа, принимая во внимание рекомендации согласительной  
комиссии Министерства финансов Свердловской области, Дума Арамиль-
ского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Отменить Решение Думы Арамильского городского округа от 28 ав-
густа 2017 года № 22/3 «Об отказе замены дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из областного бюджета бюджету Арамильского 
городского округа дополнительными нормативами отчислений в бюджет 
городского округа от налога на доходы физических лиц на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов».

2. Копию настоящего Решения направить в Министерство финансов 
Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети 
Интернет.

Председатель Думы
Арамильского городского округа                               С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                  В.Ю. Никитенко                  

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 12 октября 2017 года № 24/5
   

 О внесении изменений в  Положение «О назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти и должности   муниципальной службы Арамильского городского 

округа», утвержденного Решением Думы Арамильского городского 
округа от 28 августа 2017 года № 22/2 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 мая 2003 года 
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», 
с целью устранения технической ошибки в тексте, Дума Арамильского 
городского округа

 
РЕШИЛА:

1. В Положении «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы Арамильского городского округа», утвержденном Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28 августа 2017 года № 22/2 
внести следующие изменения:

- в абзаце четвертом пункта 15, в абзаце первом пункта 16, в абзаце 
первом пункта 17 статьи 2 слова «пункта 14» заменить словами «пункта 
15» в соответствующем падеже;

- в пункте 1 статьи 5 слова «государственных должностей государствен-
ной службы Российской Федерации и государственной службы субъек-
тов» заменить словами «должностей государственной службы».

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

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                   С.П. Мезенова
 
Глава Арамильского городского округа                   В.Ю Никитенко

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 12 октября 2017 года № 24/6 

Об утверждении квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердлов-
ской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области», руководствуясь пунктом 
3 статьи 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского 
городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить квалификационные требования для замещения долж-
ностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Арамильского городского округа (прилагаются). 

2. Признать утратившим силу Решение Думы Арамильского город-
ского округа от 28.06.2012 № 6/6 «Об утверждении Положения «О 
квалификационных требованиях к должностям муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Арамильского городского округа» в 
новой редакции».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» 
и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в 
сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Первухину 
Т.А. – председателя постоянной комиссии Думы Арамильского городско-
го округа по местному самоуправлению, правовым вопросам и фактам 
рейдерства.

Председатель Думы
Арамильского городского округа    С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского                            В.Ю. Никитенко

Утверждено
Решением Думы

Арамильского городского округа
от 12 октября 2017 года № 24/6

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Требования к уровню профессионального образования и стажу 
муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу 

работы по специальности.

1. Квалификационные требования к уровню профессионального обра-
зования и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы 
либо стажу работы по специальности для замещения муниципальными 
служащими соответствующих должностей муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления Арамильского городского округа устанав-
ливаются дифференцированно по группам должностей муниципальной 
службы:

1) высшие должности муниципальной службы - высшее образование не 
ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы 
не менее шести лет или стаж работы по специальности, направлению под-
готовки не менее семи лет;

2) главные должности муниципальной службы - высшее образование 
не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной служ-
бы не менее четырех лет или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее пяти лет;

3) ведущие должности муниципальной службы - высшее образование 
и стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности, направлению подготовки не менее четырех лет либо стаж 
муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специали-
ста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома);

4) старшие должности муниципальной службы - высшее образование 
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки;

5) младшие должности муниципальной службы - профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу муниципальной служ-
бы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.

2. Переходные положения 

Муниципальные служащие, поступившие на муниципальную службу 
до вступления в силу настоящих квалификационных требований для за-
мещения должностей муниципальной службы в органах местного само-
управления Арамильского городского округа и замещающие на день всту-
пления в силу настоящих квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Арамильского городского округа главные, ведущие, старшие и младшие 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Арамильского городского округа, не могут быть уволены с муниципаль-
ной службы, переведены на нижестоящие должности муниципальной 
службы в связи с их несоответствием квалификационным требованиям к 
уровню образования, стажу муниципальной службы и (или) государствен-
ной службы либо стажу работы по специальности, профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей, установленным в соответствии с настоящими квалификационны-
ми требованиями для замещения должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Арамильского городского округа.

 

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 12 октября 2017 года № 24/7

Об отмене Решения Думы Арамильского городского округа 
от 23 июля 2011 года № 68/9 «Об утверждении Положения «О 

муниципальной службе в Арамильском городском округе» 
в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской обла-
сти от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области», статьей 36 Устава Арамильского 
городского округа и с целью приведения нормативных правовых актов 
Арамильского городского округа в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области, руководствуясь пунктом 3 статьи 23 Устава Арамильского город-
ского округа Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1.  Отменить Решение Думы Арамильского городского округа от 23 
июля 2011 года № 68/9 «Об утверждении Положения «О муниципальной 
службе в Арамильском городском округе» в новой редакции».

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 
Председатель Думы
Арамильского городского округа                С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа               В.Ю. Никитенко

4 Официально


