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В случае если характеристики имущества изменились таким обра-
зом, что имущество стало непригодным для использования субъектами малого  
и среднего предпринимательства по целевому назначению, имущество может быть сохранено в Перечне, 
при условии предоставления его субъектам малого и среднего предпринимательства на условиях, обе-
спечивающих проведение его капитального ремонта и (или) реконструкции за счет арендатора.

3.10. Решение об исключении из Перечня имущества, предоставленного в аренду субъекту малого и 
среднего предпринимательства, может быть принято при наличии письменного согласия арендатора с 
таким исключением, кроме случая, указанного в подпунктах 3.9.3-3.9.5 пункта 3.9 настоящего Порядка.

4. Опубликование Перечня и предоставление сведений о включенном в него имуществе 

4.1. Уполномоченный орган:
4.1.1. Обеспечивает обязательное опубликование Перечня в газете «Арамильские вести» в течение 10 

рабочих дней со дня утверждения Перечня и изменений в него.
4.1.2. Осуществляет размещение Перечня на официальном сайте Арамильского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) в 
течение 3 рабочих дней со дня утверждения Перечня либо изменений в него. 

4.1.3. Предоставляет в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию мало-
го и среднего предпринимательства» сведения о Перечне и изменениях в него в порядке, по 
форме и в сроки, установленные Приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 20 апреля 2016 г. № 264 «Об утверждении порядка представления сведений  
об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципально-
го имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также  
об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпринимательства», формы представления и состава таких сведений».
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Арамильский городской округ
от «___» _________ 201__ г. № _____________

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБ-
СТВЕННОСТИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНО-
ВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Думы Арамильского городского округа

от 15 ноября 2018 года № 45/4

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа 
от 29.09.2016 года № 1/4 «О создании постоянно действующих комиссий

 Думы Арамильского городского округа»

Руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Регламентом Думы Арамильского город-
ского округа, в целях совершенствования работы постоянно действующих комиссий Думы Арамильско-
го городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Изложить в новой редакции следующие абзацы пункта 2 Решения Думы Арамильского городского 
округа от 29.09.2016 года № 1/4 «О создании постоянно действующих комиссий Думы Арамильского 
городского округа»:

1.1.  абзац третий:
«- комиссия по социальным вопросам:

Коваляк Татьяна Валерьевна – председатель;
члены комиссии: Ларионова Наталья Ивановна, Гатаулин Антон, Аксенова Алла Анатольевна, Федо-

ров Геннадий Викторович.».
1.2. абзац четвертый:
«- комиссия по местному самоуправлению, правовым вопросам и фактам рейдерства:
Первухина Татьяна Александровна – председатель;
члены комиссии: Федоров Геннадий Викторович, Ипатов Сергей Юрьевич, Мезенова Светлана Пе-

тровна, Мишарина Марина Сергеевна, Коваляк Татьяна Валерьевна, Гатаулин Антон Александрович.».
2. Решения Думы Арамильского городского округа от 24 ноября 2016 года № 5/7, от 9 марта 2017 года 

№ 13/5 и от 2 мая 2017 года № 15/2 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского 
округа от 29.09.2016 года № 1/4 «О создании постоянно действующих комиссий Думы Арамильского 
городского округа» считать утратившими силу с момента подписания настоящего Решения.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского 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 15 ноября 2018 года № 45/3

О внесении изменений в Положение «Об Общественной палате 
Арамильского городского округа»

Руководствуясь нормами Федерального закона от 23.06.2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности общественных 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 Российской Феде-
рации», Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Закона Сверд-
ловской области от 22.03.2018 № 32-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской области», Уставом 
Арамильского городского округа, в целях совершенствования и оптимизации применения на террито-
рии Арамильского городского округа норм, установленных Положением «Об Общественной палате 
Арамильского городского округа», утвержденного решением Думы Арамильского городского округа от 
30.08.2018 № 41/3, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «Об Общественной палате Арамильского городского округа» следующие из-
менения:

1.1. пункт 4 статьи 3 после слов «на территории Арамильского городского округа» дополнить текстом 
следующего содержания: «, и выдвинувшихся в порядке самовыдвижения.»;

1.2. в пункте 5 статьи 3 слова «более трех четвертых» заменить словами «не менее двух третей»;
1.3. пункт 1 статьи 4 изложить в новой редакции:
«Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммерческие орга-

низации, зарегистрированные в установленном порядке, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области не менее одного года.»;

1.4. пункт 2 статьи 4 изложить в новой редакции: «Выдвижение кандидатов в члены Общественной 
палаты может осуществляться некоммерческими организациями по решению их коллегиальных орга-
нов, в соответствии с уставами этих организаций, а при отсутствии коллегиальных органов - по реше-
нию иных органов, обладающих в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций правом 
выступать от имени этих организаций, а также в порядке самовыдвижения.»;

1.5. пункт 4 статьи 4 после слов «и в Общественную палату соответственно.» дополнить абзацем 
следующего содержания: «При формировании первого состава Общественной палаты Арамильского го-
родского округа кандидаты в члены Общественной палаты, выдвигающиеся в соответствии с пунктом 4 
статьи 3, предоставляют документы о выдвижении лицу, уполномоченному распоряжением Главы Ара-
мильского городского округа. Кандидаты, заявляющиеся в порядке самовыдвижения, предоставляют 
пакет документов в соответствии с подпунктами 5 - 9 части третьей настоящего пункта с приложением 
копий документов о награждении за заслуги в экономической, социальной, культурной и (или) иных 
сферах жизни общества.».

1.6. в пункте 1 статьи 5:
1.6.1. после слова «гражданин» дополнить текстом «Росссийской Федерации»;
1.6.2. слова: «зарегистрированный по месту жительства на территории Арамильского городского 

округа.» исключить.
1.6.3. дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Кандидат, заявившийся в состав Общественной палаты в порядке самовыдвижения, должен иметь:
1) постоянную регистрацию по месту жительства на территории Арамильского городского округа;
2) опыт и/или стаж работы в организациях Арамильского городского округа;
3) заслуги в экономической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, подтверж-

денные документами о награждении.»;
1.7. в пункте 5 статьи 9 слово «формирует» заменить словами «вправе формировать»;
1.8. в пункте 1 статьи 11 исключить подпункты 4) и 9);
1.9. пункт 4 статьи 11 исключить;
1.10. в пункте 4 статьи 17 слова «Администрации Арамильского городского округа» заменить словами 

«, назначенным распоряжением».
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию Думы Арамиль-

ского городского округа по местному самоуправлению, правовым вопросам и фактам рейдерства (Т.А. 
Первухина)

Председатель Думы 
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Главы 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 15 ноября 2018 года № 45/2

Об утверждении Положения «О порядке и условиях 
командирования работников органов местного самоуправления

Арамильского городского округа»
 
В соответствии со статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 166, 167, 168 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 октября 2008 года № 749 «Об особенностях направления работников в служебные 
командировки», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 01 октября 2007 года № 991-УГ «О порядке и размере выплаты суточных, рассчитываемых в 
иностранной валюте, при направлении государственного гражданского служащего Свердловской обла-
сти в служебную командировку за пределы Российской Федерации», Уставом Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О порядке и условиях командирования работников органов местного само-
управления Арамильского городского округа» (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию округа по бюджету, 
экономике, финансам и промышленности Думы Арамильского городского (Аксенова А.А.).

Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко


