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организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского 
округа на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Арамильского город-
ского округа от 26.12.2017 № 588, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского окру-
га, протокола совещания Общественной комиссии в рамках муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Приложение № 1 постановления Администрации Арамильского город-
ского округа от 28.01.2021 № 51 «Об утверждении состава Общественной комиссии Арамиль-
ского городского округа и Положения о деятельности Общественной комиссии Арамильского 
городского округа» (прилагается). 

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

Глава Арамильского городского округа       В.Ю. Никитенко
                                                         

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа  
от 14.03.2022 № 104

Приложение №1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа  
от 28.01.2021 № 51

Состав 
Общественной комиссии Арамильского городского округа

(далее - Общественная комиссия)

№ Ф.И.О. Должность/ 
Должность в Общественной комиссии

1 2 3
1. Никитенко 

Виталий 
Юрьевич

Глава Арамильского городского округа, председатель Общественной 
комиссии

2. Гарифуллин 
Руслан Вале-
рьевич

Первый заместитель главы Администрации Арамильского городско-
го округа, заместитель председателя Общественной комиссии

3. Соловьева 
Анастасия 
Владимировна

Ведущий специалист Администрации Арамильского городского 
округа, секретарь Общественной комиссии

4. Анохина 
Екатерина 
Игоревна

Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа, член Общественной комиссии

5. Виноградова 
Татьяна Нико-
лаевна

Председатель общества инвалидов по зрению Арамильского город-
ского округа Всероссийского общества слепых Свердловской обла-
сти, член Общественной комиссии (по согласованию)

6. Живилов 
Дмитрий 
Михайлович

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа, член Общественной комис-
сии (по согласованию)

7. Кобызова 
Татьяна Лео-
нидовна

Председатель комиссии по социально-бытовым вопросам Арамиль-
ского отделения Свердловской областной общественной организа-
ции ветеранов (инвалидов) войны, труда и боевых действий, пенси-
онеров государственной службы, член Общественной комиссии (по 
согласованию) 

8. Коваляк 
Татьяна Вале-
рьевна

Депутат Думы Арамильского городского округа, член Обществен-
ной комиссии (по согласованию)

9. Константинов                             
Игорь Влади-
мирович

Настоятель местной православной религиозной организации приход 
во имя Святой Троицы г. Арамиль Свердловской области Екатерин-
бургской епархии Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат), член Общественной комиссии (по согласованию)

10. Крылосов 
Сергей Нико-
лаевич

Председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству Общественной палаты Арамильского
городского округа, член Общественной комиссии (по согласованию)

11. Маркелов 
Андрей Лео-
нидович

Депутат Думы Арамильского городского округа, член Обществен-
ной комиссии (по согласованию)

12. Патрушева 
Надежда 
Аркадьевна

Председатель общества инвалидов Арамильского городского округа 
«Надежда», член Общественной комиссии (по согласованию)

13. Перевышина 
Надежда 
Петровна

Председатель Арамильского отделения Свердловской областной 
общественной организации ветеранов (инвалидов) войны, труда и 
боевых действий, пенсионеров государственной службы, член Об-
щественной комиссии (по согласованию)

14. Тюрин 
Евгений Ста-
ниславович

Член Общественной палаты Арамильского
городского округа, член Общественной комиссии (по согласованию)

15. Чикаева 
Венера Мину-
аровна

Главный специалист Администрации Арамильского городского 
округа, член Общественной комиссии

16. Шараев Радик 
Васбыевич

Главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Ре-
дакция Газеты «Арамильские Вести», член Общественной комиссии 
(по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.03.2022 № 107

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
27.11.2020 № 538 «Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений Арамильского городского округа с организаторами добровольче-

ской (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 
4 статьи 17.3 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 27.11.2020 
№ 538 «Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений Арамильского городского округа с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями» (далее – По-
рядок) следующие изменения:

1.1.  Пункт 8 Порядка изложить в новой редакции:
«8. Муниципальные учреждения вправе инициировать взаимодействие с организатором до-

