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5. Опубликовать Положение «О Порядке учета предложений по проектам Решений 
Думы Арамильского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Ара-
мильского городского округа и участия граждан в их обсуждении», утвержденное Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 21.02.2008 № 55/1 в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа (Приложение 
№ 2).

6. Комиссии по проведению публичных слушаний:
1) организовать и провести публичные слушания по проекту Решения Думы Арамиль-

ского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского го-
родского округа» с участием жителей Арамильского городского округа;

2) осуществлять прием от физических, юридических и иных заинтересованных лиц 
предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопросу в письмен-
ном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, в рабочее время (с 08:00 до 
17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00), с даты регистрации настоящего постановления до 
дня проведения публичных слушаний по адресу: улица 1 Мая, дом 12, город Арамиль, Ара-
мильский городской округ, Свердловская область, кабинет № 9 – Организационный отдел 
Администрации Арамильского городского округа, телефон 8 (343) 385-32-81 (добавочный 
1010).

7. Установить, что ознакомиться с вопросом, указанным в пункте 1 настоящего по-
становления, материалами публичных слушаний можно по адресу: улица 1 Мая, дом 
12, город Арамиль, Арамильский городской округ, Свердловская область, кабинет 
№ 9, Организационный отдел Администрации Арамильского городского округа, по-
недельник с 10:00 до 16:00 часов, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, телефон 
 8 (343) 385-32-81 (добавочный 1010), а также на официальном сайте Арамильского город-
ского округа.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 17.09.2020 № 425

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 ______________ года № ______

О внесении изменений и дополнений
в Устав Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, пунктом 2 
статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», в целях исполнения рекомендаций Счетной 
палаты Российской Федерации, направленных письмом от 06.07.2020 № 02-1.2-20-16/561, в 
связи с принятием Федерального закона от 24 апреля 2020 года № 148-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Свердловской 
области от 04 августа 2020 года № 89-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Сверд-
ловской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области», в соответствии со статьей 23 Устава 
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Арамильского городского округа (далее - Устав) следующие допол-
нения:

1) пункт 4 статьи 33 Устава дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания: 
«8.1) осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, государ-

ственная собственность на которые не разграничена;»;
2) статью 27 Устава «Трудовые и социальные гарантии для депутата» дополнить пун-

ктом 16 следующего содержания:
«16. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гаран-

тируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого 
составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.».

2. Настоящее Решение направить на регистрацию в Главное Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

3. После регистрации в Главном Управлении Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Свердловской области настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 

Председатель Думы
Арамильского городского округа        С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа        В.Ю. Никитенко

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 17.09.2020 № 425

 

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 21 февраля 2008 г. № 55/1

Об утверждении Положения «О порядке учета предложений
по проектам решений Думы Арамильского городского округа
о внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского

городского округа и участия граждан в их обсуждении»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа 
решает:

1. Утвердить Положение «О порядке учета предложений по проектам Решений Думы 
Арамильского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Арамиль-
ского городского округа и участия граждан в их обсуждении» (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского городского округа В.Н. Борисова

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Приложение
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 21 февраля 2008 г. № 55/1

Положение
«О порядке учета предложений по проектам решений Думы Арамильского город-

ского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского 
округа и участия граждан в их обсуждении»

Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа и регламентиру-
ет порядок учета предложений по опубликованному проекту решения Думы Арамильского 
городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского 
округа (далее - предложения), а также порядок участия граждан в их обсуждении.

1. В качестве инициаторов предложений могут выступать:
1) глава Арамильского городского округа;
2) депутаты Думы Арамильского городского округа;
3) заинтересованные жители Арамильского городского округа;
4) предприятия, учреждения, организации, общественные организации, расположен-

ные на территории Арамильского городского округа (далее - организации);
5) инициативные группы граждан - жителей Арамильского городского округа.
2. Проект решения Думы Арамильского городского округа о внесении изменений 

и (или) дополнений в Устав Арамильского городского округа (далее - проект решения) 
подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
указанного проекта решения на заседании Думы Арамильского городского округа.

3. Предложения в проект решения направляются в письменной форме в Думу Ара-
мильского городского округа по адресу: город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, в течение 30 дней 
после опубликования проекта решения.

4. Предложения направляются в виде таблицы поправок по следующей форме:

Предложения по проекту решения думы Арамильского городского округа о внесении 
изменений и дополнений в устав Арамильского городского округа

№  
п/п

Пункт проекта решения Думы Арамиль-
ского городского округа о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав 
Арамильского городского округа

Текст 
проекта 
реше-
ния

Текст 
пред-

лагаемой 
поправки

Текст проекта 
решения с 
учетом по-

правки

5. В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места житель-
ства и личная подпись гражданина (граждан), полное наименование и место нахождения 
организации и подпись руководителя организации.

