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полнением местного бюджета.
3.2. Установление, изменение и отмена местных налогов.
3.3. Осуществление муниципального финансового контроля.
3.4. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, 

субсидий, межбюджетных трансфертов.
4. Управление имуществом Арамильского городского округа.
5. Градостроительная деятельность.
6. Охрана окружающей среды.
7. Благоустройство.
8. Землепользование.
9. Жилищно-коммунальное хозяйство.
10. Обеспечение населения жилыми помещениями, содержание муниципального 

жилищного фонда.
11. Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными организа-

циями и работы, предоставляемые этими организациями.
12. Регулирование тарифов организаций коммунального комплекса в случаях, уста-

новленных законодательством.
13. Информационная безопасность системы электронного документооборота орга-

нов местного самоуправления.
14. Разработка и реализация муниципальных программ.
15. Предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям.
16. Социальная сфера:
16.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных обще-
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнитель-
ного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных обра-
зовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

16.2. Обеспечение условий для развития на территории Арамильского городского 
округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Арамильского город-
ского округа.

16.3. Создание условий для предоставления населенным пунктам, входящим в со-
став Арамильского городского округа, услуг связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания.

17. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Ара-
мильского городского округа.

18. Обеспечение размещения муниципального заказа, исполнения и контроля за ис-
полнением муниципального заказа.

19. Кадровая деятельность органов местного самоуправления.
20. Осуществление разрешительных функций, согласования правовых документов.
21. Осуществление муниципального контроля.
22. Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях.
23. Представление в судебных органах прав и законных интересов Арамильского 

городского округа.
24. Хранение и распределение материально-технических ресурсов.
25. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций (проведение обсле-

дований, подготовка заключений о причинах возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, аварий, причинения вреда окружающей среды, 
имуществу граждан, юридических лиц, муниципальному имуществу, определение раз-
мера ущерба).

26. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах Арамильского городского округа, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

27. Осуществление контрольных функций по сферам деятельности.

Приложение № 2
Решению Думы 

Арамильского городского округа
от 13 февраля 2020 года № 68/5

Реестр
наиболее коррупциогенных должностей

муниципальной службы Арамильского городского округа

№ 
п/п

Наименование муниципальных должностей

Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 
Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильско-

го городского округа
Главный специалист Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Арамильского городского округа
Начальник Отдела жилищных отношений Администрации Арамильского городско-

го округа
Главный специалист Отдела жилищных отношений Администрации Арамильского 

городского округа
Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа

Заместитель начальника Финансового отдела Администрации Арамильского 
городского округа

Главный специалист Финансового отдела Администрации Арамильского городского 
округа

Ведущий специалист Финансового отдела Администрации Арамильского городско-
го округа

Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа
Главный специалист Юридического отдела Администрации Арамильского город-

ского округа
Начальник Отдела информационных технологий Администрации Арамильского 

городского округа
Начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского 

округа
Главный специалист Организационного отдела Администрации Арамильского 

городского округа 
Ведущий специалист Организационного отдела Администрации Арамильского 

городского округа
Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации 

Арамильского городского округа
Главный специалист Комитета по экономике и стратегическому развитию Админи-

страции Арамильского городского округа
Главный специалист Администрации Арамильского городского округа (гражданская 

оборона и противопожарная безопасность)
Главный специалист Администрации Арамильского городского округа (экологиче-

ская безопасность)
Главный специалист Администрации Арамильского городского округа (социальная 

сфера)
Ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа (противо-

действие терроризму и правоохранительная деятельность)
Ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа (благо-

устройство территорий)
Ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа (мобилиза-

ционная работа)
Начальник Организационного отдела аппарата Думы Арамильского городского 

округа
Начальник Отдела образования Арамильского городского округа

Заместитель начальника Отдела образования Арамильского городского округа
Главный специалист Отдела образования Арамильского городского округа

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа

Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа

Председатель Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа
Инспектор Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа

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 февраля 2020 года № 68/4

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 
марта 2019 года № 52/6  «Об утверждении Структуры Администрации Арамиль-

ского городского округа»

В соответствии со статьей 137 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании подпункта 2 пункта 3 статьи 23, подпункта 14 пункта 6 
статьи 28 Устава Арамильского городского округа, заслушав и обсудив предложения 
Главы Арамильского городского округа, в целях обеспечения реализации полномочий 
Администрации Арамильского городского округа по участию в федеральном проекте 
«Формирование комфортной городской среды», Дума Арамильского городского 
округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 
марта 2019 года № 52/6 «Об утверждении Структуры Администрации Арамильского 
городского округа»: 

1.1. в Приложение № 1 «Структура Администрации Арамильского городского 
округа», изложив его в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. в Приложение № 2 «Схема структуры Администрации Арамильского город-
ского округа», изложив его в новой редакции (Приложение № 2).

