
ВЕСТИ
Арамильские

№ 35 (1173) 18.07.2018
4 Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.07.2018 № 578

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта Решения Думы Арамильского городского 
округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Арамильской муниципальной Думы 
от 15 сентября 2005 года № 18/5 «О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний в Ара-
мильском городском округе», статьями 17, 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести 30 июля 2018 года в 18 часов 00 минут публичные слушания по проекту Решения Думы Ара-
мильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского окру-
га», по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 120А, в акто-
вом зале Дворца культуры города Арамиль.

2. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Коваленко Юлия Владимировна – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского город-

ского округа;
Токарева Евгения Сергеевна – главный специалист Организационного отдела Администрации Арамиль-

ского городского округа;
Костарев Игорь Юрьевич – главный специалист Юридического отдела Администрации Арамильского го-

родского округа.
3. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов публичных слушаний, обеспечить на-

правление проекта Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Арамильского городского округа» вместе с протоколом публичных слушаний, заключением о резуль-
татах публичных слушаний и предложениями по проекту Решения Думы Арамильского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа» для утверждения и опу-
бликования.

4. Опубликовать проект Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Арамильского городского округа» в газете «Арамильские вести» и разместить на офици-
альном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(Приложение № 1).

5. Опубликовать Решение Думы Арамильского городского округа от         21 февраля 2008 года № 55/1 
«Об утверждении Положения «О Порядке учета предложений по проектам Решений Думы Арамильского 
городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа и участия 
граждан в их обсуждении» (Приложение № 2).

6. Прием предложений по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Арамильского городского округа» осуществляется по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет         № 9, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, телефон:  8 (343) 385-32-81 (доб.1012) 
в сроки, указанные в Решении Думы Арамильского городского округа от 21 февраля 2008 года № 55/1 «Об утверж-
дении Положения «О Порядке учета предложений по проектам Решений Думы Арамильского городского округа о 
внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа и участия граждан в их обсуждении».

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                                   В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 13.07.2018 № 578

ПРОЕКТ

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 _______________ № __ 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
29.12.2017 № 463-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 23 
Устава Арамильского городского округа, представлением Заместителя Сысертского межрайонного прокурора Куп-
цова А.С. об устранении нарушений требований федерального законодательства от 23.04.2018 № 02-03-2018, Дума 
Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Арамильского городского округа следующие изменения и дополнения:
1) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг орга-

низациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результа-
тов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выяв-
ленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами;»;

2) в статье 6.1:
подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

Арамильского городского округа, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;»;

3) в статье 17:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа;»;
подпункты 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 пункта 3 считать утратившими силу;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам пра-
вил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется нормативным правовым актом Думы Арамильского городского округа с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности»;

4) в статье 23:
подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа;»;
пункт 2 дополнить подпунктом 12 в следующей редакции:
«12) утверждение правил благоустройства территории Арамильского городского округа;»;
подпункт 22 пункта 3 признать утратившим силу;
5) в статье 28:
подпункт 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) организует работу по разработке проекта местного бюджета, проекта стратегии социально-экономического 

развития Арамильского городского округа;»;
подпункт 9 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«9) представляет на утверждение Думе Арамильского городского округа проект стратегии социально-экономи-

ческого развития Арамильского городского округа;»;
6) в статье 31:
подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;».

2. Настоящее Решение направить на регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области.

3.  После регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 
настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского городского 
округа. 

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                     С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                                        В.Ю. Никитенко 

Приложение № 2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 13.07.2018 № 578

ДУМА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 21 февраля 2008 г. № 55/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕ-
НИЙ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕ-
НИЙ В УСТАВ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕ-

НИИ»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа решает:

1. Утвердить Положение «О порядке учета предложений по проектам Решений Думы Арамильского городского 
округа о внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа и участия граждан в их об-
суждении» (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского городского округа В.Н.БОРИСОВА

Глава Арамильского городского округа А.И.ПРОХОРЕНКО

Приложение
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 13.07.2018 № 578

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ»

Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильско-
го городского округа и регламентирует порядок учета предложений по опубликованному проекту решения Думы 
Арамильского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа 
(далее - предложения), а также порядок участия граждан в их обсуждении.

1. В качестве инициаторов предложений могут выступать:
1) глава Арамильского городского округа;
2) депутаты Думы Арамильского городского округа;
3) заинтересованные жители Арамильского городского округа;
4) предприятия, учреждения, организации, общественные организации, расположенные на территории Арамиль-

ского городского округа (далее - организации);
5) инициативные группы граждан - жителей Арамильского городского округа.
2. Проект решения Думы Арамильского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 

Арамильского городского округа (далее - проект решения) подлежит официальному опубликованию не позднее чем 
за 30 дней до дня рассмотрения указанного проекта решения на заседании Думы Арамильского городского округа.

3. Предложения в проект решения направляются в письменной форме в Думу Арамильского городского округа 
по адресу: город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, в течение 30 дней после опубликования проекта решения.

4. Предложения направляются в виде таблицы поправок по следующей форме:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-

НЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

Пункт проекта решения Думы Арамильского 
городского округа о внесении изменений 

и (или) дополнений в Устав Арамильского 
городского округа

Текст 
проекта 
решения

Текст предлага-
емой поправки

Текст проекта 
решения с уче-
том поправки

5. В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись 
гражданина (граждан), полное наименование и место нахождения организации и подпись руководителя организа-
ции.

6. Предложения направляются только в отношении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского 
округа, содержащихся в опубликованном проекте решения, и должны:

1) соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству;
2) не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава Арамильского городского 

округа;
3) обеспечивать однозначное толкование положений проекта решения и Устава Арамильского городского округа.
7. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные:
1) в иные органы местного самоуправления Арамильского городского округа;
2) несвоевременно;
3) с нарушением иных установленных настоящей статьей требований.
8. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.

Конкурс на замещение вакантной должности «Директор» муниципального бюджетного учреж-
дения «Дворец культуры города Арамиль» 

11 июля 2018 г. 
Комитет по управлению муниципальным имуществом в соответствии с Распоряжением КУМИ Ара-

мильского городского округа от 19.04.2018 № 5 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности «Директор» муниципального бюджетного учреждения «Дворец куль-
туры города Арамиль».

Обращаться по адресу: 624000, г. Арамиль Свердловской области, ул. 1-е Мая, 12, каб. №7 (Отдел социально-
культурного развития). Тел. (343)385-32-81 (доб. 1030): в рабочие дни с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 ежедневно, 
e@mail: modenova.i@aramilgo.ru 

Документы на конкурс принимаются с 23 июля до 03 августа 2018 года.
Итоги конкурса будут подведены Комиссией не позднее 13 августа и размещены на официальном сайте Ара-

мильского городского округа.
Участники конкурса письменно информируются о его результатах в 5-дневный срок с даты определения по-

бедителя.
Победитель конкурса назначается на должность руководителя учреждения на условиях срочного трудового до-

говора не позднее 3-х рабочих дней со дня фактического допущения к работе.
Список документов: 
Положение о Конкурсе
Заявление
Анкета 
Согласие на обработку персональных данных

Положение 
о конкурсе на замещение вакантной должности 

директора муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль»

I. Общие положения
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа объявляет конкурс на 

замещение вакантной должности директора муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города 
Арамиль».

II. Наименование и сведения о местонахождении учреждения
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры города Арамиль».
Расположено по адресу: 624000, Свердловская область, город Арамиль, улица Рабочая, 120.

III. Сведения о предмете деятельности и основных целях деятельности учреждения.
Учреждение создано в целях выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры. 


