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№40 ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 30 АВГУСТА 2011Г. № 70/6

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Арамильского городского округа

В связи с принятием Федераль-
ных законов от 08.05.2010 № 
83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием 
правового положения государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений», от 29.11.2010 № 
313-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федераль-
ного закона «Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации», от 
21.04.2011 № 69-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 11.07.2011 
№ 192-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О безопасности дорожного 
движения» и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», от 18.07.2011 № 
224-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 51 и 56 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации», от 18.07.2011 № 
242-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам осуществления госу-
дарственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контро-
ля», от 18.07.2011 № 243-ФЗ 
«О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 19.07.2011 
№ 246-ФЗ «Об искусственных 
земельных участках, созданных 
на водных объектах, находя-
щихся в федеральной собствен-
ности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
от 25.07 2011 № 263-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с уточ-
нением порядка досрочного 
прекращения полномочий депу-
тата и замещения вакантных де-
путатских мандатов», с целью 
приведения Устава Арамиль-
ского городского округа в со-
ответствие с Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Ара-
мильского городского округа, 
Дума Арамильского городского 
округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Арамиль-

ского городского округа следу-
ющие изменения и дополнения:

1) в пункте 1 статьи 6:
- подпункт 6 изложить в сле-

дующей редакции:
«6) дорожная деятельность 

в отношении автомобильных 
дорог местного значения в гра-
ницах городского округа и обе-
спечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая 
создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля 
за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения 

в границах городского округа, 
а также осуществление иных 
полномочий в области  исполь-
зования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации;»;

- подпункт 9 изложить в сле-
дующей редакции:

«9) утверждение генераль-
ных планов городского округа, 
правил землепользования и 
застройки, утверждение под-
готовленной на основе гене-
ральных планов городского 
округа документации по пла-
нировке территории, выдача 
разрешений на строительство 
(за исключением случаев, 
предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении му-
ниципального строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства, рас-
положенных на территории 
городского округа, утвержде-
ние местных нормативов гра-
достроительного проектирова-
ния городского округа, ведение 
информационной системы обе-
спечения градостроительной 
деятельности, осуществляе-
мой на территории городского 
округа, резервирование земель 
и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков 
в границах городского окру-
га для муниципальных нужд, 
осуществление земельного 
контроля за использованием 
земель городского округа;»;

-  подпункт 17  изложить в 
следующей редакции:

«17) создание условий для 
оказания медицинской помощи 
населению на территории го-
родского округа  в соответствии 
с территориальной программой 
государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской 
Федерации бесплатной меди-
цинской помощи;»;

- подпункт 18 изложить в сле-
дующей редакции:

«18) создание, развитие и обе-
спечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и 
курортов местного значения на 
территории городского округа, 
а также осуществление муни-
ципального контроля в области 
использования и охраны особо 
охраняемых природных терри-
торий местного значения;»;

- подпункт 37 изложить в сле-
дующей редакции:

«37) осуществление в преде-
лах, установленных водным 
законодательством Российской 
Федерации, полномочий соб-
ственника водных объектов, 
установление правил использо-
вания водных объектов общего 
пользования для личных и бы-
товых нужд и информирование 
населения об ограничениях 
использования таких водных 
объектов, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к 
водным объектам общего поль-
зования и их береговым поло-
сам;»;

- подпункт 40 изложить в сле-

дующей редакции:
«40) осуществление муници-

пального лесного контроля;»;
- дополнить подпункт 41 сле-

дующего содержания:
«41) осуществление муници-

пального контроля за прове-
дением муниципальных лоте-
рей;»;

- дополнить подпункт 42 сле-
дующего содержания:

«42) осуществление муници-
пального контроля на терри-
тории особой экономической 
зоны;»;

- дополнить подпункт 43 сле-
дующего содержания:

«43) обеспечение выполнения 
работ, необходимых для созда-
ния искусственных земельных 
участков для нужд городского 
округа, проведение открытого 
аукциона на право заключить 
договор о создании искусствен-
ного земельного участка в со-
ответствии с федеральным за-
коном.»;

2) в подпункте 3 пункта 1 
статьи 6.1. слова «финанси-
рование муниципальных уч-
реждений,» заменить словами: 
«осуществление финансово-
го обеспечения деятельности 
муниципальных казенных уч-
реждений и финансового обе-
спечения выполнения муници-
пального задания бюджетными 
и автономными муниципальны-
ми учреждениями, а также»;

3) в пункте 6 статьи 21 слова 
«Финансирование расходов на 
содержание» заменить словами 
«Финансовое обеспечение дея-
тельности»;

4) в подпункте 6 пункта 2 
статьи 23 слова «и муници-
пальных учреждений, а также» 
заменить словами «, а также»;

5) пункт 2 статьи 26 изло-
жить в следующей редакции:

«2) Решение Думы городского 
округа о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата при-
нимается не позднее чем через 
30 дней со дня появления осно-
вания для досрочного прекра-
щения полномочий, а если это 
основание появилось в период 
между сессиями Думы город-
ского округа, - не позднее чем 
через три месяца со дня появле-
ния такого основания.»;

6) в подпункте 29 пункта 6 
статьи 28 слова «муниципаль-
ных предприятий и муници-
пальных учреждений» - исклю-
чить;

