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Объявление о проведении конкурса на включение в муниципальный резерв управленческих кадров Арамильского городского 
округа

Администрация Арамильского городского округа объявляет конкурс на включение в муниципальный резерв управленческих кадров 
Арамильского городского округа для замещения следующих должностей:

№ Наименование 
должности органа 
местного самоуправ-
ления

Категория, к 
которой относится 
должность

Квалификационные требования
Уровень профессионального образования, специ-
альность и направление подготовки

Стаж работы

1 Глава Арамильского 
городского округа

муниципальная 
должность муници-
пальной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Экономика и управление на 
предприятиях», «Менеджмент организации».

наличие профессиональных знаний 
и навыков в сфере государственно-
го, муниципального управления, 
государственного, муниципального 
контроля (аудита), экономики, фи-
нансов или юриспруденции, в том 
числе профессиональных навыков 
руководящей работы не менее 5 лет

2 Заместитель главы 
Администрации 
Арамильского город-
ского округа (сфера 
жилищно-комму-
нального хозяйства)          

должность муни-
ципальной службы, 
относящаяся к 
высшей группе 
должностей муни-
ципальной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Экономика и управление на 
предприятиях», «Менеджмент организации»,
«Городское и коммунальное хозяйство».

стаж муниципальной службы или 
стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее 
4 лет

3 Заместитель главы 
Администрации 
Арамильского 
городского округа 
(социальная сфера)            

должность муни-
ципальной службы, 
относящаяся к 
высшей группе 
должностей муни-
ципальной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности: «Государствен-
ное и муниципальное управление», «Юриспруден-
ция», «Экономика и управление на предприятиях», 
«Менеджмент организации»,
«Социология и социальная работа», «Социаль-
но-культурная деятельность», «Образование и 
педагогика».

стаж муниципальной службы или 
стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее 
4 лет

4 Председатель Коми-
тета по управлению 
муниципальным 
имуществом 
Арамильского город-
ского округа                          

должность муни-
ципальной службы, 
относящаяся к 
высшей группе 
должностей муни-
ципальной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Экономика и управление на 
предприятиях», «Землеустройство и кадастры», 
«Земельно-имущественные отношения», «Земель-
ный кадастр», «Землеустройство».

стаж муниципальной службы или 
стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее 
4 лет

5 Начальник Отдела 
образования Ара-
мильского городско-
го округа                                  

должность муни-
ципальной службы, 
относящаяся к 
высшей группе 
должностей муни-
ципальной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Образование и педагогические науки»,
«Государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Экономика и управление на 
предприятиях», «Менеджмент организации».

стаж муниципальной службы или 
стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее 
4 лет

6 Начальник 
Организационного 
отдела Администра-
ции Арамильского 
городского округа

должность муни-
ципальной службы, 
относящаяся к 
главной группе 
должностей муни-
ципальной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Экономика и управление 
на предприятиях», «Менеджмент организации», 
«Управление персоналом», «Связи с обществен-
ностью».

стаж муниципальной службы или 
стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее 
2 лет либо стаж муниципальной 
службы или стаж работы по специ-
альности, направлению подготовки 
не менее одного года (для лиц, 
имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома)

7 Начальник 
Юридического 
отдела Администра-
ции Арамильского 
городского округа

должность муни-
ципальной службы, 
относящаяся к 
главной группе 
должностей муни-
ципальной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Юриспруденция», «Правоохранительная деятель-
ность», «Правоведение».

стаж муниципальной службы или 
стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее 
2 лет либо стаж муниципальной 
службы или стаж работы по специ-
альности, направлению подготовки 
не менее одного года (для лиц, 
имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома)

8 Начальник Отдела 
информационных 
технологий Адми-
нистрации Арамиль-
ского городского 
округа

должность муни-
ципальной службы, 
относящаяся к 
главной группе 
должностей муни-
ципальной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
 «Информационные системы и технологии»,
«Информатика и информационные технологии», 
«Информатика и вычислительная техника», 
«Прикладная математика и информатика», 
«Информационная безопасность», «Прикладная 
информатика», «Программная инженерия».

стаж муниципальной службы или 
стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее 
2 лет либо стаж муниципальной 
службы или стаж работы по специ-
альности, направлению подготовки 
не менее одного года (для лиц, 
имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома)

9 Начальник От-
дела Архитектуры 
Администрации 
Арамильского город-
ского округа

должность муни-
ципальной службы, 
относящаяся к 
главной группе 
должностей муни-
ципальной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Архитектура», «Муниципальный архитектор-
градостроитель», «Городское строительство» , 
«Градостроительство», «Дизайн архитектурной 
среды», «Проектирование зданий».

