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непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью и решений 
о создании некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и 
фондов;»;

3) в подпункте 2 пункта 6 статьи 24 и в подпункте 1 пункта 14 статьи 28 слова «кроме случа-
ев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении органи-
зацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени 
органа местного управления» заменить словами «кроме участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной осно-
ве интересов Арамильского городского округа в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является Арамильский город-
ской округ, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени Арамильского городского округа полномочий учредителя организа-
ции или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия 
в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами».

2. Настоящее Решение направить на регистрацию в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской 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 № 3
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 15.11.2018 № 837

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 в Устав 
Арамильского городского округа

В целях приведения Устава Арамильского городского округа в соответствие с Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам организации местного самоуправле-
ния», руководствуясь статьей 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Дополнить Устав Арамильского городского округа статьей 16.1 следующего содержания:
«Статья 16.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского 

населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, 
расположенном в городском округе, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой городского округа по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на терри-
тории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государствен-
ную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Лицо не может быть назначено старостой сельского населенного пункта в случаях, уста-
новленных федеральным законом.

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет четыре года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению 

Думы городского округа по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а так-
же в случаях, установленных федеральным законом.

6. Гарантии деятельности, полномочия и иные вопросы статуса старосты сельского населен-
ного пункта устанавливаются нормативным правовым актом Думы городского округа в соот-
ветствии с законом Свердловской области.».

2. Настоящее Решение направить на регистрацию в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.11.2018 № 827
 

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского
округа от 07 сентября 2011 года № 1121 «Об утверждении состава и положения об 

административной комиссии по рассмотрению дел об
административных правонарушениях в Арамильском городском округе» 

В соответствии с законом Свердловской области от 23 мая 2011 года  № 31-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по созданию 
административных комиссий», Постановлением Правительства Свердловской области от 24 
августа 2011 года № 1128-ПП «Об административных комиссиях», со статьей 101 Областного 
закона от    10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 28 
Устава Арамильского городского округа, в целях повышения качества деятельности админи-
стративной комиссии и в связи с кадровыми перестановками 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 07 сентября 2011 года 
№ 1121 «Об утверждении состава и положения об административной комиссии по рассмотре-
нию дел об административных правонарушениях в Арамильском городском округе» следую-
щее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Состав административной комиссии по рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях в Арамильском городском округе» изложить в новой редакции 
(Прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа   Р.В. Гарифуллина. 

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко
 

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от 08.11.2018 №  827

Состав
административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонару-

шениях в Арамильском городском округе

1. Гарифуллин Р.В. Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, председа-
тель комиссии

2. Чернышев О.А. Специалист по закупкам Муниципального казенного учреждения  «Центр бух-
галтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений Арамильского городского округа», заместитель председателя 
комиссии

3. Давыдова Н.С.

Члены комис-
сии:

Ответственный секретарь комиссии Арамильского городского округа

4. Русских С.С. Начальник Отдела жилищных отношений
5. Жиров Е.В. Начальник Отделения полиции № 21 Межмуниципального отдела МВД России  

«Сысертский» (по согласованию)
6. Мусина Р.Г. Юрист Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и 

муниципального имущества Арамильского городского округа»

7. Коваленко Ю.В. Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского 
округа

8. С л о б од ч и ко в а 
О.А.

Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Ара-
мильского городского округа 

9.    Лысенко А.В. Начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюд-
жетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»

10. Черноколпаков 
Д.В.

Депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию)

11. Ипатов В.Ю.            Депутат Думы Арамильского городского округа (по согласованию)

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 08 ноября 2018 года № 44/7

Об утверждении членов 
 Общественной палаты Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 22.03.2018 № 32-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской области», Уставом Арамиль-
ского городского округа, Положением «Об Общественной палате Арамильского городского 
округа», утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 30.08.2018 № 
41/3, рассмотрев ходатайства некоммерческих организаций и общественных организаций, учи-
тывая предложения постоянных комиссий Думы Арамильского городского округа, Дума Ара-
мильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить членами Общественной палаты Арамильского городского округа кандидатов по 
представлению некоммерческих организаций и общественных организаций, осуществляющих 
деятельность в Арамильском городском округе (прилагается).

 2. Разместить в газете «Арамильские вести» и на сайте Арамильского городского округа ин-
формацию о наличии 5 (пяти) вакантных мест членов Общественной палаты, утверждаемых 
Думой Арамильского городского округа, и о сроках представления документов по выдвижению 
кандидатов в члены Общественной палаты Арамильского городского округа.

3. Комиссии Думы Арамильского городского округа по местному самоуправлению, право-
вым вопросам и фактам рейдерства внести предложения по изменениям и дополнениям в дей-
ствующее Положение «Об Общественной палате Арамильского городского округа».

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на офици-
альном сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Думы Арамильско-
го городского округа (С.П. Мезенова).

Председатель Думы 
Арамильского городского округа  

С.П. Мезенова

Приложение 
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от 08 ноября 2018 года № 44/7

Список 
членов Общественной палаты Арамильского городского округа

по представлению некоммерческих организаций и общественных организаций, осущест-
вляющих деятельность 

в Арамильском городском округе

1) иерей Игорь Константинов, по представлению местной православной религиозной орга-
низации «Приход во имя Святой Троицы г. Арамиль»,

2) Перевышина Надежда Петровна, по представлению Арамильского отделения Свердлов-
ской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионеров;

3) Царева Галина Васильевна, по представлению Арамильской городской общественной ор-
ганизации инвалидов, сирот и членов семей, погибших и пропавших без вести во время Вели-
кой Отечественной войны «НАДЕЖДА»;

4) Бородулина Нина Ивановна, по представлению Свердловской региональной обществен-
ной организации социально-правовой защиты пострадавших от радиации «Союз «Маяк».


