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вычитается из возвращаемых средств.
Предусмотренные настоящим пунктом средства перечисляются соответствующим лицам 

(в том числе организациям) по имеющимся в распоряжении Администрации Арамильского го-
родского округа банковским реквизитам указанных лиц в течение 10 рабочих дней со дня, когда 
Администрации Арамильского городского округа стало известно, что инициативный проект не 
может быть реализован, либо в течение 10 рабочих дней со дня завершения реализации иници-
ативного проекта при экономии инициативных платежей, направленных на реализацию инициа-
тивного проекта.

Приложение № 1
к Положению об инициировании и реализации инициативных проектов

в Арамильском городском округе

ЗАЯВКА
о внесении инициативного проекта

_________________________________________________
(наименование инициативного проекта)

1. Инициатор проекта: __________________________________________
________________________________________________________________
                                       (наименование инициатора проекта)
2. Место реализации проекта (часть территории, в границах которой будет реализовываться 

инициативный проект): __________________________
________________________________________________________________
3. Сведения об уполномоченном представителе инициатора проекта:
Ф.И.О. _________________________________________________________
контактный телефон: _____________________________________________
адрес электронной почты: _________________________________________
4. Описание проекта:
4.1. Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых предоставлено 

органам местного самоуправления Арамильского городского округа в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на решение которых направлен инициативный проект:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
4.2. Цель проекта:
________________________________________________________________

4.3. Ориентировочный бюджет проекта:

№ п/п Наименование расходов Общая 
стоимость

Финансирование за счет:
средств на-

селения
средств 
бюджета 

Арамильского 
городского 

округа

средств ИП 
или ЮЛ

руб. % руб. % руб. % руб. %
1. Разработка технической до-

кументации
2. Строительные работы (работы 

по реконструкции)
3. Приобретение материалов
4. Приобретение оборудования
5. Технический надзор
6. Прочие расходы (описание)

Итого:
4.4. Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4.5. Социальная эффективность от реализации проекта:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4.6. Планируемые результаты от реализации проекта для населения:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4.7. Сведения о благополучателях:
количество прямых благополучателей:
____ человек, в том числе детей _____ человек.
4.8. Создание благоприятных экологических и (или) природных условий на территории Ара-

мильского городского округа:
1) ______________________________________________________________
2) ______________________________________________________________
4.9. Применение при реализации проекта новых эффективных технических решений, техно-

логий, материалов, конструкций и оборудования:
не применяются;
применяются (указать, какие именно) _____________________________
5. Информация об объекте:
5.1. Общая характеристика объекта:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5.2. Дата постройки, текущее состояние объекта (только для существующих объектов):
________________________________________________________________
5.3. Информация о собственнике объекта: _________________________
________________________________________________________________

(к заявке рекомендуется приложить документ, подтверждающий право собственности на 
объект)

6. Наличие технической документации: ___________________________
не требуется
требуется _____________________________________________________

(указать существующую или подготовленную техническую документацию,
приложить копии документации к данной заявке)

7. Ожидаемый срок реализации проекта: ___________________________
                                                                                         (месяцев, дней)
8. Эксплуатация и содержание объекта: ____________________________
________________________________________________________________
9. Характеристика проекта в соответствии с критериями оценки инициативного проекта:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
10. Дополнительная информация и комментарии:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Председатель собрания: ___________________________________________
                                                                                      (подпись, Ф.И.О.)
«__» ___________ 20__ г.

Представитель инициативной группы: _______________________________
                                                                                                                (подпись, Ф.И.О.)
 «__» ___________ 20__ г.Приложение № 2
к Положению об инициировании и реализации инициативных проектов
в Арамильском городском округе

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН ПО 
ИНИЦИАТИВНОМУ ПРОЕКТУ

___________________________________________________
(наименование инициативного проекта)

N 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год, месяц, число 
рождения

Адрес Подпись

1
2
3
4
5
...

 
Инициатор проекта (лицо, уполномоченное инициатором проекта)/Представитель 

инициативной группы: ____________   ____________________________
                                            (подпись)                             (Ф.И.О.)
 

