
ВЕСТИ
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Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 06.11.2020 № 513

Порядок проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования по 
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в 2022 году на территории 
Арамильского городского округа

1. Рейтинговое голосование по выбору общественной территории Арамильского городско-
го округа (далее – голосование) проводится в целях определения общественной территории, 
подлежащей благоустройству в 2022 году.

2. Участник голосования имеет право выбрать 1 (один) проект.
3. Голосование проводится он-лайн форме, в электронном виде, на официальном сайте 

Арамильского городского округа в разделе «Формирование комфортной городской среды». 
4. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку пред-

ложенной общественной территории, определяя ее содержание, формы и методы, в том чис-
ле с учетом рекомендаций Администрации Арамильского городского округа. 

5. Подведение итогов голосования осуществляется Общественной комиссией Арамильско-
го городского округа после окончания голосования. 

6. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или не-
сколько общественных территории, приоритет отдается общественной территории, набрав-
шей наибольшее количество голосов на этапе сбора предложений.

7. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в Обществен-
ную комиссию Арамильского городского округа. Общественная комиссия Арамильского го-
родского округа регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании в 
течение десяти дней. По итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется 
ответ в письменной форме за подписью председателя Общественной комиссии Арамильско-
го городского округа.

8. Результаты голосования оформляются путем составления протокола Общественной ко-
миссии Арамильского городского округа об итогах голосования. 

9. Протокол Общественной комиссии Арамильского городского округа печатается на ли-
стах формата A4. Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован. Протокол 
подписывается всеми присутствующими членами Общественной комиссии Арамильского 
городского округа, заверяется печатью Администрации Арамильского городского округа. 

10. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте Арамильского городского 
округа. 

 11. Документация, связанная с проведением голосования, в течение одного года хранятся 
в Администрации 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 августа 2020 года № 72/4

О внесении изменений и дополнений
в Устав Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 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 Федера-
ции», от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции», в соответствии со статьей 23 Устава Арамильско-
го городского округа, Дума Арамильского 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 Свердлов-

ской области.
Сокращенная форма наименования муниципального образования Арамильский городской 

округ.
В официальных символах муниципального образования, наименованиях органов местного 

самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, муници-
пальных правовых актах, а также в других случаях, требующих указания наименования му-
ниципального образования, допускается использование сокращенной формы наименования 
муниципального образования наравне с наименованием муниципального образования, опре-
деленным 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 исклю-

чением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом про-

фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 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 чис-
ле 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, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости) с предварительным уведомлением Губернатора Свердловской области в порядке, 
установленном законом Свердловской области;

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

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в ор-
ганах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального об-
разования 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, на-

учной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творче-
ская деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих 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 исклю-

чением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом про-

фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 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 чис-
ле 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, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости) с предварительным уведомлением Губернатора Свердловской области в порядке, 
установленном законом Свердловской области;

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

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в ор-
ганах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального об-
разования 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, на-

учной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творче-
ская деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации;

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 16.11.2020 № 125
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 
27.03.2020 № 22 «О принятии мер

по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  от 02 апреля 2020 года № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», во исполнение требований Указа Губернатора Свердловской об-
ласти от 13.11.2020 № 607-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCov)», на основании статьи 101 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», в соответствии со 
статьей 28 Устава Арамильского городского округа:

1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О 
принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие 
изменения:

1) части первую - третью пункта 19-1 изложить в следующей редакции: «19-1. Отделу 
образования Арамильского городского округа с 14 по 21 ноября 2020 года реализовывать 
образовательные программы для обучающихся 6-10 классов на основе использования дис-
танционных образовательных технологий и электронного обучения.

Отделу образования Арамильского городского округа обеспечить с 14 по 21 ноября 2020 
года реализацию муниципальными общеобразовательными организациями образователь-
ных программ для обучающихся 6-10 классов на основе использования дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.

Рекомендовать частным общеобразовательным организациям, осуществляющим деятель-
ность на территории Арамильского городского округа с 14 по 21 ноября 2020 года реализо-
вывать образовательные программы для обучающихся 6-10 классов на основе использова-
ния дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.»;

2) в частях четвертой - шестой пункта 19-1 слова «с 9 по 14 ноября 2020 года» заменить 
словами «с 14 по 21 ноября 2020 года».

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

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин


