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Приложение № 4
                                          к Порядку регистрации устава территориального  общественного самоуправления,

                                              осуществляемого на территории Арамильского городского округа

Реестр
уставов территориального общественного

самоуправления

1. Регистрационный номер устава ТОС № _________
2. Дата регистрации устава ТОС «____» ___________ 20___ год.
3. Дата   утверждения устава собранием (конференцией) граждан, проживающих на территории общественного са-

моуправления «____»                    20___ год.
4. Место, время и дата принятия устава ТОС № ____________
5. Полное наименование: Территориальное общественное самоуправление_______________, сокращенное наиме-

нование: ТОС __________ 
6. Адрес        территориального          общественного        самоуправления
__________________________________________________________________
7. Описание границ территории осуществления территориального общественного самоуправления ______________

________________________
__________________________________________________________________
8. Количество жителей с 16-летнего возраста, зарегистрированных на территории осуществления ТОС, на момент 

утверждения устава _____
9. Фамилия, имя, отчество, должность лица, представившего устав для регистрации ___________________________

__________________________ и получившего зарегистрированный устав _______________________________
_____________________________________________________________________________________                                                             

_________________
                     (дата)                                                                                                                             (подпись)
10. Фамилия, имя, отчество, должность   лица, зарегистрировавшего устав
_____________________________________________________________________________________                                                             

_________________
                     (дата)                                                                                                                             (подпись)
11. Информация о внесении изменений в устав ________________________

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 18 января 2018 года № 31/4

 Об отмене Решения Думы Арамильского городского округа от 29 октября 2015 года  № 57/11 «О внесении  из-
менений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденных Решением 

Думы Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 г. №17/1»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Арамильского 
городского округа, с целью приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством, Дума Ара-
мильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Отменить Решение Думы Арамильского городского округа от 29 октября 2015 года  № 57/11 «О внесении  из-
менений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1».

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

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 18 января 2018 года № 31/3

О признании утратившим силу
  Порядка рассмотрения Думой Арамильского городского округа ходатайств о награждении Почетной грамо-

той и Благодарственным письмом Законодательного Собрания Свердловской области

В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 05.12.2017 года № 939-
ПЗС «О внесении изменений в Положение «О Почетной грамоте Законодательного Собрания Свердловской области», 
Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 05.12.2017 года № 940-ПЗС «О внесении изме-
нений в Положение «О Благодарственном письме Законодательного Собрания Свердловской области», руководствуясь 
Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу Порядок рассмотрения Думой Арамильского городского округа ходатайств о на-
граждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области и Благодарственным письмом За-
конодательного Собрания Свердловской области, утвержденный Решением Думы Арамильского городского округа от 
30 ноября 2017 года № 26/2.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Думы Ара-
мильского городского округа. 

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                          С.П. Мезенова                                                                                

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 18 января 2018 года № 31/1

Об определении органа, уполномоченного на осуществление
 контроля в сфере закупок

В соответствии со статьей 99, частью 2 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ (в редакции от 
28.12.2013) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 14 декабря 2017 года № 27/9,  статьей 23 
Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Определить   Контрольно-счетную палату Арамильского городского округа органом, уполномоченным на осу-
ществление контроля   в   сфере   закупок   товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

2. Решение Думы Арамильского городского округа от 29 мая 2014 года № 36/9 «Об определении органа, уполномо-
ченного на осуществление контроля в сфере закупок» отменить.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа 

Председатель Думы
Арамильского городского округа                          С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                          В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.01.2018 № 40
 
Об определении помещений и порядка их предоставления для проведения агитационных публичных меропри-

ятий при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории Арамиль-
ского городского округа

В целях обеспечения равных условий проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных 
мероприятий при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории Арамиль-
ского городского округа, руководствуясь пунктом 1 статьи 53, пунктом 7 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 
года  № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях», пунктами 3, 4, 4-1 статьи 68, пунктом 1 статьи 70 Избирательного кодекса 
Свердловской области, на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа, постановления Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа от 26 января 2018 года № 17  «О выделе-
нии помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на 
территории Арамильского городского округа», учитывая Решение Арамильской городской территориальной комиссии  
№ 2/6 от 21 января 2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, пре-
доставляемых безвозмездно в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 
2018 года на территории Арамильского городского округа (Приложение № 1).