Дата проведения «_____» __________ 20__ года 

Приложение № 3
к Положению об инициировании и реализации инициативных проектов

в Арамильском городском округе

ПРОТОКОЛ
собрания населения

Дата проведения собрания: «__» ________ 20__ г.
Адрес проведения собрания: ____________________________________
Время начала проведения собрания: ___ час. ___ мин.
Время окончания собрания: ___ час ___ мин.
Повестка собрания: ____________________________________________
Ход собрания (схода, конференции): _____________________________
__________________________________________________________________
(описать ход проведения собрания (схода, конференции) с указанием: вопросов рассмотрения, 

выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу, принятых решений по каждому 
вопросу, количества проголосовавших за, против, воздержавшихся)

Итоги собрания и принятые решения:

№ п/п Наименование
Итоги и 

принятые 
решения

1. Количество жителей, присутствовавших на собрании (чел.) (подпис-
ные листы прилагаются)

2. Наименования проектов, которые обсуждались
3.

Наименование проекта, выбранного для реализации в рамках иници-
ативного бюджетирования

4. Тип проекта (сфера реализации проекта)
5. Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного проекта 

(руб.)
6. Сумма вклада населения на реализацию выбранного проекта (руб.)
7. Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимате-

лей (руб.)

8. Объем неденежного вклада на реализацию выбранного проекта 
(руб.)

9. Количество жителей, принявших обязательства по финансовому 
обеспечению проекта

10. Состав инициативной группы (Ф.И.О.,                                      № 
телефона)

11. Представитель инициативной группы (Ф.И.О.,                       № 
телефона)

Председатель собрания:                _________           _______________________
                                                                     (подпись)                                      (Ф.И.О.)

Секретарь собрания:                  _________               _______________________
                                                                 (подпись)                                           (Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Положению об инициировании и реализации инициативных проектов

в Арамильском городском округе

Согласие
на обработку персональных данных

г. Арамиль                                                                              «__» ________ 20__ г.

Я, ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________
__________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _________ серия ______ № _____
выдан _____________________________________________________________
                               (каким органом выдан документ и дата выдачи)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку операторам персональных 
данных - Администрацией Арамильского городского округа (находится по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12) моих 
следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, документ, подтверждающий полномочия инициатора проекта, номер 
контактного телефона, адрес электронной почты.

Обработка персональных данных осуществляется оператором персональных данных в целях 
рассмотрения представленного мною инициативного проекта на соответствие установленных 
требований, подготовки заключения о правомерности, возможности, целесообразности реализа-
ции представленного мною инициативного проекта, реализации проекта, в случае прохождения 
его в конкурсном отборе, а также на хранение данных о реализации инициативного проекта на 
электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информа-
цией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Доступ к моим персональным данным могут получать работники оператора персональных 
данных в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения ими своих обя-
занностей.

Оператор персональных данных не раскрывает мои персональные данные третьим лицам, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

Настоящее согласие дается сроком до достижения целей обработки или в случае утраты не-
обходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано.

______________                            _______________________________
         (подпись)                                                     (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 5
к Положению об инициировании и реализации инициативных проектов в Арамильском 

городском округе
Подписной лист

Мы, нижеподписавшиеся жители ________________________, поддерживаем инициативный 
проект 

(наименование инициативного проекта) 

N п/п Фамилия, 
имя, отчество

Дата 
рождения

Адрес 
места житель-
ства

Данные паспорта 
(или заменяющего 
его документа)

Подпись и дата 
подписания 
листа

Подписи заверяю _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта (или заменяющего его документа), адрес места 
жительства лица, осуществляющего сбор подписей) 

«___» __________ 20___ г. ______________ 
                                                    (подпись)

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 № 11/2

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 20 мая 2021 
года № 84/8 «Об утверждении Положения «О порядке формирования кадрового резерва 

на замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах местного само-
управления Арамильского городского округа» и Порядка проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», Экспертным заключением Государственно-правового Департа-
мента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 03 сентября 
2021 года № 723-ЭЗ по результатам правовой экспертизы Решения Думы Арамильского город-
ского округа от 20 мая 2021 года № 84/8 «Об утверждении Положения «О порядке формирова-
ния кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Арамильского городского округа» и Порядка проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Арамильского городского округа», статьей 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Ара-
мильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 20 мая 2021 года № 84/8 «Об 
утверждении Положения «О порядке формирования кадрового резерва на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского город-
ского округа» и Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа» следующие 
изменения:

1.1. в пункте 2.3 Положения «О порядке формирования кадрового резерва на замещение ва-
кантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского 
городского округа» (далее – Положение), утвержденного Решением, дублирующий пункт 2.3.2 
считать пунктом 2.3.3;

1.2. пункт 4.7.7 Положения изложить в следующей редакции:
«4.7.7. Прекращения гражданства Российской Федерации, если иное не предусмотрено меж-

