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13 Главный 
специалист 
Отдела 
жилищных 
отношений 
Админи-
страции 
Арамильско-
го городско-
го округа

должность 
муниципаль-
ной службы, 
относящаяся 
к старшей 
группе 
должностей 
муниципаль-
ной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Государственное и муниципальное управление»,
«Юриспруденция»,
«Менеджмент»,
«Социальная работа».

без предъявле-
ния требова-
ний к стажу 
муниципаль-
ной службы 
или стажу 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки.

14 Главный 
специалист 
Финансо-
вого отдела 
Админи-
страции 
Арамильско-
го городско-
го округа

должность 
муниципаль-
ной службы, 
относящаяся 
к старшей 
группе 
должностей 
муниципаль-
ной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Экономика и управление на предприятиях», «Ме-
неджмент организации», «Бухгалтерский учет анализ 
и аудит», «Финансы и кредит», «Организация и 
нормирование труда», «Финансовый менеджмент».

без предъявле-
ния требова-
ний к стажу 
муниципаль-
ной службы 
или стажу 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки.

15 Ведущий 
специалист 
Финансо-
вого отдела 
Админи-
страции 
Арамильско-
го городско-
го округа

должность 
муниципаль-
ной службы, 
относящаяся 
к старшей 
группе 
должностей 
муниципаль-
ной службы

высшее образование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности:
«Экономика и управление на предприятиях», «Ме-
неджмент организации», «Бухгалтерский учет анализ 
и аудит», «Финансы и кредит», «Организация и 
нормирование труда», «Финансовый менеджмент».

без предъявле-
ния требова-
ний к стажу 
муниципаль-
ной службы 
или стажу 
работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки.

Основные требования к гражданам, претендующим на включение в кадровый резерв для замеще-
ния вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа, являются: 

- наличие гражданства Российской Федерации; 
-  владение государственным языком Российской Федерации (русским);  
- высшее профессиональное образование (согласно квалификационным требованиям указанных в та-

блице выше); 
- проживание на территории Свердловской области;  
- для замещения должностей муниципальной службы возраст не моложе 18 лет;
- владение знаниями в области современных информационно-коммуникационных технологий; 
- отсутствие судимости. 
Дополнительными требования к гражданам, претендующим на включение в муниципальный ре-

зерв управленческих кадров Арамильского городского округа, являются:
Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Пре-

зидента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Правительства 
Свердловской области, нормативные правовые акты органов местного самоуправления Арамилького го-
родского округа, Устава Арамильского городского округа, основ проведения переговоров, управления и 
организации труда и делопроизводства, процесса прохождения 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: взаимодействия с другими ведомствами, государственными, муниципаль-
ными органами, представителями субъектов РФ, муниципальных образований, нормотворческой деятель-
ности, планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, 
стимулирования достижения результатов, требовательности, ведения деловых переговоров, владения 
конструктивной критикой, учета мнения коллег, 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. документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-

ную службу или ее прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);
8. 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 воз-

врату в случаях: 
- несвоевременного представления документов или представления их не в полном объеме; - представле-

ния подложных документов или заведомо ложных сведений;
- несоответствия документов, представленных кандидатом, предъявляемым квалификационным требо-

ваниям.

Документы для участия в конкурсе представляются в Организационный отдел Администрации 
Арамильского городского округа по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая,12 кабинет № 9 в рабочие дни с по-
недельника по пятницу с 09.00 часов до 16.00 часов в течении 20 дней с 19.02.2021 года по 10.03.2021 года 
(включительно). 

Подробную информацию можно получить по телефону 8 (343) 385-31-81 (доб. 1010), и на официальном 
сайте Арамильского городского округа в разделе вакансии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.03.2021 № 132

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 № 17/1 (градостроительные регламенты)

В соответствии со статьей 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Арамильского 
городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 
17/1, с учетом Протокола-Заключения № 01-2019 от 27.02.2019,  № 02-2019 от 08.07.2019, № 03-2019 от 
02.08.2019 Комиссии по землепользованию и застройки Арамильского городского округа, утвержденной 
постановлением Главы Арамильского городского округа № 572  от 22.09.2017, руководствуясь статьей 28 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить проведение общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 28.02.2013 № 17/1 (градостроительные регламенты) (далее – Проект), с 
10.03.2021 по 12.04.2021.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа под-
готовить и провести в установленный срок общественные обсуждения по Проекту с участием граждан, 
постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, правообладателей находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, указанному в пункте 1 настоящего постановления, правообладателей таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Арамильского 
городского округа и на оборудованном информационном стенде возле здания Администрации Арамиль-
ского городского округа 10.03.2021 (прилагается);

2) разместить Проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рассмотрению 
на общественных обсуждениях, на официальном сайте Арамильского городского округа 17.03.2021;

3) организовать экспозицию Проекта с 17.03.2021 по 07.04.2021 на стенде около здания Администра-
ции Арамильского городского округа по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Ара-
мильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12;

4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять консультирование посетителей экспозиции, а также прием от физических и юридиче-

ских лиц предложений и (или) замечаний по Проекту с 17.03.2021 по 07.04.2021 по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, 
кабинет 16 (время консультирования, приема предложений, замечаний, регистрация участников: поне-
дельник – с 10:00 до 12:00);

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по Проекту, подготовить протокол обществен-
ных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений до 12.04.2021;

7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа 12.04.2021 и опубликовать в газете «Арамильские вести» в течении 7 дней с 
даты размещения на официальном сайте.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Адми-

нистрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 05.03.2021 № 132

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Администрация Арамильского городского округа извещает о проведении общественных обсуждений 
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского 
округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1 (градо-
строительные регламенты) (далее – Проект).

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащим рассмотрению на общественных об-
суждениях: проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1 
(градостроительные регламенты), информация об изменениях, являющихся предметом общественных 
обсуждений по проекту.

Общественные обсуждения проводятся с 10.03.2021 по 12.04.2021.
Экспозиция проекта, подлежащая рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 17.03.2021 

на стенде около здания Администрации Арамильского городского округа по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 и будет 
проводиться по 07.04.2021 включительно.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 
17.03.2021 по 07.04.2021 включительно:

посредством официального сайта (https://www.aramilgo.ru/);
в письменной форме направив письмо в адрес Администрации Арамильского городского округа по 

адресу: улица 1 Мая, дом 12, город Арамиль, Арамильский городской округ, Свердловская область, Рос-
сийская Федерация, 624000;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмо-
трению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции, расположенной в холле 1 эта-
жа здания Администрации Арамильского городского округа по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 (за исключением 
выходных и праздничных дней).

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения со-
ответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему будут размещены на официальном сайте Арамильского городского округа (https://www.aramilgo.
ru/) с 17.03.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 04.03.2021 № 16
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 области от 01.03.2021 № 116-УГ «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердлов-
ской 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 Ара-
мильского 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) в подпункте 3 части второй и части четвертой пункта 2 слова «50 процентов» заменить словами «75 
процентов»;

2) в части первой пункта 10 слова «по 1 марта 2021 года» заменить словами «по 15 марта 2021 года»;
3) часть вторую пункта 10 после слов «по 1 марта 2021 года» дополнить словами «, 2 по 15 марта 2021 

года».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Официально