7) в пункте 1 статьи 31:
- подпункт 9 изложить в сле-

дующей редакции:
«9) дорожная деятельность 

в отношении автомобильных 
дорог местного значения в гра-
ницах городского округа и обе-
спечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая 
создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля 
за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения 
в границах городского округа, 
а также осуществление иных 
полномочий в области  исполь-
зования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации;»;

- подпункт 15 дополнить сло-
вами «(за исключением случаев, 
предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, иными федераль-
ными законами)»;

-  подпункт 16 изложить в 
следующей редакции:

«16) создание условий для 
оказания медицинской помощи 
населению на территории го-
родского округа  в соответствии 
с территориальной программой 
государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской 
Федерации бесплатной меди-
цинской помощи;»;

- подпункт 34 изложить в сле-
дующей редакции:

«34) создание, развитие и обе-
спечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и 
курортов местного значения на 
территории городского округа, 
а также осуществление муни-
ципального контроля в области 
использования и охраны особо 
охраняемых природных терри-
торий местного значения;»;

- подпункт 40.1 изложить в 
следующей редакции:

«40.1) осуществление муни-
ципального лесного контроля;»;

8) в пункте 4 статьи 33:
- подпункт 4 – исключить;
- в подпункте 5 слова «в соот-

ветствии с решениями главы го-
родского округа» - исключить;

9) в подпункте 1.1 пункта 1 
статьи 34 слова «администра-
ция Арамильского городско-
го округа» заменить на слова 
«уполномоченный орган»;

10) в подпункте 6 пункта 1 
статьи 45 после слова «распо-
ряжения» добавить слова «ад-
министрации городского округа 
и»;

11) в пункте 4 статьи 55 сло-
ва «Глава городского округа» 
заменить словами «Уполномо-
ченный орган местного само-
управления, осуществляющий 
функции и полномочия учреди-
теля,»;

12) в подпункте 7 пункта 7 
статьи 56 слова «муниципаль-
ными учреждениями» заменить 
словами «казенными муници-
пальными учреждениями».

2. Настоящее Решение напра-
вить на регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Свердловской области.

3. Настоящее Решение опу-
бликовать в газете «Арамиль-
ские вести».

4. Настоящее Решение всту-
пает в силу на следующий день 
после его опубликования, за 
исключением абзаца седьмого 
подпункта 1 пункта 1 и абзаца 
шестого подпункта 7 пункта 1, 
которые вступают в силу с 1 ян-
варя 2012 года.

Глава Арамильского городского
 округа А. И. Прохоренко

Для приведения в соответствие с пунктом 3 ча-
сти 4 статьи 36 Федерального закона от 06.11.2003 
года № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 Постановления главы Арамиль-

ского городского округа от 11.03.2011 года 
№ 236 «Об утверждении нового состава 
антинаркотической комиссии Арамильского 
городского округа и об отмене постановления 
главы от 06 апреля 2009 года № 221 «О вне-
сении изменений в постановление главы от 
02.09.2008 года № 826 «О создании антинарко-
тической комиссии Арамильского городского 
округа» изложить в следующей редакции:

«Утвердить новый состав антинаркотической 
комиссии Арамильского городского округа:

Прохоренко А.И. – председатель комиссии, 
глава Арамильского городского округа;

Воронов В.А. – заместитель председа-
теля, начальник Арамильского ГОМ; 

Гузенко Л.В. – заместитель председа-
теля, заместитель главы Администрации 
Арамильского городского округа;

Угрюмов Н.Н. – начальник 5 отдела 
ОС Управления ФСКН России по Сверд-
ловской области (по согласованию);

Алексеева Н.А. – секретарь комиссии, 
старший экономист Отдела ЖКХ МУ 
«Арамильская Служба Заказчика»;

Шестаков М.В. – член комиссии, замести-
тель начальника участковых уполномочен-
ных РОВД по Сысертскому и Арамильскому 
городским округам (по согласованию);

Гарифуллина Т.А. – член комиссии, главный 
врач МУЗ «Арамильская городская больница»;

Антонова И.А. – член комиссии, начальник 
Финансово-экономического отдела Админи-
страции Арамильского городского округа;

Бабченко О.И. – член комиссии, началь-
ник Отдела образования Администра-
ции Арамильского городского округа;

Мезенова С.П. – член комиссии, пред-
седатель Комитета по культуре, спорту 
и молодежной политике Администра-
ции Арамильского городского округа; 

Бажина Т.В. – член комиссии, начальник От-
дела организационной работы социально-куль-
турной патриотической деятельности и между-
народных отношений МУ «ДК г. Арамиль»;

Гагарин А.М. – член комиссии, ведущий 
специалист по мобилизационной работе Адми-
нистрации Арамильского городского округа;

Пулинович А.В. – член комиссии, 
главный редактор газеты «Арамиль-
ские вести» (по согласованию);

Горских Л.В. – член комиссии, специ-
алист Отдела семейной политики, опеки 
и попечительства, социальных гаран-
тий и льгот УСЗН (по согласованию);

Исаков В.В. – член комиссии, депутат 
Думы Арамильского городского округа;

Шкляр Л.Б. – член комиссии, директор ГУ «Сы-
сертский центр занятости» (по согласованию).

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его опубликова-
ния в газете «Арамильские Вести». 

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа Л.В.Гузенко    