дународным договором Российской Федерации.»;
1.3. пункт 4.7.8 Положения изложить в следующей редакции:
«4.7.8. Признания муниципального служащего (гражданина) недееспособным или ограничен-

но дееспособным решением суда, вступившим в законную силу.»;
1.4. пункт 4.7.11 Положения изложить в следующей редакции:
«4.7.11. Смерти (гибели) гражданина либо признания гражданина безвестно отсутствующим 

или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу.»;
1.5. в пункте 4.7.13 Положения слова «исключающим возможность» заменить словами «ис-

ключающих возможность»;
1.6. в пункте 10 Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправления Арамильского городского округа, утверж-
денного Решением, слова «представитель нанимателя (работодателя)» заменить словами «пред-
ставитель нанимателя (работодатель)».

2. Настоящее Решение опубликовать 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

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 № 11/3

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 21 июня 2021 
года № 85/7 «Об утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет 
лицами, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы  

Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», Экспертным заключением Государственно-правового Департа-
мента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 21 сентября 
2021 года № 765-ЭЗ по результатам правовой экспертизы Решения Думы Арамильского город-
ского округа от 21 июня 2021 года № 85/7 «Об утверждении Положения о назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет лицами, замещавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы Арамильского городского округа», статьей 23 Устава Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 21 июня 2021 года № 85/7 «Об 
утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицами, замещавшим му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы Арамильского городского округа» 
(далее – Положение) следующие изменения:

1.1. в абзаце первом пункта 1 статьи 2 Положения слова «определенного в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Положению» заменить словами «продолжительность которого 
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно Федераль-
ному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации»;

1.2. в подпункте 1 пункта 7 статьи 2 Положения слова «определяется согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению» заменить словами «определяется согласно Федеральному закону 
от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации»;

1.3. подпункт 4 пункта 1 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:
«4) возникновение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иным феде-

ральным законом и исключающих возможность исполнения муниципальным служащим обязан-
ностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятель-
ности;»;

1.4. в подпункте 6 пункта 1 статьи 2 Положения слово «упразднение» исключить;
1.5. пункт 2 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«2. Пенсия за выслугу лет не устанавливается гражданам, указанным в пункте 1 статьи 3 на-

стоящего Положения, полномочия которых были досрочно прекращены по основаниям, предус-
мотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6, частью 6.1 статьи 
36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации.»;

1.6. пункт 4 статьи 3 Положения признать утратившим силу.
2. Настоящее Решение опубликовать 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

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 № 11/5

О внесении дополнений в Устав Отдела образования Арамильского городского округа, ут-
вержденный Решением Думы Арамильского городского округа от 27 октября 2016 года № 3/4

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях приведения 
Устава Отдела образования Арамильского городского округа в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь статьями 23, 34 Устава Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Отдела образования Арамильского городского округа, утвержденного Ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 27 октября 2016 года № 3/4, следующие до-
полнения:

Пункт 1 статьи 2 Устава Отдела образования Арамильского городского округа дополнить под-
пунктами 8-13 следующего содержания: 

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

9) организация и проведение в городском округе информационно-пропагандистских меро-
приятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по фор-
мированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий;

10) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений, организуемых территориальными органами федераль-
ных органов исполнительной власти и (или) исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области;

11) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

12) направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы государственной власти 
Свердловской области;

13) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию 
в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений.».

2. Начальнику Отдела образования Арамильского городского округа (Г.В. Горяченко) произ-
вести государственную регистрацию новой редакции Устава Отдела образования Арамильского 
городского округа в установленном законом порядке.

3. Настоящее Решение опубликовать 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

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 
Арамильского 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 
территории Арамильского городского округа к категориям риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям» и приложением № 6 «Индикаторы риска нарушения обязатель-
ных 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 муниципально-
го 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 принимается 
решение об отнесении объекта контроля к категории риска, предписаний, предо-
стережений об устранении выявленных нарушений обязательных требований (за 
исключением отмененных или признанных незаконными решением суда), ед.;
Vп – количество неисполненных юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем в календарном году, предшествующем году, в котором принимается 
решение об отнесении объекта контроля к категории риска, предписаний, предо-
стережений об устранении выявленных нарушений обязательных требований 
(за исключением отмененных или признанных незаконными решением 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 признании должника банкротом или признание контролируемого лица несостоятельным 
(банкротом).»
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