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- осуществляют подготовку и руководство деятельностью формирований 
ГО;

- поддерживают формирования ГО в состоянии постоянной готовности в 
соответствии с планами гражданской обороны и защиты от ЧС к выполнению 
аварийно-спасательных и других неотложных работ.

7.2. Комплектование служб ГО личным составом, оснащение техникой и 
материальными средствами осуществляется начальниками служб ГО за счет 
организаций, на базе которых создаются службы и формирования ГО.

7.3. Спасательные службы ГО оснащаются специальной техникой и иму-
ществом, не предназначенными при объявлении мобилизации для поставки 
в Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские фор-
мирования, органы и специальные формирования или использования в их 
интересах.

7.4. К централизованному снабжению относится обеспечение специальной 
техникой и имуществом по номенклатуре, устанавливаемой МЧС России, дру-
гими федеральными органами исполнительной власти.

7.5. Финансирование создания, подготовки и оснащения  служб ГО осу-
ществляется за счет финансовых средств организаций, предприятий и уч-
реждений, создающих службы ГО в соответствии с Федеральными законами 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ                           
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.03.2000 № 227 «О возмещении расходов на подготовку и проведение 
мероприятий по гражданской обороне».

    Обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, 
защите населения и территории Арамильского городского округа является 
расходным обязательством Администрации Арамильского городского округа.

VIII. Документы, разрабатываемые спасательными службами по обеспече-
нию выполнения мероприятий по гражданской обороне в Арамильском город-
ском округе

8.1. Основными документами, разрабатываемыми службами ГО, являются:
а) приказ руководителя службы ГО о создании штаба и сил службы ГО;
б) штатно-должностной список службы ГО;
в) функциональные обязанности должностных лиц службы ГО;
г) план обеспечения мероприятий гражданской обороны службы ГО с при-

ложениями:
- план-график работы руководителя спасательной службы ГО при плано-

мерном переводе ГО на военное время, при внезапном нападении противника 
и выполнении мероприятий ГО;

- организация управления спасательной службой ГО (схема);
- календарный план перевода спасательной службы ГО с мирного на во-

енное время и обеспечение мероприятий ГО силами спасательной службы ГО;
- обеспечение мероприятий ГО силами спасательной службы ГО (расчет);
- план связи и оповещения личного состава службы ГО;
д) план службы ГО по обеспечению мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с 
приложениями:

- карта возможной обстановки  Арамильского городского округа при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций;

- календарный план основных мероприятий службы ГО при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций;

- решение руководителя службы ГО на ликвидацию ЧС (на карте, схеме);
- расчет сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;
- организация управления, оповещения и связи при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций (схема);
е) план подготовки службы ГО на очередной год с приложениями:
- тематика учений и тренировок;
- перечень учебных групп, руководителей занятий;
- расписание занятий;
- журналы учета занятий;
ж) приказ руководителя службы ГО «Об итогах подготовки службы ГО за 

прошедший год и задачи на очередной год».
8.2. Формализованные документы:
- справка-доклад о состоянии службы ГО;
- проекты решений руководителя службы по обеспечению мероприятий ГО 

и ликвидации ЧС различного характера;
- образцы форм предложений руководителю ГО на выполнение меропри-

ятий;
- образцы форм докладов на выполнение задач.
8.3. Документы, разрабатываемые спасательной службой ГО в ходе команд-

но-штабных учений и тренировок:
- рабочая карта руководителя службы ГО по оперативно-тактическому за-

данию и последующей обстановке;
- предложения в решения руководителя ГО по виду деятельности службы 

ГО;
- распоряжения руководителя службы по обеспечению действий сил ГО, 

входящих в службу ГО;
- доклады, донесения о выполнении задач в соответствии с Табелем сроч-

ных донесений.

IX. Ответственность за готовность спасательных служб по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне 

в Арамильском городском округе 

9.1. Ответственность за готовность органов управления, сил и средств, 
включаемых в состав служб ГО, несут руководители служб ГО, а также руко-
водители организаций, на базе которых созданы эти службы и которые входят 
в нее как структурные подразделения.

9.2. При изменении форм собственности организаций с дальнейшим сохра-
нением профиля их деятельности, на которые органами местного самоуправ-
ления было возложено создание служб ГО, данные обязанности закрепляются 
за новым правопреемником имущественных прав и обязанностей.

