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Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа
 от 10.02.2022 № 62

План и сроки мероприятий («дорожная карта») по организации проведения в 2022 году 
общественных обсуждений и рейтингового онлайн-голосования на общероссийской платформе 

za.gorodsreda.ru по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первооче-
редном порядке в 2023 году на территории Арамильского городского округа 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Ответственные лица

1. Опубликование перечня общественных территорий, подлежащих 
благоустройству

до 15 декабря 
2021 года

Ведущий специалист Администрации 
Арамильского городского округа    А.В. 
Соловьева 

2. Проведение общественных обсуждений по общественным террито-
риям для включения в муниципальную программу формирования 
современной городской среды 

с 15 декабря 
2021 года до 15 
февраля 2022 
года

Ведущий специалист Администрации 
Арамильского городского округа    А.В. 
Соловьева

3. Проведение заседания комиссии по оценке и отбору предложений 
заинтересованных лиц для формирования перечня общественных 
территорий для вынесения на рейтинговое голосование и последу-
ющего включения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды Арамильского городского округа на 
2018-2024 годы»

с 15 февраля 
2022 года до 
15 марта 2022 
года 

Ведущий специалист Администрации 
Арамильского городского округа    А.В. 
Соловьева

4. Организация рейтингового онлайн голосования по отбору территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке по обще-
ственным территориям в муниципальную программу формирования 
комфортной городской среды на 2018-2024 годы на общероссийской 
платформе – za.gorodsreda.ru

с 15 апреля 
2022 года  по 
30 мая 2022 
года

Ведущий специалист Администрации Ара-
мильского городского округа    А.В. Соло-
вьева; Начальник Отдела информационных 
технологий Администрации Арамильского 
городского округа И.В. Кормачев

5. Организация общественных обсуждений проекта муниципальной 
программы, актуализированной по итогам рейтингового голосования

не позднее 
10 июня 2022 
года

Ведущий специалист Администрации 
Арамильского городского округа    А.В. 
Соловьева

6. Организация завершения общественных обсуждений проекта муници-
пальной программы, актуализированной по итогам рейтингового 
голосования

не позднее 
11 июля 2022 
года

Ведущий специалист Администрации 
Арамильского городского округа    А.В. 
Соловьева

7. Утверждение муниципальной программы, актуализированной по 
итогам рейтингового голосования

не позднее 1 
августа 2022 
года

Ведущий специалист Администрации 
Арамильского городского округа    А.В. 
Соловьева

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа
от 10.02.2022 № 62

Порядок проведения общественных обсуждений и рейтингового онлайн-голосования н а 
общероссийской платформе za.gorodsreda.ru по выбору общественных территорий, подле-

жащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году на территории Арамильского 
городского округа

1. Рейтинговое онлайн-голосование по выбору общественной территории Арамильского город-
ского округа (далее – голосование) проводится в целях определения общественной территории, под-
лежащей благоустройству в 2023 году.

2. Участник голосования имеет право выбрать 1 (один) проект.
3. Голосование проводится в онлайн форме, в электронном виде, на общероссийской платформе 

za.gorodsreda.ru.
4. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку предложен-

ной общественной территории, определяя ее содержание, формы и методы, в том числе с учетом 
рекомендаций Администрации Арамильского городского округа. 

5. Подведение итогов голосования осуществляется Общественной комиссией Арамильского го-
родского округа после окончания голосования. 

6. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или несколько 
общественных территории, приоритет отдается общественной территории, набравшей наибольшее 
количество голосов на этапе сбора предложений.

7. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в Общественную ко-
миссию Арамильского городского округа. Общественная комиссия Арамильского городского 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 Арамильского городского округа.

8. Результаты голосования оформляются путем составления протокола Общественной комиссии 
Арамильского городского округа об итогах голосования. 

9. Протокол Общественной комиссии Арамильского городского округа печатается на листах фор-
мата A4. Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован. Протокол подписывается 
всеми присутствующими членами Общественной комиссии Арамильского городского округа, за-
веряется печатью Администрации Арамильского городского округа. 

10. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов, и размещаются на официальном сайте Арамильского городского округа. 

          11. Документация, связанная с проведением голосования, в течение одного года хранится в 
Администрации Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.02.22 № 64

О возложении функции специализированной службы по вопросам похоронного дела в Ара-
мильском городском округе и утверждении Положения о порядке деятельности специализиро-

ванной службы по вопросам похоронного дела в Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 12 января 1996 
года   № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить функции специализированной службы по вопросам похоронного дела в Арамиль-
ском городском округе на Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомо-
бильным транспортом Администрации Арамильского городского округа».

