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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 30 августа 2018 № 41/4

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 Россий-
ской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ 
«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области», во исполнение Решения Думы Арамильского городского округа от 
29.10.2009 № 30/14 «Об утверждении Реестра муниципальных должностей 
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления 
Арамильского городского округа (в новой редакции)», на основании подпун-
кта 2 пункта 3 статьи 23, подпункта 14 пункта 6 статьи 28 Устава Арамиль-
ского городского округа, заслушав и обсудив предложения Главы Арамиль-
ского городского округа, в целях оптимизации структуры Администрации 
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Структуру Администрации Арамильского городско-
го округа (Приложение № 1).

2. Утвердить схему Структуры Администрации Арамильского 
городского округа (Приложение № 2). 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия 
решения.

4. Решение Думы Арамильского городского округа от 12.10.2017 
№ 24/1 «Об утверждении структуры Администрации Арамильского 
городского округа в новой редакции», считать утратившим силу с 
момента вступления в силу настоящего Решения.

5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
комиссию по местному самоуправлению, правовым вопросам и 
фактам рейдерства Думы Арамильского городского округа (Перву-
хина Т.А.).

Председатель Думы Арамильского городского округа 
С.П. Мезенова
Исполняющий обязанности Главы 
Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение №1
к Решению Думы Арамильского городского округа

от 30 августа 2018 года № 41/4

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 Ара-

мильского городского округа с правами юридического лица:
Финансовый отдел;
2) отраслевые (функциональные) органы Администрации Ара-

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

родского округа:
Организационный отдел;
Юридический отдел;
Отдел архитектуры и градостроительства;
Отдел жилищных отношений;
Отдел информационных технологий;
Военно-учетный стол при Администрации Арамильского город-

ского округа.
4) специалисты:
главный специалист;
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 30 августа 2018 года № 41/3

Об утверждении Положения «Об Общественной палате 
Арамильского городского округа»

Руководствуясь нормами Федерального закона от 23.06.2016 № 
183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности обще-
ственных палат субъектов Российской Федерации», Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», Закона Свердловской области от 19.12.2016 № 151-ОЗ «Об 
общественном контроле в Свердловской области», Закона Сверд-
ловской области от 22.03.2018 № 32-ОЗ «Об Общественной палате 
Свердловской области», Уставом Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «Об Общественной палате Арамильско-
го городского округа» (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на посто-
янную Комиссию Думы Арамильского городского округа по мест-
ному самоуправлению, правовым вопросам и фактам рейдерства 
(Первухина Т.А.)

Председатель Думы  Арамильского городского округа С.П. Ме-
зенова

                                        
Исполняющий обязанности Главы  Арамильского городского 

округа Р.В. Гарифуллин
Приложение

К Решению Думы
Арамильского городского округа

от 30 августа 2018 года № 41/3

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общественная палата Арамильского городского округа (далее 
- Общественная палата) обеспечивает взаимодействие граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Арамильского го-
родского округа и некоммерческих организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории Арамильского городского округа, 
с органами местного самоуправления, в целях учета потребностей 
и интересов граждан при планировании и реализации вопросов со-
циально-экономического развития Арамильского городского округа, 
защиты прав и свобод граждан, прав и законных интересов неком-
мерческих организаций при реализации государственной политики 
в целях осуществления общественного контроля за деятельностью 
органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных организаций, иных организаций, осуществляющих в соотве-
ствии с федеральными и областными законами отдельные публичн-
ные полномочия на территории Арамильского городскогго округа.  

2. Общественная палата является консультативно-совещательным 
органом, созданным на общественных началах. 

3. Общественная палата в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской 
области, Уставом Арамильского городского округа и иными муни-
ципальными нормативными правовыми актами, настоящим Поло-
жением.

4. Общественная палата формируется и осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с принципами:

- добровольного участия,
- приоритета прав и законных интересов человека и гражданина,
- законности,
- равенства прав институтов гражданского общества,
- самоуправления, 
- независимости,
- открытости и гласности.
5. Общественная палата в соответветствии с федеральным зако-

нодательством не является юридическим лицом. Все члены Обще-
ственной палаты работают на общественных началах в соответствии 
с Регламентом Общественной палаты.

6. Местонахождение Общественной палаты – город Арамиль.

Статья 2. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

Общественная палата призвана обеспечить согласование обще-
ственно значимых интересов граждан, некоммерческих организа-
ций, органов местного самоуправления для решения наиболее важ-
ных вопросов экономического и социального развития городского 
округа, защиты прав и свобод граждан, развития демократических 

институтов путем:
1) привлечения граждан и некоммерческих организаций;
2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направ-

ленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и законных интересов некоммерческих ор-
ганизаций;

3) выработки предложений органам местного самоуправления 
при оказании поддержки некоммерческих организаций, деятель-
ность которых направлена на развитие гражданского общества в 
Арамильском городском округе;

4) оказания информационной, методической и иной поддержки 
некоммерческим организациям, деятельность которых направлена 
на развитие гражданского общества в Арамильском городском окру-
ге;

5) проведения общественной экспертизы, анализа и обществен-
ной оценки издаваемых нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Арамильского городского округа и 
принимаемых решений, в формах, предусмотренных федеральными 
законами;

6) осуществления общественного контроля за деятельностью ор-
ганов местного самоуправления Арамильского городского округа и 
иных организаций, осуществляющих в соответствии с федеральны-
ми законами отдельные публичные полномочия;

7) взаимодействия с Общественной палатой Свердловской обла-
сти, общественными палатами (советами) муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, обще-
ственным советом при Законодательном Собрании Свердловской 
области, общественными советами при исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области.