бровольческой (волонтерской) деятельности посредством официального запроса, который дол-
жен включать:

1) название и описание мероприятия;
2) место, дату и время начала проведения мероприятия;
3) функции волонтеров;
4) период работы волонтеров;
5) необходимое количество волонтеров
6) варианты поощрения для волонтеров.»;
1.2.  Добавить в Порядок подпункт 8.1.:
«8.1. Подача запроса от муниципального учреждения или организатора мероприятия должна 

быть произведена не менее чем за 10 рабочих дней до начала мероприятия.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.03.2022 № 109

Об утверждении Порядка расходования субсидий из областного бюджета, предо-
ставленных бюджету Арамильского городского округа на создание спортивных площадок 

(оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29 октября 2013 года № 1332-ПП «Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области до 2024 года», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования субсидий из областного бюджета, предоставленных бюд-

жету Арамильского городского округа на создание спортивных площадок (оснащение спортив-
ным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой (прилагается). 

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 01 ян-
варя 2022 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа   В.В. Самарину. 

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенк

Приложение
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 16.03.2022 № 109

ПОРЯДОК
расходования субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджету Арамильского 

городского округа на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) 

для занятий уличной гимнастикой

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидий из областного бюджета, 
предоставленных бюджету Арамильского городского округа на создание спортивных площадок 
(оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой (далее – субсидии).

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов на создание спортивных пло-
щадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой.

В смету расходов на создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудовани-
ем) для занятий уличной гимнастикой включаются расходы на приобретение и установку (мон-
таж) оборудования, и материалов для выполнения спортивного резинового покрытия, с целью 
обеспечения исполнения государственного стандарта Российской Федерации по ГОСТ Р 52025-
2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потреби-
телей» и соблюдения рекомендаций изготовителей к осуществлению монтажа оборудования с 
целью снижения факторов риска при эксплуатации.

2. Главным администратором (администратором) доходов бюджетных средств, предостав-
ленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, является Администрация 
Арамильского городского округа. Главным распорядителем средств областного бюджета, предо-
ставленных бюджету Арамильского городского округа в форме субсидий, является Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

3. Субсидии, подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа по 
коду бюджетной классификации 901 202 29999 04 0000 150 и расходованию по разделу 11 00 
«Физическая культура и спорт», подразделу 11 02 «Массовый спорт», целевой статье 071Р548500 
«Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой».

4. Министерство физической культуры и спорта Свердловской области (далее – Министер-
ство) заключает с Администрацией Арамильского городского округа соглашение о предоставле-
нии субсидии (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной 
Министерством финансов Свердловской области.

5. Администрация Арамильского городского округа представляет в Министерство отчеты о:
1) расходах бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, не позд-

нее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в котором была получена субсидия;
2) достижении значений показателей результативности, не позднее 10 числа месяца, следую-

щего за истекшим кварталом, в котором была получена субсидия.
6. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных в бюджете Арамильского городского округа на текущий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств.

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и 
не могут быть использованы на иные цели.

      Нецелевое расходование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Неиспользованные в текущем году остатки целевых средств областного бюджета, предо-
ставленные бюджету Арамильского городского округа, подлежат возврату в областной бюджет в 
сроки, установленные бюджетным законодательством.

9. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюд-
жету Арамильского городского округа в форме субсидий, осуществляется Администрацией Ара-
мильского городского округа и Финансовым отделом Администрации Арамильского городского 
округа, в пределах их компетенции.

