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6.3.3. По решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

7. Порядок разрешения споров
 7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашед-

шим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства.

7.2. В случае не урегулирования в процессе переговоров споров и разногласий, связанных с наруше-
нием обязательств по настоящему Договору, либо иным образом вытекающих из Договора, применяется 
досудебный (претензионный) порядок разрешения спора. Срок рассмотрения претензии составляет 14 
(четырнадцать) рабочих дней со дня её получения.

7.3. Если в указанный срок требования не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе 
обратиться с иском в Арбитражный суд Свердловской области. 

8. Форс-мажорные обстоятельства
  8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
 8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной 

форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении вышеизложенных обсто-
ятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.

 8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные 
обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему договору.

 
9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному - для каждой из Сторон.

9.2. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг друга. 
Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомлений об их изменении, за-
считываются в исполнение обязательств.

9.3. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.
Приложение 1 – Эскиз размещения нестационарного торгового объекта с характеристики и требова-

ния;
Приложение 2 – акт приема-передачи места размещения нестационарного торгового объекта;
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

 Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа
Адрес: РФ, Свердловская обл., Сысертский район, 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12.
ИНН: 6652009423 КПП: 668501001
Номер счета: 40101 810 5 000  000 100 10
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России
БИК: 046577001
ОКТМО: 65 729 000
КБК: 902 1 11 09044 04 0000 120

Предприниматель 

Председатель                                                          Предприниматель
                                          
м.п.

                                  
м.п.

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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», в связи с принятием федеральных законов от 01 мая 2019 года          № 87-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 16 декабря 2019 года № 
432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции», в соответствии со статьей 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Ара-
мильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Арамильского городского округа следующие изменения и дополнения:
1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Наименование муниципального образования
Наименование муниципального образования - Арамильский городской округ Свердловской области.
Сокращенная форма наименования муниципального образования Арамильский городской округ.
В официальных символах муниципального образования, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных долж-

ностных лиц местного самоуправления, муниципальных правовых актах, а также в других случаях, требующих указания наименования 
муниципального образования, допускается использование сокращенной формы наименования муниципального образования наравне с наи-
менованием муниципального образования, определенным абзацем первым настоящей статьи.

Термины «городской округ», «муниципальное образование», применяемые в настоящем Уставе, имеют одинаковое значение.».

2) пункт 6 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«6. Председатель Думы городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости) с предварительным уведомлением Губернатора Свердловской области в порядке, установленном законом Свердловской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Свердловской 
области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 

этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

3) пункт 14 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«14. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости) с предварительным уведомлением Губернатора Свердловской области в порядке, установленном законом Свердловской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Свердловской 
области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 

этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

3. Настоящее Решение направить на регистрацию в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердлов-
ской области.

4. После регистрации в Главном Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области настоящее Реше-
ние 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта

Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского 
округа»

В соответствии с:
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
- Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе», утвержденным Решени-

ем Думы Арамильского городского округа от 11.09.2020 № 74/12

проведены публичные слушания по обсуждению проекта Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Арамильского городского округа»

Публичные слушания проведены:
26.10.2020 с 17 : 00 до 18 : 00

(дата)                         (время)по адресу:
Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, бюджетное

Здание Администрации Арамильского городского округа 

улица 1 Мая, 12, кабинет № 17

В публичных слушаниях приняло участие 9 человек.

Участникам публичных слушаний представлен проект Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Арамильского городского округа»

В процессе публичных слушаний по проекту поступили мотивированные предложения:

Ф.И.О. Мотивированное предложение
Не поступило

На голосование вынесены вопросы: 
1. Проект Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского 

округа» одобрить в предложенной редакции.
Результаты голосования: 

ЗА: - 9 человека
ПРОТИВ: - 0 человек
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - 0 человек

На основании результатов проведенных публичных слушаний вынесено следующее заключение:
1. Публичные слушания по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Арамильского городского округа» считать состоявшимися.
2. Одобрить Проект муниципального правового акта.
3. Направить Проект Главе Арамильского городского округа для принятия решения.
4. Опубликовать заключение по итогам публичных слушаний в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского 

городского округа».

Председатель Глава Арамильского В.Ю. Никитенко
Комиссии: городского округа (подпись)

(должность)

27.10.2020 8 (343) 385-32-81
       (дата) (контакты)

  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.10.2020 № 487

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 07.07.2020 № 297 «Об утверждении 
состава и порядка работы конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для 

управления многоквартирными домами на территории Арамильского городского округа»

 В соответствии с Законом Свердловской области от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», руковод-
ствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа, а также в связи с кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Внести изменения в Приложение № 1 постановления Администрации Арамильского городского округа от 07.07.2020 № 297 «Об 
утверждении состава и порядка работы конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами на территории Арамильского городского округа» изложив его в новой редакции (прилагается).

  2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского город-
ского округа.

 
Глава Арамильского городского округа    В.Ю. Никитенко

Приложение  
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 21.10.2020 № 487

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 07.07.2020 № 297

Состав
 конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными 

домами на территории Арамильского городского округа

Ф.И.О. Должность/ должность в конкурсной комиссии
Гарифуллин Руслан Валерьевич  Заместитель главы Администрации   Арамильского городского округа, Председатель конкурсной 

комиссии;
Кокотова Наталья Николаевна Специалист по закупкам Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопрово-

ждения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа», Заместитель Председателя конкурсной комиссии, (по согласованию);

Лысенко Алла Владимировна Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения 
«Арамильская Служба Заказчика», секретарь конкурсной комиссии, (по согласованию);

Члены конкурсной комиссии:
Коваленко Юлия Владимировна Начальник юридического отдела Администрации Арамильского городского округа;
Лисовая Ирина Геннадьевна Старший инженер отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреж-

дения «Арамильская Служба Заказчика», (по согласованию);
Мезенова Светлана Петровна Председатель Думы Арамильского городского округа, (по согласованию);
Семеновская Олеся Геннадьевна Заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 

городского округа, (по согласованию);
Сурин Дмитрий Владимирович Депутат Думы Арамильского городского округа, (по согласованию);
Шарафутдинова Альфия Ибраги-
мовна

Специалист по закупкам Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопрово-
ждения Органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городско-
го округа», (по согласованию). 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.10.2020 № 484

О функционировании объединенной системы оперативно-диспетчерского управления Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента 

Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб на территории Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке 
сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность в чрез-

вычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения», утвержденным приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 29.06.2016 № 723-ст «Об утверждении национального стандарта», Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 06.04.1998 № 336-п «О порядке сбора и обмена 
информацией по вопросам защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.200  
№ 139-ПП «О Свердловской областной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», постановлением Правительства Свердловской области от 13.06.2019  
№ 358-ПП «О порядке функционирования единых дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области», постановлением Главы 

Арамильского городского округа от 24.02.2012 № 100 «О создании муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Арамильского городского округа» в целях своевременной оценки первичной информации о чрезвычайных ситуациях и приня-
тия своевременных мер экстренного реагирования на них, создания четкой и объективной системы информирования Главы Арамильского 
городского округа об обстановке на территории Арамильского городского округа, повышения персональной ответственности должностных 
лиц органов местного самоуправления и организаций, независимо от форм собственности, в вопросах предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об объединенной системе оперативно-диспетчерского управления Арамильского городского округа (прило-
жение № 1).

2. Утвердить Перечень организаций, взаимодействующих с муниципальным казенным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Арамильского городского округа» (приложение № 2).

Продолжение на стр. 10