6. Предложения направляются только в отношении изменений и дополнений в Устав 
Арамильского городского округа, содержащихся в опубликованном проекте решения, и 
должны:

1) соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному 
законодательству;

2) не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава 

Арамильского городского округа;
3) обеспечивать однозначное толкование положений проекта решения и Устава Ара-

мильского городского округа.
7. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные:
1) в иные органы местного самоуправления Арамильского городского округа;
2) несвоевременно;
3) с нарушением иных установленных настоящей статьей требований.
8. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.

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 № 74/8

Об утверждении Положения о территориальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в Арамильском городском округе

В соответствии с Планом работы Думы Арамильского городского округа на второе по-
лугодие 2020 года, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 11 
июня 2020 № 71/6, статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Сверд-
ловской области от 9 июня 2007 года № 53-ОЗ «О территориальных трехсторонних комис-
сиях по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области», заслушав и обсудив информацию 
председателя Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Ара-
мильского городского округа Н.М. Шунайловой, в целях развития и совершенствования 
системы социального партнерства на территории Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о территориальной трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений в Арамильском городском округе (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Думы Арамильского городского округа от 2 ноя-
бря 2006 года № 32/5 «Об утверждении положения «О трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений Арамильского городского округа».

3. Предложить Главе Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко организовать 
работу по формированию территориальной трехсторонней комиссии.

4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 11 сентября 2020 года № 74/8

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений в Арамильском городском округе (далее - Комиссия) является постоянно дей-
ствующим органом социального партнерства, образованным в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и Законом Свердловской области от 9 июня 2007 года № 
53-ОЗ «О территориальных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-тру-
довых отношений в муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд-
ловской области».

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными и областными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области и настоящим Положением.

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И 3АДАЧИ КОМИССИИ

2.1. Основными целями Комиссии являются:
1) регулирование социально-трудовых отношений и согласование социально-экономи-

ческих интересов сторон;
2) предупреждение, смягчение и преодоление негативных явлений и конфликтов в со-

циально-трудовой сфере;
3) развитие системы социального партнерства на территории Арамильского городского 

округа и обеспечение ее эффективного функционирования;
4) дальнейшее совершенствование деятельности территориальных объединений рабо-

тодателей, территориальных объединений организаций профессиональных союзов, усиле-
ние их роли в решении социально-экономических проблем, возникающих на территории 
Арамильского городского округа.

2.2. Основными задачами Комиссии являются:
1) ведение коллективных переговоров;
2) подготовка и заключение территориального трехстороннего соглашения между объ-

единениями работодателей, профсоюзов и Администрацией Арамильского городского 
округа;

3) разработка мероприятий по реализации территориального трехстороннего соглаше-
ния;

4) осуществление сторонами взаимного контроля реализации территориального трех-
стороннего соглашения;

5) рассмотрение по инициативе сторон вопросов, возникающих в ходе выполнения тер-
риториального трехстороннего соглашения;

6) участие в разработке и (или) обсуждении проектов нормативных правовых и иных 
актов органов местного самоуправления Арамильского городского округа в сфере труда;

7) изучение и распространение отечественного опыта социального партнерства на тер-
ритории округа.

ГЛАВА З. ПРАВА КОМИССИИ

3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
1) координировать совместные действия сторон по вопросам социально-трудовых от-

ношений;
2) осуществлять контроль за выполнением территориального трехстороннего соглаше-

ния;
3) принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
4) приглашать для участия в своей работе представителей Администрации Арамиль-

ского городского округа, объединений профсоюзов и работодателей, не входящих в состав 
Комиссии, а также представителей других организаций;

5) получать в установленном порядке от органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа, принимающих нормативные правовые и иные акты в сфере труда, 
проекты данных актов, а также иные документы и материалы, необходимые для их об-
суждения;

6) вносить на рассмотрение органов местного самоуправления Арамильского городско-
го округа предложения по вопросам, касающимся социально-трудовых отношений;

7) разрабатывать и утверждать план работы Комиссии, определять порядок подготовки 
проекта территориального трехстороннего соглашения и его заключения;

8) участвовать в проведении территориальных совещаний, конференций, семинаров по 
вопросам социально-трудовых отношений и социального партнерства.

