
2 ноября 2011 г.
№43АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ8

О рассмотрении 
проекта Решения 

Думы Арамильского 
городского округа «О 
внесении изменений 

и дополнений в 
Устав Арамильского 
городского округа» и 

назначении публичных 
слушаний

РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2011 Г. № 74/3

Заслушав и обсудив информацию 
председателя Думы Арамильского го-
родского округа Копысовой Ф.И. о 
рассмотрении проекта Решения Думы 
Арамильского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав Арамильского городского окру-
га» и назначении публичных слушаний, 
руководствуясь статьей 23 и статьей 17 
Устава Арамильского городского окру-
га, Положением «О порядке внесения 
проектов Решений Думы Арамильского 
городского округа в Думу Арамильского 
городского округа», утвержденного Ре-
шением Думы Арамильского городско-
го округа от 28.04.2011 7. № 66/7, Дума 
Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. С предложенным проектом Решения 
Думы Арамильского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав Арамильского городского округа» 
согласиться.

2. По вопросу обсуждения проекта Ре-
шения Думы Арамильского городского 
округа «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Арамильского городского 
округа» (прилагается) назначить и про-
вести публичные слушания:

- слушания провести в здании Дома 
культуры г. Арамиль 10 ноября 2011г. в 
18.00 часов;

- предложения и рекомендации по 
обсуждаемым вопросам принимаются 
ежедневно в здании Администрации 

Арамильского городского округа в ка-
бинете № 7.

3. Назначить комиссию по проведе-
нию публичных слушаний в составе:

- Копысова Ф.И.. – председатель Думы 
Арамильского городского округа;

- Аксенова А.А. – председатель ко-
миссии по местному самоуправлению и 
фактам рейдерства;

- Ложкин А.В. – член комиссии по 
местному самоуправлению и фактам 
рейдерства;

- Гилёв А.П. – начальник Организа-
ционного отдела Думы Арамильского 
городского округа.

4. Настоящее Решение, проект Реше-

ния Думы Арамильского городского 
округа «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Арамильского городского 
округа» и Положение «О порядке уче-
та предложений по проектам решений 
Думы Арамильского городского округа 
о внесении изменений и дополнений в 
Устав Арамильского городского округа 
и участия граждан в их обсуждении», 
утвержденное Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 21 фев-
раля 2008 года № 55/1 опубликовать в 
газете «Арамильские вести» не позднее 
2 ноября 2011 года.

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                   

Ф.И.Копысова

Приложение
к Решению Думы Арамильсмкого городского округа от 27 октября 2011 г. № 74/3

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным Зако-
ном от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
и Законом Свердловской области от 
12.07.2011 № 62-ОЗ «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-
счетных органах муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области», руководствуясь 
Уставом Арамильского городского окру-
га, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Арамильского город-

ского округа, следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 21 дополнить под-

пунктом 7 следующего содержания:
«7) Контрольно-счетная палата город-

ского округа.»;
2) пункт 10.1. статьи 22 исключить;
3) пункт 3 статьи 23 дополнить под-

пунктом 21 следующего содержания:
 «21) Формирование Контрольно-счет-

ной палаты городского округа и принятие 
Положения об организации ее деятель-
ности»; 

4) дополнить статьей 34.1  следующего 
содержания:

«Статья 34.1 Контрольно-счетная па-
лата городского округа »

1. Контрольно-счетная палата город-
ского округа (далее - Контрольно-счетная 
палата) является постоянно действую-
щим органом местного самоуправления 
внешнего муниципального финансового 
контроля, образуется Думой городского 
округа и ей подотчетна.

2. Контрольно-счетная палата облада-
ет организационной и функциональной 
независимостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно и обладает 
правами юридического лица.

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

4. Полномочия, состав и порядок дея-
тельности Контрольно-счетной палаты 
устанавливаются нормативным право-
вым актом Думы городского округа в 
соответствии с Федеральным Законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний» и законом Свердловской области.

5. Председатель и другие работники 
Контрольно-счетной палаты являются 

должностными лицами Контрольно-счет-
ной палаты городского округа.

6. Воздействие в какой-либо форме на 
должностных лиц Контрольно-счетной 
палаты в целях воспрепятствования осу-
ществлению ими должностных полно-
мочий или оказания влияния на прини-
маемые ими решения, а также насиль-
ственные действия, оскорбления, а равно 
клевета в отношении должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты либо рас-
пространение заведомо ложной информа-
ции об их деятельности влекут за собой 
ответственность, установленную законо-
дательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области.