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 10 марта 2022 года № 11/6

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского  городского округа от 
09 сентября 2021 года № 87/11 «Об утверждении  Положения о муниципальном жилищном 

контроле  на территории Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 14, 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 6, 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3, 23 Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», статьей 23 Устава Арамильского городского округа, в целях приведения 
Положения о муниципальном жилищном контроле в соответствие с законодательством Россий-
ской Федерации, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 09 сентября 2021 года № 87/11 
«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории Арамильско-
го городского округа» следующие изменения:

1.1. в подпункте 1 пункта 3.1.1. главы 1 «Внеплановые контрольные мероприятия» раздела 3 
«Оценка соблюдения обязательных требований» Положения о муниципальном жилищном кон-
троле на территории Арамильского городского округа, слова «Индикаторы риска утверждаются 
органом контроля» исключить;

1.2. дополнить Положение о муниципальном жилищном контроле в Арамильском городском 
округе приложением № 5 «Критерии отнесения муниципального жилищного контроля на тер-
ритории Арамильского городского округа к категориям риска причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям» и приложением № 6 «Индикаторы риска нарушения обязательных 
требований» (Приложения № 1, № 2 к настоящему Решению).

Председатель Думы
Арамильского городского округа Т.А. Первухина
Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к Решению Думы Арамильского городского округа  от 10 марта 2022 года № 11/6

«Приложение № 5 
к Положению о муниципальном жилищном контроле в Арамильском городском округе

КРИТЕРИИ
отнесения объектов муниципального жилищного контроля на территории Арамильского го-

родского округа к категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

№ п/п Категория риска Критерии отнесения объектов 
муниципального жилищного 
контроля к категориям риска

Показатель риска

1 Средний риск
K=Vпр/Vп, 
если Vп=0, то К=0

От 1 до 2 включи-
тельно

2 Умеренный риск Более 2 
3 Низкий риск 0

Приме -
чания:

К – показатель риска;

Vпр – количество выданных юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю в календарном году, предшествующем году, в котором принимает-
ся решение об отнесении объекта контроля к категории риска, предписаний, 
предостережений об устранении выявленных нарушений обязательных требо-
ваний (за исключением отмененных или признанных незаконными решением 
суда), ед.;
Vп – количество неисполненных юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем в календарном году, предшествующем году, в котором прини-
мается решение об отнесении объекта контроля к категории риска, предписа-
ний, предостережений об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований (за исключением отмененных или признанных незаконными ре-
шением суда), ед.».

Приложение № 2
к Решению Думы

Арамильского городского округа 
от 10 марта 2022 года № 11/6

«Приложение № 6 
к Положению о муниципальном жилищном контроле в Арамильском городском округе

Индикаторы риска
нарушения обязательных требований

1. Двукратный и более рост количества обращений в течение полугода в сравнении с предше-
ствующим аналогичным периодом, поступивших в Администрацию Арамильского городского 
округа от граждан или организаций, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных 
требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Введение в отношении контролируемых лиц процедуры наблюдения по заявлению о при-
знании должника банкротом или признание контролируемого лица несостоятельным (банкро-
том).»

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 10 марта 2022 года № 11/1

Об утверждении Положения об инициировании и реализации инициативных проектов 
в Арамильском городском округе

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 23 
Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об инициировании и реализации инициативных проектов в Ара-
мильском городском округе (прилагается).

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

Председатель Думы
Арамильского городского округа Т.А. Первухина

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 10 марта 2022 года № 11/1

Положение об инициировании и реализации инициативных проектов в Арамильском 
городском округе

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об инициировании и реализации инициативных проектов в Ара-
мильском городском округе (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа и определяет:

1) часть территории Арамильского городского округа, на которой могут реализовываться ини-
циативные проекты;

2) порядок выдвижения, обсуждения, внесения, рассмотрения инициативных проектов;
3) порядок формирования комиссии, уполномоченной проводить конкурсный отбор инициа-

тивных проектов и ее деятельности;
4) порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов;
5) отдельные вопросы реализации инициативных проектов;
6) порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, необходимых для реализации 

инициативных проектов и подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в бюджет Арамильского городского округа. Под инициативными 
платежами в настоящем Положении понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации в бюджет Арамильского городского округа в целях реа-
лизации конкретных инициативных проектов.