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным ею 
планом работы и с учетом необходимости оперативного решения возникших неотложных 
вопросов.

4.2. Комиссия состоит из членов Комиссии. Членами Комиссии являются представители 
Администрации Арамильского городского округа, представители координационного совета 
профсоюзных организаций Арамильского городского округа и представители Совета ди-
ректоров при Главе Арамильского городского округа, образующие три стороны Комиссии 
(далее - стороны).

4.3. Количество членов Комиссии от каждой из сторон составляет 2 человека.
4.4. Утверждение и замена представителей территориальных объединений организаций 

профессиональных союзов и представителей территориальных объединений работодате-
лей в Комиссии производятся в соответствии с решением органов управления указанных 
сторон, утверждение и замена представителей Администрации Арамильского городского 
округа - в соответствии с правовым актом Администрации Арамильского городского окру-
га.

4.5. Координация деятельности Комиссии осуществляется Координатором Комиссии.
4.6. Для организации работы Комиссии правовым актом Администрации Арамильского 

городского округа назначается секретарь. Секретарь формирует проект повестки заседания 
Комиссии путем его предварительного согласования со сторонами и ведет протоколы за-
седаний Комиссии.

4.6. Деятельность Комиссии осуществляется в форме очередных и внеочередных за-
седаний в соответствии с утвержденным планом работы, графиком заседаний Комиссии, 
а также в форме совещаний членов Комиссии, образующих одну из сторон Комиссии, и 
заседаний рабочих групп Комиссии.

4.7. Очередные заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. Внеоче-
редные заседания Комиссии проводятся по предложению координатора одной из сторон.

4.8. На заседаниях Комиссии:
1) рассматриваются вопросы, связанные с планированием и организацией деятельности 

Комиссии, в том числе утверждается план работы и график заседаний Комиссии;
2) определяются порядок и сроки разработки территориального трехстороннего согла-

шения, а также порядок и сроки его заключения;
3) обсуждается проект территориального трехстороннего соглашения и предложения о 

внесении в него изменений, в том числе связанных с продлением его действия;
4) заслушивается информация о выполнении территориального трехстороннего Согла-

шения;
5) рассматриваются иные вопросы, связанные с решением задач Комиссии.
4.9. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины от числа членов Комиссии, образующих каждую сторону.
Решения по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией, принимаются открытым го-

лосованием.
Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовали все три стороны 

Комиссии.
На заседаниях Комиссии ведется протокол, отражающий ход заседания Комиссии, кото-

рый подписывается председательствующим.
4.10. Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, имеют право требовать за-

несения их особого мнения в протокол заседания Комиссии.

4.11. Решения Комиссии подписываются координаторами сторон Комиссии.
4.12. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 

по соглашению сторон.

ГЛАВА 5. КООРДИНАТОР КОМИССИИ

5.1. Координатор Комиссии и его заместитель назначается правовым актом Админи-
страции Арамильского городского округа. Координатор Комиссии не является членом Ко-
миссии.

5.2. Координатор Комиссии:
1) организует деятельность Комиссии;
2) подписывает планы работ и решения Комиссии;
3) оказывает содействие в согласовании позиций сторон;
4) утверждает по представлению сторон составы создаваемых при необходимости ра-

бочих групп;
5) информирует о деятельности Комиссии Администрацию Арамильского городского 

округа или, сформировавшие Комиссию территориальные объединения организаций про-
фессиональных союзов, территориальные объединения работодателей соответственно;

6) запрашивает информацию, необходимую для осуществления деятельности Комис-
сии, у территориальных объединений организаций профессиональных союзов, территори-
альных объединений работодателей и Администрации Арамильского городского округа, 
сформировавших Комиссию;

7) информирует членов Комиссии о назначении в состав Комиссии представителей тер-
риториальных объединений работодателей, территориальных объединений организаций 
профессиональных союзов и Администрации Арамильского городского округа, участвую-
щих в формировании Комиссии, а также о прекращении полномочий этих представителей;

8) осуществляет иные полномочия по организации деятельности соответствующей 
стороны Комиссии, предусмотренные действующим законодательством и настоящим По-
ложением.

5.3. Координатор Комиссии не вмешивается в деятельность сторон и не принимает уча-
стия в голосовании.

