
ВЕСТИ
Арамильские 15

№ 40 (1377) 04.08.2021
Официально

22 Здание теплового пункта 
по улице 1 Мая

адрес места нахождения объекта: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 79-Б/2

Здание общей площадью 17,6 
кв.м.

07.13.2013 153 247,00

оборудование
22,1 Прибор приемно-контроль-

ный Гранит-4
0000001663

22,2 Узел распределителя ото-
пления

ПОДПИСИ СТОРОН:

Концедент: ______________________________________
подпись, М.П.

_____________________________
ФИО

Предприятие: _______________________________________
подпись, М.П.

_____________________________
ФИО

Концессионер: ______________________________________
подпись, М.П.

______________________________
ФИО

Субъект Российской Федерации 
Свердловская область: ______________________________________

подпись, М.П.
______________________________

ФИО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-

ГА

от 03.08.2021 № 390

О признании утратившими силу постановлений Админи-
страции Арамильского городского округа от 09.10.2018 № 488 
«Об утверждении Административного регламента «Об ис-

полнении муниципальной функции по осуществлению муници-
пального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории Арамильского городского 
округа»,  от 20.09.2019 № 576 «Об утверждении Администра-

тивного регламента осуществления муниципального контроля 
в области торговой деятельности на территории Арамильского 

городского округа», от 17.09.2019 № 574 «Об утверждении Ад-
министративного регламента по исполнению муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля за соблюде-
нием законодательства в области розничной продажи алкоголь-
ной продукции на территории Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 
2020 года              № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановления Администрации Арамильского городского 
округа от 09.10.2018 № 488 «Об утверждении Административного 
регламента «Об исполнении муниципальной функции по осущест-
влению муниципального контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых на территории Арамильского городско-
го округа», от 20.09.2019 № 576 «Об утверждении Административ-
ного регламента осуществления муниципального контроля в обла-
сти торговой деятельности на территории Арамильского городского 
округа», от 17.09.2019 № 574 «Об утверждении Административного 
регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществле-
ние муниципального контроля за соблюдением законодательства в 
области розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Арамильского городского округа» признать утратившими силу с 
01.07.2021 года.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа и опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести».

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-

ГА

от 02.08.2021 № 384

Об утверждении и регистрации Устава территориального
общественного самоуправления Арамильского городского окру-

га «Первый» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о территориальном 
общественном самоуправлении Арамильского городского округа, 
утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа 
от 18 января 2018 года № 31/2, со статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского 
округа, выписки из протокола заседания Совета территориального 
общественного самоуправления «Первый» от 4.06.2021 № 6, рас-
смотрев заявление председателя территориального общественного 
самоуправления «Первый» Мухатдиновой Л.В. от 08.07.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Устав территориального общественного самоуправ-
ления Арамильского городского округа «Первый», утвержденный 
постановлением Администрации Арамильского городского округа 
от 19.11.2019 № 726 в новой редакции (прилагается).

2. Организационному отделу Администрации Арамильского го-
родского округа (В.В. Самарина) зарегистрировать Устав территори-
ального общественного самоуправления Арамильского городского 
округа «Первый» в Журнале регистрации уставов территориального 
самоуправления Администрации Арамильского городского округа.

3. Устав территориального общественного самоуправления «Пер-

вый», утвержденный постановлением Администрации Арамильско-
го городского округа от 19.11.2019 № 726 признать утратившим силу. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамиль-
ские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского го-
родского округа.

 5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. 
Никитенко

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
в Администрации Арамильского городского округа

регистрационный номер 384
от «02» августа 2021 года

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Арамильского городского окру-

га
от 02.08.2021 № 384

УСТАВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ПЕРВЫЙ»

г. Арамиль 2021 г.

I. Общие положения

1.1. Территориальное общественное самоуправление - самоорга-
низация граждан по месту их жительства на части территории Ара-
мильского городского округа (далее – Округ) для самостоятельного 
и под свою ответственность осуществления собственных инициатив 
по вопросам местного значения.

Территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) 
осуществляется непосредственно населением посредством про-
ведения общего собрания (далее – собрание) граждан, а также по-
средством создания органов территориального общественного само-
управления.

1.2. Правовую основу осуществления территориального обще-
ственного самоуправления в Округе составляют:

- Европейская Хартия местного самоуправления от 15.10.1985;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ;

- Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 
14.04.1995  
№ 82-ФЗ;

- Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 
12.01.1996 
 № 7-ФЗ;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Устав Арамильского городского округа;
- Решение Думы Арамильского городского округа № 31/2 от 

18.01.2018 «Об утверждении Положения о территориальном обще-
ственном самоуправлении Арамильского городского округа»;

- иные правовые акты Российской Федерации, Свердловской об-
ласти, Арамильского городского округа.

1.3. Полное наименование: территориальное общественное са-
моуправление Арамильского городского округа «Первый» (далее 
– ТОС «Первый»).

Сокращенное наименование: ТОС «Первый».
1.4. Место нахождения: город Арамиль.
1.5. ТОС «Первый» не является юридическим лицом.
1.6. ТОС «Первый» имеет бланки со своим наименованием, а 

также зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.7. ТОС «Первый» осуществляется в границах следующей тер-

ритории проживания граждан: ул. Садовая (2, 2г, 2в, 2б, 2а, 4, 6, 8, 
12, 14, 16, 20, 22), ул. Химиков (12, 14, 16), пер. Лесной (2 ,3, 4, 5, 
6), пер. Спортивный (1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 9, 11), ул. Рабочая (122 А); 
итого – 31 дом.