1.2. Инициативные проекты вносятся в Администрацию Арамильского городского округа и 
осуществляются в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жи-
телей Арамильского городского округа или его части, по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления 
Арамильского городского округа.

1.3. Частями территории Арамильского городского округа, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, являются территории микрорайонов, кварталов, улиц, дворов, дворовые 
территории многоквартирных домов, территории общего пользования.

Под дворовой территорией многоквартирных домов понимается территория, прилегающая к 
одному или нескольким многоквартирным домам и (или) домовладениям индивидуальных жи-
лых домов, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов или по периметру та-
кой дворовой территории, с расположенными на ней объектами, предназначенными для обслужи-
вания и эксплуатации многоквартирных домов, и элементами благоустройства этой территории.

1.4. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой под-
держки за счет межбюджетных трансфертов, настоящее Положение не применяется в части опре-
деления требований к:

1) составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты;
2) порядку рассмотрения инициативных проектов, в том числе основаниям для отказа в их 

поддержке и направлению в соответствии с пунктом 2.17 настоящего Положения предложения 
инициаторам проекта доработать инициативный проект совместно с Администрацией Арамиль-
ского городского округа;

3) основаниям проведения, порядку и критериям конкурсного отбора инициативных проектов.
В указанной части применяется закон и (или) иной нормативный правовой акт Свердловской 

области и (или) Арамильского городского округа, регулирующие соответствующие требования.

2. Порядок выдвижения, обсуждения, внесения инициативных проектов, порядок рассмотре-
ния Администрацией Арамильского городского округа инициативных проектов

2.1. С выдвижением (инициативой о внесении) инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее 3 и не более 10 граждан, достигших шестнадца-
тилетнего возраста и проживающих на территории Арамильского городского округа, органы тер-
риториального общественного самоуправления, общественные советы микрорайонов, староста 
сельского населенного пункта, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность на 
территории Арамильского городского округа (далее - инициаторы проекта).

2.2. Инициативный проект оформляется в форме заявки (приложение № 1 к настоящему По-
ложению) и должен содержать следующие сведения:

1) часть территории Арамильского городского округа, на которой предполагается реализация 
инициативного проекта с указанием названия соответствующего населенного пункта, адреса 
(адресов) части территории Арамильского городского округа и (или) иного описания местопо-
ложения части территории Арамильского городского округа, позволяющего идентифицировать 
границы соответствующей части территории Арамильского городского округа;

2) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Арамиль-
ского городского округа или его части;

3) обоснование предложений по решению указанной проблемы с указанием действий, необ-
ходимых для реализации инициативного проекта, объекта (объектов), который (которые) предла-
гается создать (реконструировать, отремонтировать) в случае создания (реконструкции, ремонта) 
объекта (объектов);

4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного про-
екта;

5) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
6) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
7) сведения о планируемом объеме инициативных платежей и возможных источниках их пере-

числения в бюджет Арамильского городского округа (в случае планирования внесения инициа-
тивных платежей);

8) сведения о планируемом (возможном) имущественном участии заинтересованных лиц в 
реализации инициативного проекта с указанием конкретных видов имущества, которые пред-
полагается использовать при реализации инициативного проекта и источников его получения и 
(или) использования (в случае планирования имущественного участия заинтересованных лиц в 
реализации инициативного проекта);

9) сведения о планируемом (возможном) трудовом участии заинтересованных лиц в реали-
зации инициативного проекта с указанием конкретных видов работ, которые предполагается 
выполнить при реализации инициативного проекта, и лиц, которые предположительно будут их 
выполнять (в случае планирования трудового участия заинтересованных лиц в реализации ини-
циативного проекта);

10) указание на объем средств бюджета Арамильского городского округа в случае, если пред-
полагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных платежей;

11) количество квартир, находящихся на дворовой территории многоквартирных домов, и 
(или) домовладений индивидуальных жилых домов, находящихся по периметру дворовой терри-
тории, в случае если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой территории;

12) количество потенциальных благополучателей (определяется по количеству соответству-
ющих квартир многоквартирных домов и домовладений), поддержавших реализацию инициа-
тивного проекта в случае, если реализация инициативного проекта предполагается на дворовой 
территории;

13) предложения по последующему содержанию создаваемого (реконструируемого, ремонти-
руемого) объекта (объектов) в случае, если в рамках реализации инициативного проекта предпо-
лагается создание (реконструкция, ремонт) объекта (объектов).