9.3. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение на-
стоящего Положения устанавливается в соответствии с действующим законо-
дательством.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 21.12.2018  № 902

Руководящий состав
спасательных служб гражданской обороны Арамильского городского 

округа

№
п/п Наименование спасательной службы ФИО должность начальника спа-

сательной службы, телефон ФИО должность начальника штаба спасательной 
службы, телефон

1. Спасательная служба обеспечения связи гражданской обороны Печёркин 
Олег Борисович – начальник отдела информационных технологий Админи-
страции Арамильского городского округа,

тел. 8(343) 385-32-81
(доб 777) Попова Наталья Николаевна
начальник Организационного отдела Администрации Арамильского город-

ского округа, 
тел.: 8(343) 385-32-81 (доб. 1011)
2. Спасательная противопожарная служба гражданской обороны Колты-

рин Александр Геннадьевич – начальник пожарно-спасательной части № 113 
ФГКУ

«60 ОФПС по Свердловской области»,
тел.: 8 (34374) 3-01-68 Синицких Андрей Анатольевич – заместитель на-

чальника пожарно-спасательной части 
№ 113 ФГКУ
 «60 ОФПС по Свердловской области», 
тел.: 8 (34374) 3-01-68 
3. Спасательная служба обеспечения общественного порядка гражданской 

обороны Жиров Евгений Владимирович – начальник отделения полиции № 21 
МО МВД России «Сысертский»,

тел.: 8 (34374) 3-19-90 Шестаков Максим Валерьевич – начальник отделе-
ния УУП отделения полиции 

№ 21 МО МВД России «Сысертский», 
тел.: 8 (34374) 3-19-90
4. Спасательная служба медицинского обеспечения гражданской обороны 

Рожин Александр Игоревич – 
главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Арамильская городская больница»,
тел.: 8(34374) 3-18-98 Золотарев Борис Владимирович – главный специ-

алист по гражданские обороне Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница»,

сот.: 8 (912) 229-40-20
5. Спасательная служба автотранспортного и дорожного обеспечения граж-

данской обороны Ермаков Николай Капитонович – директор МКУ «Управле-
ние зданиями, сооружениями и автомобильным транспортом Арамильского 
городского округа», 

сот.: 8 (912) 601-72-59 Воеводов Андрей Владимирович – заместитель ди-
ректора по дорожной деятельности и дорожному хозяйству МБУ «Арамиль-
ская служба заказчика», 

сот.: 8 (932) 602-00-51
6. Спасательная служба инженерного обеспечения гражданской обороны 

Живилов Дмитрий Михайлович –
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Ара-

мильского городского округа,
тел.: 8 (343) 385-32-86 (доб.1400) Слободчикова Оксана Анатольевна – на-

чальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа, 

тел.: 8 (343) 385-32-81 (доб.1060)
7. Спасательная служба продовольственного и вещевого обеспечения граж-

данской обороны Булаева Татьяна Евгеньевна – председатель Комитета по 
экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского город-
ского округа, 

тел.: 8 (343) 385-32-82 (доб.1041) Шунайлова Наталья Михайловна – глав-
ный специалист Комитета по экономике и стратегическому развитию Админи-

страции Арамильского городского округа, 
тел.: 8 (343) 385-32-82 (доб.1043)
8. Спасательная служба коммунально-технического обеспечения граждан-

ской обороны Аминова Светлана Владимировна – директор МБУ «Арамиль-
ская служба заказчика»,

тел.: 8 (34374) 3-02-49 Лысенко Алла Владимировна – начальник отдела 
ЖКХ МБУ «Арамильская служба заказчика», 

тел. 8 (343) 385-32-81 (доб.1050), 
сот.: 8 (922) 229-98-39
9. Спасательная служба гражданской обороны по обеспечению защиты 

культурных ценностей Трифонов Алексей Павлович -
директор Муниципального автономного учреждения Центр развития физи-

ческой культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие»,
тел.: 8 (343) 385-30-68 Маматов Артур Абжалилович – заместитель дирек-

тора Муниципального автономного учреждения Центр развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие», 

8 (343) 385-30-68

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 13 декабря 2018 года № 46/4

Об отмене решения Думы Арамильского городского округа № 37/1 от 
05.06.2014 года «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Ара-
мильского городского округа на 2014 – 2035 годы»

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов Арамиль-
ского городского округа в соответствие с законодательством Российской Феде-
рации, в соответствии со статьей 111 Закона Свердловской области от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании 
статьи 31 и статьи 46 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамиль-
ского городского округа

РЕШИЛА:

1. Решение Думы Арамильского городского округа № 37/1 от 05 июня 2014 
года «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Арамильского 
городского округа на 2014 – 2035 годы» считать утратившим силу с момента 
принятия настоящего Решения.

2. Рекомендовать Администрации Арамильского городского округа утвер-
дить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения Арамильско-
го городского округа на 2014 – 2035 годы.

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Комиссию 
Думы Арамильского городского округа по городскому хозяйству и муници-
пальной собственности (Сурин Д.В.).

Заместитель Председателя Думы
Арамильского городского округа С.Ю. Ипатов

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 13 декабря 2018 года № 46/5

Об утверждении Порядка освобождения от должности лиц,
замещающих муниципальные должности

в Арамильском городском округе, в связи с утратой доверия

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 17 Закона Свердловской 
области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Свердловской области», с Уставом Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок освобождения от должности лиц, замещающих му-
ниципальные должности в Арамильском городском округе, в связи с утратой 
доверия (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 
комиссию Думы Арамильского городского округа по местному самоуправле-
нию, правовым вопросам и фактам рейдерства (Первухина Т.А.).

Заместитель Председателя Думы
Арамильского городского округа С.Ю. Ипатов

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

 Утвержден
Решением Думы

Арамильского городского круга
от 13 декабря 2018 года № 46/5

Порядок
освобождения от должности лиц, замещающих муниципальные должности

в Арамильском городском округе, связи с утратой доверия

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления единого порядка 
освобождения от должности лиц, замещающих муниципальные должности в 
Арамильском городском округе, в связи с утратой доверия (далее - Порядок) в 
случаях, установленных статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Порядок освобождения от должности лиц, замещающих муниципальные 
должности Арамильского городского округа, в связи с утратой доверия рас-
пространяется на лиц, замещающих муниципальные должности в Арамиль-
ском городском округе (далее - лицо, замещающее муниципальную долж-
ность).

Под лицом, замещающим муниципальную должность, понимается депутат, 
член выборного органа местного самоуправления, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе – Председатель Думы Арамильского город-
ского округа, выборное должностное лицо местного самоуправления - глава 
Арамильского городского округа.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит освобожде-
нию от должности в связи с утратой доверия в случаях:

1) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или не-
полных сведений;

2) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию кон-
фликта интересов, стороной которого оно является;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления ком-
мерческой организации, за исключением случаев, установленных федераль-
ным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

6) несоблюдение лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершенно-
летними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.

3. Решение об освобождении от должности лица, замещающего муници-
пальную должность, в связи с утратой доверия принимается Решением Думы 
Арамильского городского округа на основании материалов, поступивших от 
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Арамиль-
ском городском округе или Комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению в Арамильском городском округе и подтверждающих факты, 
предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка.

Решение об освобождении от должности лица, замещающего муниципаль-
ную должность, считается принятым в случае, если за него проголосовало не 
менее двух третей от установленной численности депутатов Думы Арамиль-
ского городского округа.

4. При рассмотрении вопроса об освобождении от должности в связи с 
утратой доверия учитываются характер совершенного лицом, замещающим 
муниципальную должность, коррупционного правонарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение им других огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполне-
ния им своих должностных обязанностей.

5. Решение об освобождении от должности в связи с утратой доверия при-
нимается не позднее одного месяца со дня получения результатов проверки, за 
исключением периода временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске, 
других случаев неисполнения должностных обязанностей по уважительным 

причинам, а также периода проведения в отношении лица, замещающего му-
ниципальную должность соответствующей проверки.

6. В Решении Думы об освобождении от должности лица, замещающего 
муниципальную должность, в связи с утратой доверия должны быть в обяза-
тельном порядке указаны основание (соответствующие пункт, часть, статья 
Федерального закона № 273-ФЗ), содержание допущенного коррупционного 
правонарушения, а также реквизиты нормативных правовых актов, положения 
которых нарушены.