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

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 13 февраля 2020 года № 68/4

«Приложение №1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 марта 2019 года №52/6

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 Арамильского городско-

го округа с правами юридического лица:
Финансовый отдел;
2) отраслевые (функциональные) органы Администрации Арамильского городско-

го округа без права юридического лица:
Комитет по экономике и стратегическому развитию;
3) структурные подразделения Администрации Арамильского городского округа:
Организационный отдел;
Юридический отдел;
Отдел архитектуры и градостроительства;
Отдел жилищных отношений;
Отдел информационных технологий;
4) специалисты Администрации:
главный специалист (гражданская оборона и противопожарная безопасность);
главный специалист (экологическая безопасность);
главный специалист (социальная сфера);
ведущий специалист (противодействие терроризму и правоохранительная деятель-

ность);
ведущий специалист (благоустройство территорий); 
ведущий специалист (мобилизационная работа);
5) Структурное подразделение и должности, созданные для осуществления от-

дельных государственных полномочий, переданных Администрации Арамильского 
городского округа федеральными законами и законами Свердловской области:

– Военно-учетный стол при Администрации Арамильского городского округа;
– секретарь административной комиссии Администрации Арамильского городско-

го округа.».

Приложение № 2
к Решению Думы Арамильского городского округа

от 13 февраля 2020 года № 68/4 

«Приложение № 2 
к Решению Думы Арамильского городского округа

от 14 марта 2019 года № 52/6

СТРУКТУРА (СХЕМА)
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Российская Федерация
Решение

Думы Арамильского городского округа

от 13 февраля 2020 года № 68/3

О внесении изменений в Положение «Об общественной палате Арамильского 
городского округа», утвержденное Решением Думы Арамильского городского окру-

га от 30 августа 2018 года № 41/3

Руководствуясь нормами Федерального закона от 23 июня 2016 года № 83-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 
Российской Федерации», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 04 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об общественной палате 
Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, на основании 
протеста заместителя Сысертского межрайонного прокурора Купцова А.С. от 26 июля 
2019 года № 02-03-2019 Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «Об общественной палате Арамильского городского окру-
га», утвержденное решением Думы Арамильского городского округа от 30.08.2018 № 
41/3, следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 4 изложить в новой редакции:
«Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают не-

коммерческие организации, зарегистрированные в установленном порядке, осущест-
вляющие деятельность на территории Свердловской области не менее трех лет.».

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

Председатель Думы
Арамильского городского округа    С.П. Мезенова 

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа    Р.В. Гарифуллин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.02.2020 № 106 

 Об актуализации состава Общественной комиссии Арамильского городского 
округа и Положения о деятельности Общественной комиссии 

Арамильского городского округа

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2017 № 588, на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа, протокола совещания Обществен-
ной комиссии в рамках муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» от 30.10.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить:
 1.1. Состав Общественной комиссии Арамильского городского округа (Приложе-

ние № 1).
1.2. Положение о деятельности Общественной комиссии Арамильского городского 

округа (Приложение № 2). 
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского город-

ского округа от 27.08.2019 № 517 «Об утверждении состава Общественной комиссии и 
Положения о деятельности Общественной комиссии».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести»                    и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                                          на 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа                                      Р.В. 
Гарифуллина. 

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа                                            Р.В. Гарифуллин     

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
 Арамильского городского округа

 от 28.02.2020 № 106 

Состав 
Общественной комиссии Арамильского городского округа

(далее Общественная комиссия)

№ Ф.И.О. Должность/ 

Должность в Общественной комиссии
1 2 3
1. Никитенко Вита-

лий Юрьевич
Глава Арамильского городского округа, председатель Обще-

ственной комиссии
2. Гарифуллин Рус-

лан Валерьевич
заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа, заместитель председателя Общественной комиссии

3. Пономарева Ма-
рина Адольфовна

ведущий специалист Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа, секретарь 

Общественной комиссии
4. Зырянова Татьяна 

Владимировна
главный специалист Администрации Арамильского городского 
округа (по направлению экология), член Общественной комис-

сии
5. Живилов Дми-

трий Михайлович
председатель Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом Арамильского городского округа, член Общественной 
комиссии

6. Слободчикова Ок-
сана Анатольевна

начальник Отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа, член Общественной 

комиссии
7. Мезенова Светла-

на Петровна
председатель Думы Арамильского городского округа, член 

Общественной комиссии (по согласованию)
8. Кобызова Татьяна 

Леонидовна
председатель комиссии по социально-бытовым вопросам 

Арамильского отделения Свердловской областной обществен-
ной организации ветеранов (инвалидов) войны, труда и боевых 
действий, пенсионеров государственной службы, член Обще-

ственной комиссии (по согласованию) 
9. Коваляк Татьяна 

Валерьевна
депутат Думы Арамильского городского округа, член Обще-

ственной комиссии (по согласованию)
10. Патрушева На-

дежда Аркадьевна
председатель общества инвалидов Арамильского городского 

округа «Надежда», член Общественной комиссии (по согласо-
ванию)

11. Маркелов Андрей 
Леонидович

активист Регионального отделения Общероссийского обще-
ственного движения «Народный фронт «За Россию», замести-
тель технического директора по качеству - начальника группы 

технического контроля авиакомпании «Уктус», заместитель 
Председателя общественного совета при межмуниципальном 
отделе Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Сысертский», член Общественной комиссии (по согласованию)
12. Николаев Алексей 

