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ского округа).
1.2. Глава руководит и координирует деятельность следующих структурных подразделений и специ-

алистов Администрации:
- Организационного отдела; 
- Юридического отдела; 
- Отдела информационных технологий;
- Финансового отдела; 
- Комитета по экономике и стратегическому развитию;
- ведущего специалиста, в чьи должностные обязанности входит мобилизационная работа;
- секретаря административной комиссии;
- помощника Главы Арамильского городского округа.
1.3. К деятельности Главы по решению вопросов местного значения городского округа, утвержденных 

в статье 6 Устава, относится:
1.3.1. составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение 

бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета городского округа;

1.3.2. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа;
1.3.3. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
1.3.4. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
1.3.5. утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по пла-
нировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
городского округа, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, на-
правление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведом-
ление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объектах индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными фе-
деральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями);

1.3.6. присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наи-
менований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наи-
менований, размещение информации в государственном адресном реестре;

1.3.7. организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

1.3.8. создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) ава-
рийно-спасательных формирований на территории городского округа;

1.3.9. создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля 
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

1.3.10. организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа;

1.3.11. осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа.
1.4. К полномочиям Главы по решению вопросов местного значения, утвержденным статьей 6.1. Уста-

ва относятся:
1.4.1. принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых 

актов в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

1.4.2. установление официальных символов городского округа в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

1.4.3. создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспе-
чения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осу-
ществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с фе-
деральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», от 14 ноября 2002 года 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;
1.4.5. установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреж-

дениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, в соответствии с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

1.4.6. организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения голосова-
ния по вопросам изменения границ городского округа в полном соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным конституцион-
ным законом 

от 28 июня 2004 года № 5 ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», федеральными законами 
от 27 июня 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации», от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

1.4.7. разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры городского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры город-
ского округа в соответствии с требованиями «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;

1.4.8. учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей городского округа официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
1.4.9. осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

1.4.10. организация профессионального образования и дополнительного профессионального обра-
зования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

1.4.11. разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов в соответ-
ствии с Федеральным законом 

от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации»;

1.4.12. организация деятельности по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений, предусмотренная Федеральным законом от 06 марта 
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»:

1) разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

2) организация и проведение в городском округе информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, 

печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
3) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

4) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

5) направление предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации;

6) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профи-
лактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

1.5. Глава Арамильского городского округа возглавляет работу постоянно действующих на террито-
рии Арамильского городского округа комиссий, координационных советов и рабочих групп.

1.6. Уполномочен составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с 
Законом Свердловской области 

от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области».

Приложение № 2 к распоряжению Администрации Арамильского городского округа
 от 02.02.2021 № 5

2. Распределение должностных обязанностей и наделение полномочиями Первого заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа

2.1. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Арамильском городском округе 
должность Первого заместителя главы Администрации Арамильского городского округа – относится к 
группе высших должностей муниципальной службы.

2.2. Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа осуществляет руко-
водство и координацию деятельности следующих структурных подразделений, специалистов Админи-
страции и муниципальных учреждений Арамильского городского округа:

- Отдела архитектуры и градостроительства;
- Отдела жилищных отношений;
- главного специалиста (экологическая безопасность);
- ведущего специалиста (благоустройство территорий);
- муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Ад-

министрации Арамильского городского округа»;
- муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика»;
- муниципального унитарного предприятия «Арамиль-тепло»;
- муниципального унитарного предприятия «Арамиль Энерго»;
- муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского 

округа»;
- курирует работу предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, обеспечива-

ющих устойчивое жизнеобеспечение на территории Арамильского городского округа в пределах своей 
компетенции.

2.3. К деятельности Первого заместителя главы Администрации по решению вопросов местного зна-
чения городского округа, утвержденных в статье 6 Устава, относится:

1) организация на территории муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведение, снабжение населения топливом; 

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи; 
4) обеспечение создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах городского округа; 
5) организация содержания мест захоронения на территории муниципального образования; 
6) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных от-
ходов;

7) организация благоустройства и озеленения территории городского округа, обустройства мест мас-
сового отдыха населения; 

8) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов; 
9) организация осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-

тах, охране их жизни и здоровья на территории городского округа; 
10) установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 

нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов; 
11) организация содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства; 
12) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О те-

плоснабжении»; 
13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартир-
ных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах городского 
округа, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности;

14) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

15) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах город-
ского округа;

16) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
17) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
18) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-

но-спасательных формирований на территории городского округа;
19) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 

для нужд городского округа.
Первый заместитель главы Администрации городского округа осуществляет организацию работы: 
- по реализации национальных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) 

и строительства; 
- по строительству объектов ЖКХ, газоснабжению и содержанию муниципального жилищного фонда; 
- по координации, реализации целевых федеральных, областных и муниципальных программ раз-

вития энергетики, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и ремонта и 
контролю за их выполнением; 

- по транспортному обслуживанию населения и созданию условий для предоставления транспортных 
услуг в границах городского округа; 

- по обеспечению безопасности дорожного движения в границах городского округа;
- по координации разработки, реализации на территории городского округа программ энергосбере-

жения; 
- по обеспечению муниципальных предприятий, учреждений и населения электроэнергией и теплом, 

горюче-смазочными материалами, дровами, газом; 
- по формированию и реализации программ и планов по устойчивому финансированию отраслей жи-

лищно-коммунального хозяйства, разработке и внедрению энергосберегающих технологий, экологиче-
ского оздоровления окружающей природной среды; 

- по текущему содержанию, реконструкции и строительству муниципальных дорог, тротуаров, авто-
бусных остановок, дорожных знаков и разметки. 

Курирует вопросы отраслей дорожного, жилищно-коммунального хозяйства, тепло- и электроэнерге-
тики, транспорта, связи, агропромышленного комплекса, строительства объектов ЖКХ, газоснабжения.

2.4. Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа принимает участие в 
постоянно действующих на территории Арамильского городского округа комиссиях, координационных 
советах и рабочих группах по направлению деятельности, по вопросам отнесенным к его компетенции.

2.5. Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа обеспечивает взаи-
модействие Администрации по вопросам предоставленных ему полномочий и выполнению функций с 
органами государственной власти, Думой Арамильского городского округа. 

2.6. В случае временного отсутствия Главы городского округа исполняет его полномочия, за исключе-
нием указанных в подпункте 1 пункта 5 и подпунктах 1, 10, 11, 12, 14, 15, 24, 29 пункта 6 статьи 28 Устава 
Арамильского городского округа.

2.7. Первый заместитель главы Администрации городского округа уполномочен составлять протоко-
лы об административных правонарушениях в соответствии с законом Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».

2.8. Осуществляет иные полномочия в соответствии с муниципальными правовыми актами и поруче-
ниями Главы.

Приложение № 3 к распоряжению Администрации Арамильского городского округа
 от 02.02.2021 № 5

3. Распределение должностных обязанностей и наделение полномочиями заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа 