7. Решение Думы Арамильского городского округа об освобождении от 
должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой 
доверия вручается указанному лицу под подпись в течение трех рабочих дней 
со дня его принятия, за исключением периода отсутствия указанного лица на 
работе. Если лицо отказывается ознакомиться с указанным Решением под под-
пись, то составляется соответствующий акт, и указанное Решение направляет-
ся ему заказным письмом с уведомлением.

8. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать Ре-
шение Думы Арамильского городского округа об освобождении от должности 
в связи с утратой доверия в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

9. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, взыскания в виде освобождения от должности в связи с утратой до-
верия за совершение коррупционного правонарушения включаются органом 
местного самоуправления Арамильского городского округа, в котором это 
лицо замещало соответствующую должность, в реестр лиц, уволенных в свя-
зи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона № 
273-ФЗ.

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 13 декабря 2018 года № 46/6

Об утверждении программы «Приватизация муниципального имущества 
Арамильского городского округа на 2019 год»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 
2001 года № 136-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», с Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского 
городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить программу «Приватизация муниципального имущества Ара-
мильского городского округа на 2019 год» (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Комиссию 

Думы Арамильского городского округа по городскому хозяйству и муници-
пальной собственности (Сурин Д.В.).

Заместитель Председателя Думы
Арамильского городского округа С.Ю. Ипатов

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
 

Утверждена 
Решением Думы 

Арамильского городского округа
от 13 декабря 2018 года № 46/6

ПРОГРАММА
«ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АРАМИЛЬ-

СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД»

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа «Приватизация муниципального имущества Арамильского 
городского округа на 2019 год» (далее - Программа) разработана в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

2. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное 
отчуждение недвижимого и движимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Арамильского городского округа, в собственность фи-
зических и (или) юридических лиц.

3. От имени Арамильского городского округа органом, осуществляющим 
функции по приватизации муниципального имущества, является Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

4. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением случаев, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации о приватизации.

5. Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа не позднее 01 марта 2020 года представляет в Думу Арамиль-
ского городского округа отчет о выполнении настоящей Программы.

6. Программа, отчет о выполнении Программы подлежат опубликованию 
на официальном сайте Арамильского городского округа и в газете «Арамиль-
ские вести».

2. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

1. Целями настоящей Программы являются:
1) уменьшение бюджетных расходов на содержание объектов и управление 

объектами, являющимися неэффективными;
2) увеличение доходной части бюджета Арамильского городского округа за 

счет средств от приватизации муниципального имущества.

3. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ

1. Изменения и дополнения в Программу утверждаются Решением Думы 
Арамильского городского округа.

2. Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа планирует сроки приватизации, исходя из индивидуальных 
особенностей объекта, ситуации на рынке недвижимости и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Цена реализации объекта приватизации не может быть ниже норматив-
ной цены. Нормативная цена устанавливается равной рыночной стоимости 
имущества, определенной независимым оценщиком в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

4. РЕШЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества при-
нимается постановлением Главы Арамильского городского округа в соответ-
ствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества.

2. Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа готовит по каждому объекту, включенному в настоящую Про-
грамму, проект постановления Главы Арамильского городского округа об ус-
ловиях его приватизации в соответствии с действующим законодательством.

5. ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК 

Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-про-
дажи в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

6. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ 
Сделки по продаже муниципального имущества признаются недействи-

тельными по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством Российской Федерации, либо на основании вступившего в 
законную силу решения суда.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая Программа действует до 31 декабря 2019 года.
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИ-
ВАТИЗАЦИЯ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ В 2019 ГОДУ

№
п/п Объект
приватизации Адрес Источник
предоставления
данных Правообладатель Планируемый размер доходов
в 2019 году, руб.
1. ½ доли в квартире, общей площадью: 30,7 кв.м., этаж: 2, назначение: 

жилое РФ, Свердлов
ская область, Сысертский район, город Арамиль, 
ул. Щорса, дом 55, квартира 18 Свидетельство о государственной регистра-

ции права 
66 АЖ № 188814 от 31.10.2013 года; Арамильский городской округ 532 800
2. 1/6 доли в праве общей долевой собственности жилом доме, площадь: 

общая 79,1 кв.м. Этаж: 1. Назначение: жилое. РФ, Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 14 Свидетельство о праве на 
наследство по закону 66 АА 5127080 Арамильский городской округ 457 594 

3.  Квартира в 4-х квартирном жилом доме, площадь: 26 кв.м. Этаж: 1 
Начало на стр. 14

Официально