Вячеславович
старший государственный инспектор дорожного надзора 

Отдела Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Сысертский», капитан полиции, член Общественной комиссии 

(по согласованию)
13. Виноградова Та-

тьяна Николаевна
председатель общества инвалидов по зрению Арамильского го-

родского округа Всероссийского общества слепых Свердловской 
области, член Общественной комиссии (по согласованию)

14. Колтырин 
Александр Генна-

дьевич

начальник 113 Федерального государственного казенного 
учреждения «60 отряд Федеральной противопожарной службы 

по Свердловской области» (по согласованию);
15. Перевышина На-

дежда Петровна
председатель Арамильского отделения Свердловской областной 
общественной организации ветеранов (инвалидов) войны, труда 
и боевых действий, пенсионеров государственной службы, член 

Общественной комиссии (по согласованию)
16. Крылосов Сергей 

Николаевич
председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству Общественной палаты Арамильского

городского округа, член Общественной комиссии (по согласо-
ванию)

17. Королев Николай 
Владимирович

главный редактор газеты «Арамильские вести», член Обще-
ственной комиссии (по согласованию)

18. Тюрин Евгений 
Станиславович

член Общественной палаты Арамильского

городского округа, член Общественной комиссии (по согласо-
ванию)

                                                                          Приложение № 2 
                                                                           к постановлению Администрации 

                                                               Арамильского городского округа 
                                              от 28.02.2020 № 106

Положение 
о деятельности Общественной комиссии Арамильского городского округа

1. Общественная комиссия Арамильского городского округа (далее - Общественная 
комиссия) создается в целях реализации национального проекта «Формирование со-
временной городской среды», а также в целях осуществления контроля за ходом ре-
ализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2017 № 588 (далее - муни-
ципальная программа). 

2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным за-
конодательством, нормативными правовыми актами Свердловской области, муници-
пальными нормативными правовыми актами Арамильского городского округа и осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.

3. Общественная комиссия осуществляет следующие функции: 
1) рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением 

Администрации Арамильского городского округа, предложения заинтересованных лиц 
о включении в муниципальную программу дворовой территории и дает комиссионную 
оценку этих предложений; 

2) рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением 
Администрации Арамильского городского округа, предложения граждан и организа-
ций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой общественной 
территории, подлежащей благоустройству, и дает комиссионную оценку этих предло-
жений; 

3) рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением 
Администрации Арамильского городского округа, в ходе общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы (изменений к проекту муниципальной програм-
мы) предложения и замечания заинтересованных лиц и дает комиссионную оценку 
этих предложений и замечаний; 

4) рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением 
Администрации Арамильского городского округа, предложения и (или) дополнения к 
дизайн-проекту благоустройства общественной  или дворовой территории по резуль-
татам его обсуждения от жителей, проживающих на территории Арамильского город-
ского округа; 

5) осуществляет контроль за реализацией муниципальной программы после ее ут-
верждения в порядке, установленном постановлением Администрации Арамильского 
городского округа;

6) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением го-
лосования;

7) осуществляет иные полномочия, определенные Главой Арамильского городского 
округа;

8) участвует в приемочной комиссии при сдаче благоустраиваемых объектов;
9) в целях дополнительного информирования, может доводить информацию граж-

данам о реализации мероприятий муниципальной программы.
4. В число членов Общественной комиссии входит председатель и заместитель 

председателя. Руководство Общественной комиссией осуществляет председатель 
Общественной комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя Общественной 
комиссии. Каждый член Общественной комиссии имеет один голос. Секретарь Обще-
ственной комиссии имеет право голоса. 

5. Организация подготовки и проведения заседания Общественной комиссии осу-
ществляется секретарем Общественной комиссии. 

6. Дату, время и место проведения заседания Общественной комиссии определяет 
председатель Общественной комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя 
Общественной комиссии. 

Секретарь Общественной комиссии не позднее трех рабочих дней до даты заседа-
ния Общественной комиссии информирует членов Общественной комиссии, любым 
удобный способом, о дате, времени и месте заседания Общественной комиссии, а так-
же не позднее одного рабочего дня до даты заседания Общественной комиссии ор-
ганизует размещение информации о принятых решениях Общественной комиссии в 
специальной вкладке «Формирование комфортной городской среды» на официальном 
сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

7. Заседание Общественной комиссии правомочно, если на нем присутствует не 
менее сорока процентов членов комиссии от общего числа ее состава, с учетом секре-
таря Общественной комиссии. Члены Общественной комиссии участвуют в заседаниях 
лично.

          8. Заседание Общественной комиссии проводится в открытой форме. 
9. Общественная комиссия при принятии решения по вопросам, относящимся к ее 

компетенции, руководствуется постановлениями Администрации Арамильского город-
ского округа, регламентирующими формирование муниципальной программы. 

10. Решение Общественной комиссии принимается простым большинством голосов 
членов Общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве 
голосов голос председателя Общественной комиссии, а в его отсутствие заместителя 
председателя Общественной комиссии, является решающим. 

11. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом в течении трех дней 
после проведенного заседания, подписывается секретарем Общественной комиссии и 
утверждается председателем, либо его заместителем.