ГЛАВА 6. КООРДИНАТОРЫ СТОРОН

6.1. Деятельность каждой из сторон организует координатор стороны.
6.2. Координатор стороны и его заместитель избираются (назначаются) в соответствии 

с решениями сторон.
6.3. Координатор стороны:
1) вносит в Комиссию предложения по проектам планов работы Комиссии, повесткам 

заседаний Комиссии, по персональному составу представителей сторон Комиссии в соста-
ве рабочих групп;

2) руководит деятельностью своей стороны, выражает согласованную позицию членов 
Комиссии, образующих соответствующую сторону Комиссии, и участвует в согласовании 
позиций сторон Комиссии;

3) организует работу по выполнению обязательств территориального трехстороннего 
соглашения и решений Комиссии;

6.4. В случае временного отсутствия координатора стороны его обязанности исполняет 
заместитель координатора стороны. Полномочия заместителя координатора стороны опре-
деляются координатором соответствующей стороны Комиссии.

ГЛАВА 7. ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

7.1. Члены Комиссии, не являющиеся координаторами сторон Комиссии и их замести-
телями:

1) участвуют в деятельности Комиссии, заседаниях Комиссии и ее рабочих групп, в под-
готовке проектов решений Комиссии;

2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии для рас-
смотрения на заседаниях Комиссии, ее рабочих групп;

3) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
7.2. Член Комиссии имеет право обращаться в Администрацию Арамильского город-

ского округа, объединения работодателей и профсоюзов и получать ответ по существу по-
ставленных вопросов, входящих в компетенцию Комиссии в сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

7.3. Каждая из сторон самостоятельно решает вопрос о замене члена Комиссии, являю-
щегося ее представителем в Комиссии.

Опровержение 

В прошлом номере газеты «Арамильские вести» (№ 48, 1313) от 16 сентября 2020 года 
была допущена фактическая ошибка. 

Один из вопросов, рассматриваемых на очередном заседании Думы АГО ше-
стого созыва, а именно, «О признании утратившим силу решения Арамильской 
муниципальной Думы от 22.12.2005 № 24/4 «Об утверждении Правил содержа-
ния домашних и сельскохозяйственных животных на территории Арамильского 
городского округа», был снят с повестки заседания. Его рассмотрение перенесено 
на следующее заседание народных избранников Арамильского городского округа.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.09.2020 № 410

Об утверждении перечня должностей и объявлении конкурса для включения в 
муниципальный резерв управленческих кадров Арамильского городского округа

В соответствии с Решением Думы Арамильского городского округа от 12.09.2019 № 
61/4 «О внесении изменения в Решение Думы Арамильского городского округа от 08 фев-
раля 2018 года № 32/1 «Об утверждении Положения о формировании и подготовке резерва 
управленческих кадров Арамильского городского округа», статьей 28 Устава Арамильского 
городского округа, в целях организации отбора лиц, отвечающих установленным квали-
фикационным и иным требованиям к должностям, для замещения которых формируется 
резерв управленческих кадров в муниципальных организациях и органах местного само-
управления Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить конкурс на включение в муниципальный резерв управленческих кадров в 
органах местного самоуправления и в муниципальных организациях Арамильского город-
ского округа 01.10.2020 года.

2. Утвердить перечень должностей, на которые проводится конкурс для включения ре-
зерв управленческих кадров Арамильского городского округа (прилагается).

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

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на начальника Органи-
зационного отдела Администрации Арамильского городского округа Л.В. Забанову.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

                         
Приложение 

к постановлению Администрации  
Арамильского городского округа 

от 15.09.2020 № 410

Перечень муниципальных должностей, должностей муниципальной службы и руко-
водящих должностей муниципальных организаций Арамильского городского округа на 
которые объявляется конкурс для включения в резерв управленческих кадров

N  
п/п

Наименование должности

Муниципальные должности
1. Глава Арамильского городского округа 
2. Председатель Думы Арамильского городского округа

Должности муниципальной службы, относящиеся к категории          
высшей группы должностей муниципальной службы

1. Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа              
2. Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа              
3. Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа                          
4. Начальник Отдела образования Арамильского городского округа                                  

Должности муниципальной службы, относящиеся к категории          
главной группе должностей муниципальной службы

1. Начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского 
округа

2. Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа
3. Начальник Отдела информационных технологий Администрации Арамильского 

городского округа
4. Начальник Отдела Архитектуры Администрации Арамильского городского округа
5. Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации 

Арамильского городского округа
6. Начальник Отдела жилищных отношений Администрации Арамильского город-

ского округа
7. Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа

Руководящие должности в муниципальных организациях Арамильского городского 
округа

1. Директор Муниципального унитарного предприятия «Арамиль Энерго»
2. Директор Муниципального унитарного предприятия «Специализированная служба 

по вопросам похоронного дела Арамильского городского округа»