Статья 3.  СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

1. Общественная палата формируется в количестве 27 человек.
2. Девять членов Общественной палаты утверждаются Главой 

Арамильского городского округа по результатам проведения кон-
сультаций с некоммерческими организациями (фонды, корпорации, 
компании, некоммерческие партнерства, учреждения, автономные 
организации, ассоциации(союзы), представители которых предло-
жены в состав Общественной палаты, и имеющие особые заслуги в 
области развития местного самоуправления, внесшие личный вклад 
в социально-экономическое развитие Арамильского городского 
округа.

3. Девять членов Общественной палаты утверждаются Думой 
Арамильского городского округа, по результатам проведения кон-
сультаций с некоммерческими организациями (общественные и 
религиозные объединения, общины народов малой численности, 
общества казаков), представители которых предложены в состав Об-
щественной палаты и активно участвующие в развитии гражданско-
го общества, имеющие особые заслуги и пользующиеся признанием 
и уважением среди населения городского округа.

4. Девять членов Общественной палаты определяются членами 
Общественной палаты, утвержденными Главой Арамильского го-
родского округа, и членами Общественной палаты, утвержденными 
Думой Арамильского городского округа, из числа кандидатур, пред-
ставленных местными общественными объединениями (клубы, тер-
риториальные общественные самоуправления), действующими на 
территории Арамильского городского округа.

5. Общественная палата является правомочной, если в ее состав 
вошло более трех четвертых от числа членов Общественной пала-
ты, установленного в пункте 1 настоящей статьи.

6. Срок полномочий членов Общественной палаты в соответ-
ствии с Федеральным законом составляет три года и исчисляется 
со дня первого заседания Общественной палаты нового состава. 
Со дня первого заседания Общественной палаты нового состава 
полномочия членов Общественной палаты действующего состава в 
соответствии с Федеральным законом прекращаются.

Статья 4. ПОРЯДОК  ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПАЛАТЫ

1. Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной 
палаты обладают некоммерческие организации, осуществляющие 
деятельность на территории Арамильского городского округа, заре-
гистрированные в установленном порядке и/или осуществляющие 
деятельность не менее двух лет.

2. Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты не-
коммерческими организациями осуществляется по решению их 
коллегиальных органов, в соответствии с уставами этих организа-
ций, а при отсутствии коллегиальных органов - по решению иных 
органов, обладающих в силу закона или в соответствии с уставами 
этих организаций правом выступать от имени этих организаций.

3. Не  позднее чем за три месяца до истечения срока полномо-
чий членов Общественной палаты действующего состава, Дума 
Арамильского городского округа размещает в газете «Арамильские 
вести» и на сайте Арамильского городского округа информацию 
о начале процедуры формирования нового состава Общественной 
палаты, установленной настоящей статьей, в том числе информа-
цию о сроках представления документов, указанных в части второй 
пункта 4 настоящей статьи.

4.  Не позднее одного месяца со дня размещения Думой Ара-
мильского городского округа информации, указанной в пункте 3 
настоящей статьи, ходатайства о выдвижении кандидатов в члены 
Общественной палаты и документы, указанные в части второй 
настоящего пункта, направляются Главе Арамильского городского 
округа, в Думу Арамильского городского округа и в Общественную 
палату соответственно. 

К  ходатайству о выдвижении кандидата в члены Общественной 
палаты прилагаются следующие документы:

1) решение некоммерческой организации о выдвижении кандида-
та в члены Общественной палаты (выписка из протокола);

2) копия свидетельства о государственной регистрации не-
коммерческой организации, заверенная ее руководителем (при 
наличии);

3) копии учредительных документов некоммерческой организа-
ции, заверенные ее руководителем;

4) информация о деятельности некоммерческой организации за 
последние 2 года (Приложение № 1 к настоящему Положению);

5) информация о кандидате в члены Общественной палаты (При-
ложение № 2 к настоящему Положению);

6) копия документа, удостоверяющего личность кандидата в чле-
ны Общественной палаты;

7) справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой 
судимости у кандидата в члены Общественной палаты, выданная в 
порядке, установленном федеральным законодательством;

8) заявление гражданина о согласии на выдвижение его кандида-
том в члены Общественной палаты (Приложение № 3 к настоящему 
Положению);

9) согласие кандидата на обработку его персональных данных в 
письменной форме (Приложение № 4 к настоящему Положению).

5.  Глава Арамильского городского округа в течение одного 
месяца со дня истечения срока направления ходатайств о выдвиже-
нии кандидатов в члены Общественной палаты, указанного в части 
первой пункта 4 настоящей статьи, утверждает 9 (девять) граждан 
членами Общественной палаты.

Дума Арамильского городского округа в течение одного месяца 
со дня истечения срока направления ходатайств о выдвижении 
кандидатов в члены Общественной палаты, указанного в части 
первой пункта 4 настоящей статьи, утверждает на своем заседании 

Официально