В случае выдвижения инициативного проекта инициативной группой, состоящей из граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Арамильского город-
ского округа, или старостой сельского населенного пункта инициативный проект должен быть 
подписан соответственно каждым членом инициативной группы, старостой сельского населен-
ного пункта.

В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального общественного са-
моуправления, некоммерческой организацией или общественным советом микрорайона инициа-
тивный проект должен быть подписан соответственно руководителем органа территориального 
общественного самоуправления, некоммерческой организации или председателем общественно-
го совета микрорайона.

2.3. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Арамильского городского окру-
га подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или 
конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправ-
ления, в целях:

1) обсуждения инициативного проекта;
2) определения его соответствия интересам жителей Арамильского городского округа или его 

части;
3) целесообразности реализации инициативного проекта;
4) принятия соответственно собранием или конференцией граждан решения о поддержке 

инициативного проекта.
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании 

или на одной конференции граждан.
2.4.  Собрание граждан по вопросам выдвижения инициативного проекта (далее – собрание) 

назначается и проводится по решению инициатора проекта. 
Собрание проводится на части территории Арамильского городского округа, в интересах жи-

телей которой планируется реализация инициативного проекта. Если реализация инициативного 
проекта планируется в интересах населения Арамильского городского округа в целом, может быть 
проведено несколько собраний на разных частях территории Арамильского городского округа. 

В собрании вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. 

Собрание может быть проведено: 
1) в очной форме – в форме совместного присутствия жителей для обсуждения вопросов по-

вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; 
2) в очно-заочной форме – в форме, предусматривающей возможность очного обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также 
возможность передачи решений жителей в установленный срок в место или по адресу, которые 
указаны в сообщении о проведении собрания, либо голосования с официального сайта Арамиль-
ского городского округа. 

Расходы по проведению собрания, изготовлению и рассылке документов несет инициатор 
проекта. 

Собрание граждан, на котором рассматривается инициативный проект, считается правомоч-
ным, если в нем приняло участие более 10 процентов из числа граждан, достигших шестнад-
цатилетнего возраста и проживающих на соответствующей части территории Арамильского 
городского округа.

Администрация Арамильского городского округа оказывает инициатору проекта содействие 
в проведении собрания, в том числе безвозмездно предоставляет помещение для его проведения. 
Правовым актом Администрации Арамильского городского округа может быть определен пере-
чень помещений, которые предоставляются для проведения собраний.

2.5. В решении инициатора проекта о проведении собрания указываются: 
1) инициативный проект, для обсуждения которого проводится собрание; 
2) форма проведения собрания (очная или очно-заочная); 
3) повестка дня собрания, а в случае проведения собрания в очно-заочной форме – вопросы, 

по которым планируется проведение голосования жителей; 
4) дата, время, место проведения собрания, а в случае проведения собрания в очно-заочной 

форме – также дата окончания приема решений жителей по вопросам, поставленным на голосо-
вание, и место или адрес, куда должны передаваться такие решения, либо решение об использова-
нии официального сайта Арамильского городского округа для голосования жителей по вопросам, 
поставленным на голосование; 

5) предполагаемое количество участников собрания, проводимого в очной форме, либо участ-
ников очного обсуждения вопросов повестки дня в случае проведения собрания в очно-заочной 
форме;

6) способы информирования жителей территории, на которой проводится собрание, о его про-
ведении.

Инициатор проекта направляет в Администрацию Арамильского городского округа письмен-
ное уведомление о проведении собрания не позднее 10 дней до дня его проведения. 

Официально