Границы территории ТОС «Первый» определены решением 
Думы Арамильского городского округа от 13 сентября 2018 года за 
№ 42/3 «Об утверждении границ территориального общественного 
самоуправления».

1.8. В осуществлении территориального общественного само-
управления вправе принимать участие граждане Российской Фе-
дерации, проживающие на территории ТОС «Первый», достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.

Лица, указанные выше, вправе принимать участие в собраниях 
граждан, избирать и быть избранным в выборные органы ТОС 
«Первый».

II. Цели и задачи территориального общественного самоуправ-
ления

2.1. Основной целью ТОС является самостоятельное осущест-
вление гражданами собственных инициатив по решению вопросов 
местного значения.

2.2. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1 настоящего 
Устава, ТОС «Первый» решает следующие задачи:

1) Защита законных прав и интересов членов ТОС.
2) Оказание содействия в проведении благотворительных акций 

органам местного самоуправления Арамильского городского округа 
(далее - Округа), благотворительным фондам, гражданам и их объ-
единениям.

3) Работа с детьми и подростками, в том числе: содействие орга-
низации отдыха детей во время каникул, выходных и праздников; 
содействие детским организациям (клубам, кружкам, спортивным 
секциям), созданных на территории ТОС «Первый».

4) Внесение предложений в органы местного самоуправления 
Округа по вопросам, затрагивающим интересы граждан.

5) Участие в общественных мероприятиях по благоустройству 
территорий, взаимодействие с организациями и предприятиями жи-
лищно-коммунального хозяйства.

6) Информирование населения о решениях органов местного са-
моуправления Округа, принятых по предложению или при участии 
ТОС «Первый».

7) Обеспечение исполнения решений, принятых на собраниях 
граждан – участников ТОС «Первый».

8) Внесение в органы местного самоуправления Округа проектов 
актов, подлежащих обязательному рассмотрению этими органами и 
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции 
которых отнесено принятие решений.

9) Осуществление иных полномочий, не противоречащих законо-
дательству Российской Федерации, и служащих достижению устав-
ных целей.

III. Порядок формирования, срок полномочий органов
территориального общественного самоуправления

3.1. Собрание ТОС

3.1.1. Высшим органом управления ТОС «Первый» является об-
щее собрание граждан (далее – собрание).

3.1.2. Учредительное собрание проводится после завершения про-
цесса установления территориальных границ ТОС «Первый». Под-
готовка проведения учредительного собрания осуществляется ини-
циативной группой – гражданами, достигшим шестнадцатилетнего 
возраста, постоянной проживающими в границах ТОС «Первый» 
(далее – инициативная группа).

3.1.3. При подготовке к проведению учредительного собрания 
инициативная группа:

1) не менее чем за один месяц до учредительного собрания из-
вещает жителей, проживающих на соответствующей территории, 
органы местного самоуправления Округа о дате, месте и времени 
проведения учредительного собрания;

2) при необходимости готовит бюллетени для голосования на со-
брании, 

3) организует проведение собрания и голосование на нём;
4) подготавливает проект повестки собрания жителей;
5) подготавливает проект Устава территориального общественно-

го самоуправления «Первый»;
6) не менее чем за месяц до учредительного собрания обеспечи-

вает для жителей, проживающих на территории территориального 
общественного самоуправления, возможность ознакомиться с про-
ектом Устава территориального общественного самоуправления;

7) проводит регистрацию жителей или их представителей, при-
бывших на собрание;

8) уполномочивает своего представителя для открытия и ведения 
собрания до избрания его председателя.

3.1.4. Учредительное собрание принимает решение об органи-
зации и осуществлении на данной территории территориального 
общественного самоуправления, даёт ему наименование, опреде-
ляет структуру органов территориального общественного само-
управления, утверждает Устав территориального общественного 
самоуправления, избирает органы территориального общественного 
самоуправления. Данное решение принимается в две трети голосов, 
от числа жителей данной территории, принимающих участие в со-
брании.

3.1.5. Устав ТОС «Первый» представляется на регистрацию в 
Администрацию Арамильского городского округа (далее - Админи-
страция округа) в течение 10 дней с момента утверждения его на 
учредительном собрании.

3.1.6. К исключительным полномочиям собрания относятся:
1) установление структуры органов ТОС «Первый»;
2) принятие Устава ТОС «Первый», внесение в него изменений и 

дополнений;
3) избрание органов ТОС «Первый»;
4) определение основных направлений деятельности ТОС «Пер-

вый»;
5) утверждение сметы доходов и расходов ТОС «Первый» и от-

чёта о её исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчётов о деятельности органов 

ТОС «Первый;
7) принятие решений о создании инициативных групп граждан 

для внесения проектов муниципальных правовых актов в органы 
местного самоуправления Округа;

8) решение других вопросов, затрагивающих интересы участни-
ков ТОС «Первый» и не противоречащих законодательству Россий-
ской Федерации.

3.1.7. Инициаторами проведения общего собрания могут вы-
ступать население, представители органов ТОС «Первый», органы 
местного самоуправления Округа.

3.1.8. От имени населения с инициативой проведения общего со-
брания выступает инициативная группа граждан.