2. Утвердить порядок предоставления помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний, предоставляемых безвозмездно в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федера-
ции 18 марта 2018 года на территории Арамильского городского округа (Приложение № 2).

3. Установить время проведения встреч с избирателями кандидатов или доверенных лиц кандидатов в помещениях 
для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, предоставляемых безвозмездно в период 
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории Арамильского 
городского округа, определенных настоящим постановлением, в течение агитационного периода – не более 2-х часов 
(120 минут) для каждого из проводимых мероприятий с учетом режима основной деятельности муниципальных учреж-
дений и организаций.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Организационного отдела Админи-
страции Арамильского городского округа О.Б. Фабриканта. 

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 26.01.2018 № 40

Перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, предостав-
ляемых безвозмездно в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 

2018 года на территории Арамильского городского округа

№ п/п Помещение для проведения
публичных агитационных мероприятий

Помещение Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль», расположенное 
по адресу: город Арамиль, улица Рабочая, 120-А
Помещение Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория», 
расположенное по адресу: поселок Светлый, 42 «А»

Приложение № 2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 26.01.2018 № 40

Порядок предоставления помещений
для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, предоставляемых безвозмездно в 

период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории 
Арамильского городского округа

1. Порядок предоставления помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний 
(далее - Порядок), определяет условия предоставления специально отведенных мест в соответствии с пунктом 1 статьи 
7 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ                 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях».

2. Нежилое помещение предоставляется в безвозмездное пользование на основании письменного обращения (за-
явления) зарегистрированного кандидата или доверенного лица кандидата по установленной форме (Приложение № 1 
к настоящему Порядку). 

3. Письменное обращение (заявление) зарегистрированного кандидата или доверенного лица кандидата должно 
быть направлено в Администрацию Арамильского городского округа (далее - Администрация) в срок не ранее 15 и не 
позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.

4. Заявления о выделении помещений для встреч зарегистрированным кандидатам и доверенным лицам кандидатов 
рассматриваются Администрацией в течение 3-х рабочих дней со дня подачи заявления.

5. Лицом, ответственным за рассмотрение заявлений о выделении помещений для встреч зарегистрированным кан-
дидатам и доверенным лицам кандидатов, является начальник Организационного отдела Администрации Арамильско-
го городского округа.

6. Руководители муниципальных учреждений и предприятий, не указанные в Приложении № 1 к постановлению 
Главы Арамильского городского округа «Об определении помещений и порядка их предоставления для проведения аги-
тационных публичных мероприятий при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 
на территории Арамильского городского округа», предоставляющие помещения для проведения агитационных публич-
ных мероприятий обязаны уведомлять в письменной форме Избирательную комиссию Свердловской области (в том 
числе через Арамильскую городскую территориальную избирательную комиссию) о факте предоставления помещения, 
об условиях, на которых оно будет предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в 
течение агитационного периода зарегистрированным кандидатам и доверенным лицам кандидатов.

7. Форма уведомления, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, установлена Решением Арамильской городской 
территориальной избирательной комиссии от 21 января 2018 года № 2/6 и размещено на сайте Арамильской городской 
территориальной избирательной комиссии.

Приложение № 1
к Порядку предоставления помещений

для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний, 

предоставляемых безвозмездно в период 
подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года на территории 
Арамильского городского округа

Главе Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

от __________________________________
(Ф.И.О. зарегистрированного кандидата 

или доверенного лица кандидата)

Заявление о предоставлении помещения
для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний

В соответствии пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» прошу предоставить помещение по 
адресу: _______________________________________________

_______________________________________________________________
(место проведения встречи)

для проведения публичного мероприятия в форме собрания, встречи с избирателями, которое планируется «___» 
__________ 2018 года в ___ ч. ____ мин., продолжительностью ___ ч. ___ мин.

Примерное число участников: ________________________________чел.
Ответственный за проведение мероприятия (встречи)_______________
__________________________________________________________________,

(Ф.И.О., статус)

контактный телефон____________________________

Дата подачи заявки: «____» ___________2018 год

_____________________          _________________________
                                           (подпись)                                       (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.01.2018 № 36
 

Об утверждении Перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с пунктом 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области», статьей 44 Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ              «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в целях приведения в соответствие с законодательством 
Российской Федерации