стаж муниципальной службы или 
стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее 
2 лет либо стаж муниципальной 
службы или стаж работы по специ-
альности, направлению подготовки 
не менее одного года (для лиц, 
имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома)

10 Председатель Коми-
тета по экономике и 
стратегическому раз-
витию Администра-
ции Арамильского 
городского округа

должность муни-
ципальной службы, 
относящаяся к 
главной группе 
должностей муни-
ципальной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Экономика и управление 
на предприятиях», «Менеджмент организации», 
«Управление персоналом», «Бухгалтерский учет 
анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Организа-
ция и нормирование труда» 

стаж муниципальной службы или 
стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее 
2 лет либо стаж муниципальной 
службы или стаж работы по специ-
альности, направлению подготовки 
не менее одного года (для лиц, 
имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома)

11 Начальник Отдела 
жилищных отноше-
ний Администрации 
Арамильского 
городского округа

должность муни-
ципальной службы, 
относящаяся к 
главной группе 
должностей муни-
ципальной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Экономика и управление 
на предприятиях», «Менеджмент организации», 
«Управление персоналом».

стаж муниципальной службы или 
стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее 
2 лет либо стаж муниципальной 
службы или стаж работы по специ-
альности, направлению подготовки 
не менее одного года (для лиц, 
имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома)

12 Начальник 
Финансового 
отдела Администра-
ции Арамильского 
городского округа

должность муни-
ципальной службы, 
относящаяся к 
главной группе 
должностей муни-
ципальной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Экономика и управление на предприятиях», 
«Менеджмент организации», «Управление пер-
соналом», «Бухгалтерский учет анализ и аудит», 
«Финансы и кредит», «Организация и нормирова-
ние труда», «Финансовый менеджмент», 

стаж муниципальной службы или 
стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее 
2 лет либо стаж муниципальной 
службы или стаж работы по специ-
альности, направлению подготовки 
не менее одного года (для лиц, 
имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение 
трех лет со дня выдачи диплома)

13 Директор Муници-
пального унитарного 
предприятия «Ара-
миль Энерго»

руководитель пред-
приятия

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Экономика и управление 
на предприятиях», «Менеджмент организации», 
«Управление персоналом», «Бухгалтерский учет 
анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Организа-
ция и нормирование труда», «Экономика».

не менее 3 лет стажа на руководя-
щих должностях

14 Директор Муници-
пального унитарного 
предприятия «Спе-
циализированная 
служба по вопросам 
похоронного дела 
Арамильского город-
ского округа»

руководитель пред-
приятия

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Экономика и управление 
на предприятиях», «Менеджмент организации», 
«Управление персоналом», «Бухгалтерский учет 
анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Организа-
ция и нормирование труда» «Экономика».

не менее 3 лет стажа на руководя-
щих должностях

Основные требования к гражданам, претендующим на включение в муниципальный резерв управленческих кадров Арамиль-
ского городского округа, являются:  

- наличие гражданства Российской Федерации;  
-  владение государственным языком Российской Федерации (русским);   
- высшее профессиональное образование (согласно квалификационным требованиям указанных в таблице выше);   
- проживание на территории Свердловской области;   
- для замещения высших должностей муниципальной службы возраст не моложе 25 лет;
- для включения в резерв на должности руководителей муниципальных учреждений возраст не моложе 25 лет; 
- владение знаниями в области современных информационно-коммуникационных технологий; 
- отсутствие судимости. 
Дополнительными требования к гражданам, претендующим на включение в муниципальный резерв управленческих кадров 

Арамильского городского округа, являются:
Профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, Прави-

тельства Свердловской области, нормативные правовые акты органов местного самоуправления Арамилького городского округа, Устава 
Арамильского городского округа, основ проведения переговоров, управления и организации труда и делопроизводства, процесса прохож-
дения муниципальной службы, норм делового общения, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, 
порядка работы со служебной и секретной информацией, правил охраны труда и противопожарной безопасности.    

Профессиональные навыки: руководства структурными подразделениями, оперативного принятия и реализации управленческих реше-
ний, ведения деловых переговоров, взаимодействия с другими ведомствами, государственными, муниципальными органами, представите-
лями субъектов РФ, муниципальных образований, нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогнози-
рования последствий принимаемых решений, стимулирования достижения результатов, требовательности, ведения деловых переговоров, 
публичного выступления, владения конструктивной критикой, учета мнения коллег и подчиненных, подбора и расстановки кадров, деле-
гирования полномочий, пользования современной оргтехникой и программными продуктами, своевременного выявления и разрешения 
проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов. 