2. Утвердить Положение о порядке деятельности специализированной службы по вопросам по-
хоронного дела в Арамильском городском округе (прилагается).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа 
и опубликовать в газете «Арамильские вести».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение
к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от_______________№_______

Положение
 о порядке деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела в Арамиль-

ском городском округе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела в Арамильском городском округе 
(далее - специализированная служба) осуществляет свою деятельность в соответствии с Федераль-
ным законом от  12 июля 1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указом Президента 
Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг 
по погребению умерших», Постановлением Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 
1439-ПП «Об утверждении Порядка предоставления участков земли на общественных кладбищах, 
расположенных на территории Свердловской области, для создания семейных (родовых) захороне-
ний» и настоящим Положением.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ

2. Специализированная служба организует оказание на безвозмездной основе услуг по по-
гребению, гарантированных статьей  9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», по первому требованию супруга, близких родственников, иных 
родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего.

3. Перечень гарантированных услуг по погребению включает в себя:
- оформление документов, необходимых для погребения;
- изготовление и доставку гроба и иных предметов, необходимых для погребения;
- перевозку тела (останков умершего) на кладбище (в крематорий);
- погребение (кремацию с последующей выдачей урны с прахом).
Стоимость гарантированных услуг по погребению устанавливается постановлением Адми-

нистрации Арамильского городского округа в соответствии с нормативными правовыми актами 
Свердловской области.

 4. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного пред-
ставителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, в том числе погребение умерше-
го на дому, на улице или в ином месте, после установления органами внутренних дел его личности 
организуется специализированной службой в течение трех суток с момента установления причины 
смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 5. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в опреде-
ленные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется специализированной 
службой с согласия указанных органов путем предания земле на определенных для таких случаев 
участках общественного кладбища города Арамиль.

6. Услуги включают в себя:
- оформление документов, необходимых для погребения;
- облачение тела;
- предоставление гроба;
- перевозку умершего на кладбище (в крематорий);
- погребение (копку могилы и захоронение).
7. Специализированная служба организует предоставление услуг по погребению сверх гаран-

тированного перечня за счет средств лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение 
умершего.

8. Специализированная служба получает возмещение стоимости услуг, предоставляемых специ-
ализированной службой, от Управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области, в установленных законом случаях.

9. Отказ специализированной службы в оказании ритуальных услуг в связи с отсутствием у нее 
необходимых средств или по другим основаниям недопустим.

10. Деятельность специализированной службы должна обеспечивать режим природопользова-
ния, соблюдения санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к погребению умерших.

В соответствии с Постановлением Главы Арамильского городского округа № 49 от 10.02.2022 
года «О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 
25.01.2022 № 34 «О проведении аукционов по продаже земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 66:33:0201001:1504; 66:33:0101003:2480; 66:33:0101003:2469; 66:33:0101003:2468; 
66:33:0101003:2467; 66:33:0101001:2466; 66:33:0101003:2461; 66:33:0101003:2458;  
66:33:0101003:2457; 66:33:0101003:2456; 66:33:0101003:2455; 66:33:0101003:2454; 
66:33:0101003:2453; 66:33:0401001:945; 66:33:0301001:666; 66:25:0202003:512; 66:33:0101010:1634 
и продаже права аренды на земельные участки с кадастровыми номерами: 66:33:0101002:3852; 
66:33:0101010:1636» на основании решения уполномоченного органа местного самоуправления от-
менить аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, Арамильское кладбище (Лот № 18). 

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 20 января 2022 года № 09/3

О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа

В соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Законом Свердловской области от 17 ноября 2021 года № 94-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О счетной палате Свердловской области и контрольно-
счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, и параграф 3-1 Реестра должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих 
муниципальных образований», на основании статьи 23 Устава Арамильского городского округа, 
Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Арамильского городского округа (далее - Устав) следующие изменения:
1.1. Статью 34.1  Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 34.1 Контрольно-счетная палата городского округа
1. Контрольно-счетная палата городского округа (далее - Контрольно-счетная палата) является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля.
Контрольно-счетная палата образуется Думой городского округа и подотчетна ей.
Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица, организационной и функци-

ональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно в соответствии с 
Положением, утверждаемым Думой городского округа.

Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с 
досрочным прекращением полномочий Думы городского округа.

2. Правовое регулирование деятельности Контрольно-счетной палаты основывается на Консти-
туции Российской Федерации и осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о Контрольно-
счетной палате, иными нормативными правовыми актами Думы городского округа. 

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование органи-
зации и деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется также законами Свердловской 
области.

3. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя и аппарата Контрольно-счетной 
палаты. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и иные штатные работни-
ки Контрольно-счетной палаты. Председатель Контрольно-счетной палаты замещает муниципаль-
ную должность. Инспекторы Контрольно-счетной палаты замещают должности муниципальной 
службы. Иные штатные работники аппарата Контрольно-счетной палаты могут замещать должности 
муниципальной службы.

4. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность Думой городского округа 
на 5 лет.

На должность председателя Контрольно-счетной палаты назначаются граждане Российской 
Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, 

муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том чис-

ле бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противо-
действии коррупции, Устава Свердловской области, законов Свердловской области и иных норма-
тивных правовых актов Свердловской области, Устава городского округа и иных муниципальных 
правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требова-
ний к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения 