Для участия в конкурсе предъявляются следующие документы в орган местного самоуправления: 
Для граждан:   
1. личное заявление об участии в конкурсном отборе по установленной форме;  
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме с приложением фотографии 3х4;  
3. копию паспорта или заменяющего его документа;
4. копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование; 
5. копии документов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания (при наличии);  
6. копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность кандидата;
7. документы, характеризующие кандидата (характеристики, отзывы, результаты тестирования и т.д.) – в случае их наличия.
Для кандидатов из числа муниципальных служащих: 

1. личное заявление об участии в конкурсном отборе по форме;  
2. фотографию 3х4;   
3. заполненную и подписанную анкету по установленной форме.
Заявления о включения в резерв не рассматриваются, а предъявленные документы подлежат возврату в случаях: 
- несвоевременного представления документов или представления их не в полном объеме; - представления подложных документов или 

заведомо ложных сведений;
- несоответствия документов, представленных кандидатом, предъявляемым квалификационным требованиям.
Документы для участия в конкурсе представляются в Организационный отдел Администрации Арамильского городского окру-

га по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая,12 кабинет № 9 в рабочие дни понедельника по пятницу с 09.00 часов до 16.00 часов в течении 20 дней с 
01.10.2020 года по 20.10.2020 года (включительно). Подробную информацию можно получить по телефону 8 (343) 385-31-81 (доб. 1010), 
и на официальном сайте 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 11 сентября 2020 года № 74/3

О внесении изменений в Положение «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Арамильского городского округа», 
утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа

от 11 мая 2017 года № 16/4 (с изменениями в редакции Решения Думы Арамильского округа от 08 июня 2017 года № 18/15)

В соответствии с Планом работы Думы Арамильского городского округа на второе полугодие 2020 года, утвержденным Решением 
Думы Арамильского городского округа от 11 июня 2020 № 71/6, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, с целью совер-
шенствования нормативно-правовых актов местного значения, а также стимулирования гражданской и патриотической позиции граждан, 
улучшения трудовых и производственных показателей коллективов предприятий и учреждений, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1.  Внести в Положение «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Арамильского городского округа», утвержденное Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 11 мая 2017 года № 16/4 (с изменениями в редакции Решения Думы Арамильского округа 
от 08 июня 2017 года № 18/15) следующие изменения:

1.1. пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Основаниями для награждения Почётной грамотой являются:
- значительные заслуги и достижения в производстве, предпринимательской деятельности, в развитии местного самоуправления, на-

уке, образовании, здравоохранении, культуре, искусстве, физической культуре и спорте, гражданско-патриотическом воспитании, защите 
жизни и прав граждан;

- значительный вклад в организацию благотворительной и попечительской деятельности на территории Арамильского городского окру-
га, в исследовании истории развития города, в поиске научных и рациональных подходов к решению проблем хозяйства городского округа, 
градостроительства, архитектуры, развития городской среды, в популяризации Арамильского городского округа и его жителей посредством 
литературы и искусства, средств массовой информации, в иной деятельности, направленной на продвижение и укрепление имиджа Ара-
мильского городского округа;

- многолетняя деятельность в общественной и общественно-политической жизни Арамильского городского округа; 
- мужественные поступки во благо жителей городского округа.».
1.2. пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основаниями для награждения Благодарственным письмом являются:
- достижения в производстве, предпринимательской деятельности, в развитии местного самоуправления, науке, образовании, здравоох-

ранении, культуре, искусстве, физической культуре и спорте, гражданско-патриотическом воспитании и повышении общественной актив-
ности, защите жизни и прав граждан;

- активное участие в благотворительной и попечительской деятельности на территории Арамильского городского округа, в исследова-
нии истории развития города, в поиске научных и рациональных подходов к решению проблем хозяйства городского округа, градострои-
тельства, архитектуры, развития городской среды, в популяризации Арамильского городского округа и его жителей посредством литерату-
ры и искусства, средств массовой информации, в иной деятельности, направленной на продвижение и укрепление имиджа Арамильского 
городского округа, а также активное участие в общественной, культурной, спортивной и общественно-политической жизни Арамильского 
городского округа; 

-  юбилейные и памятные даты, профессиональные праздники.».
1.3. пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Представление о награждении Почетной грамотой или Благодарственным письмом физических лиц оформляется в установленной 

форме (Приложение № 1). 
К представлению прилагаются:
- ходатайство с указанием конкретной формулировки о награждении;
- выписка из решения организации о представлении к награждению;
- материалы или документы, подтверждающие достижения, открытия, иные заслуги гражданина, представленного к награждению.».
1.4. в пункте 3 статьи 3 слова «учреждений, объединений, организаций» заменить словами «юридических лиц».
1.5. пункт 4 статьи 3 изложить в следующей редакции: «Ходатайства на награждение и документы к ним направляются на имя пред-

седателя Думы Арамильского городского округа не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты ближайшего заседания Думы.».
1.6. пункт 5 статьи 3 изложить в следующей редакции: «Ходатайства о награждении и документы к ним принимаются аппаратом Думы, 

регистрируются в день поступления и направляются в Наградную комиссию Думы Арамильского городского округа (далее – Наградная 
комиссия) для предварительного рассмотрения и принятия решения.

Комиссия при необходимости может запросить дополнительную информацию по представленным документам.».
1.7. пункт 6 статьи 3 изложить в следующей редакции: «По результатам рассмотрения ходатайств Наградная комиссия принимает реше-

ние в форме «рекомендации» о награждении либо отказа в удовлетворении ходатайства.».

1.8. пункт 7 статьи 3 изложить в следующей редакции: «Председатель Думы может принять решение о награждении по согласованию с 
Наградной комиссией и последующим информированием депутатов на заседании Думы. Решение о награждении оформляется постанов-
лением председателя Думы.».

1.9. часть первую пункта 9 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«Вручение Почётной грамоты и Благодарственного письма проводится председателем Думы в торжественной обстановке на общегород-

ском мероприятии или в трудовом коллективе, или на заседании Думы.».
1.10. пункт 10 после слова «осуществляется» дополнить следующими словами: «аппаратом Думы.». 
1.11. пункт 11 дополнить текстом следующего содержания:
«, при необходимости заявителю выдается копия Решения Думы, заверенная в установленном порядке.».
1.12. статью 3 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Одно и тоже лицо может быть представлено к награждению Почетной грамотой или Благодарственным письмом Думы не чаще, 

чем один раз в два года.».
1.13. Приложение № 1 к Положению «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Арамильского городского округа» из-

ложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского окру-

га. 

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Приложение № 1
к Положению «О Почетной грамоте

и Благодарственном письме
Думы Арамильского городского округа»

«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Почетной грамотой или Благодарственным письмом

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 
2. Должность ______________________________________________________.
3. Место работы, ___________________________________________________ 
                                                       (полное наименование организации)
4. Дата рождения ___________________________________________________ 
                                                             (число, месяц, год)
5. Образование _____________________________________________________ 
                                       (наименование учебного заведения, год окончания, специальность)
6. Ученая степень, ученое звание _____________________________________ 
7. Общий трудовой стаж ____________________________________________ 
8. Стаж работы в данной организации _________________________________ 
9. Какими наградами награжден(а) ____________________________________ 

(год награждения, вид награды, наименование органа, выдавшего награду и основание награждения)
10. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с указанием конкретных заслуг  представляемого к награждению 

(вклад в развитие учреждения, объединения, организации, местного самоуправления в Арамильском городском округе, заслуги в эконо-
мической, научно-технической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, способствующие укреплению и развитию 
Арамильского городского округа, росту его авторитета) 

__________________________________________________________________ 
11. Предлагаемая формулировка текста о награждении:
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(Должность руководителя организации) (подпись) (расшифровка)
 М.П.
____________________________»
 (дата подписания)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.09.2020 № 425

О назначении публичных слушаний по рассмотрению  проекта Решения Думы Арамильского городского округа  «О внесении 
изменений и дополнений  в Устав Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы Арамильского городского округа от 19.04.2018 № 36/2 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Арамильского городского округа», статьями 17, 28 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 26 октября 2020 года в 17 часов 00 минут публичные слушания по рассмотрению проекта Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа», по адресу: улица 1 Мая, дом 12, город 
Арамиль, Арамильский городской округ, Свердловская область, кабинет 17.

2. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Никитенко Виталий Юрьевич – Глава Арамильского городского округа – председатель комиссии;
Забанова Лариса Владимировна – начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа – заместитель 

председателя комиссии;
Дербышева Юлия Александровна – главный специалист Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа – 

секретарь комиссии;
Коваленко Юлия Владимировна – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа.
3. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов публичных слушаний, обеспечить направление проекта Решения Думы 

Арамильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа» вместе с итоговыми 
протоколами публичных слушаний, заключениями о результатах публичных слушаний и предложениями по проекту Решения Думы Ара-
мильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа» для утверждения и опубли-
кования.

4. Опубликовать проект Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского 
городского округа» в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа (Приложение № 1).