7. Должностные лица Контрольно-счет-
ной палаты подлежат государственной за-
щите в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государствен-
ной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих 
органов и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

8. Должностные лица Контрольно-счет-
ной палаты обладают гарантиями про-
фессиональной независимости.

9. Председатель Контрольно-счетной 
палаты назначается на должность Думой 
городского округа по представлению:

1) председателя Думы городского окру-
га;

2) депутатами Думы городского округа 
- не менее одной трети от установленного 
числа депутатов Думы городского округа;

3) Главой городского округа.
Порядок рассмотрения кандидатур на 

должность председателя Контрольно-
счетной палаты устанавливается регла-
ментом Думы городского округа.

Председатель Контрольно-счетной па-
латы назначается на должность Решени-
ем Думы городского округа. При назна-
чении на должность председателя Кон-
трольно-счетной палаты, стороной рабо-
тодателя в трудовом договоре, является 
председатель Думы городского округа.

Полномочия председателя Контрольно-
счетной палаты определяются в соответ-
ствии с полномочиями Контрольно-счет-
ной палаты и заключаются в организации 
и руководстве деятельностью Контроль-
но-счетной палаты. 

10. Должностное лицо Контрольно-
счетной палаты, замещающее муници-
пальную должность, досрочно освобож-
дается от должности на основании реше-
ния Думы городского округа в случае:

1) вступления в законную силу обви-
нительного приговора суда в отношении 
его;

2) признания его недееспособным или 
ограниченно дееспособным вступившим 
в законную силу решением суда;

3) выхода из гражданства Россий-
ской Федерации или приобретения 
гражданства иностранного государ-
ства либо получения вида на жи-
тельство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного 
государства;

4) подачи письменного заявления об от-
ставке;

5) нарушения требований законода-
тельства Российской Федерации при осу-
ществлении возложенных на него долж-
ностных полномочий или злоупотребле-
ния должностными полномочиями, если 
за решение о досрочном освобождении 
такого должностного лица проголосует 
большинство от установленного числа 
депутатов Думы городского округа;

6) достижения установленного законом 
Свердловской области, нормативным 
правовым актом Думы городского окру-
га в соответствии с федеральным зако-
ном предельного возраста пребывания в 
должности;

7) выявления обстоятельств, предус-
мотренных частями 4 - 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».

11. Срок полномочий должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты устанавли-
вается нормативным правовым актом 
Думы городского округа и не должен 
быть менее чем срок полномочий Думы 
городского округа.

12. Должности должностных лиц Кон-
трольно-счетной палаты относятся к 
должностям муниципальной службы. 

13. Контрольно-счетная палата имеет 
гербовую печать и бланки со своим наи-
менованием и с изображением герба го-
родского округа. 

14. К полномочиям Контрольно-счет-
ной палаты относятся:

1)  контроль за исполнением бюджета 
городского округа;

2) экспертиза проектов бюджета город-
ского округа;

3) внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета городского округа;

4) организация и осуществление кон-
троля за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономностью) 
использования средств бюджета город-
ского округа, а также средств, получа-
емых бюджетом городского округа из 
иных источников, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установ-
ленного порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в 
собственности городского округа, в том 
числе охраняемыми результатами интел-
лектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими го-

родскому округу;
6) оценка эффективности предостав-

ления налоговых и иных льгот и пре-
имуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета городского округа, а 
также оценка законности предоставле-
ния муниципальных гарантий и пору-
чительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по 
сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предприни-
мателями за счет средств бюджета город-
ского округа и имущества, находящегося 
в собственности городского округа;

7) финансово-экономическая экспер-
тиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансо-
во-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств го-
родского округа, а также муниципальных 
программ;

8) анализ бюджетного процесса в город-
ском округе и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе ис-
полнения бюджета городского округа, о 
результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и 
представление такой информации в Думу 
и Главе городского округа;

10) участие в пределах полномочий в 
мероприятиях, направленных на проти-
водействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, 
законами Свердловской области, Уста-
вом и нормативными правовыми актами 
Думы городского округа.

15. Внешний финансовый контроль 
осуществляется Контрольно-счетной па-
латой городского округа:

1) в отношении органов местного само-
управления, муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предпри-
ятий, а также иных организаций, если 
они используют имущество, находящееся 
в собственности городского округа;

2) в отношении иных организаций пу-
тем осуществления проверки соблюдения 
условий получения ими субсидий, креди-
тов, гарантий за счет средств бюджета 
городского округа в порядке контроля за 
деятельностью главных распорядителей 
(распорядителей) и получателей средств 
бюджета городского округа, предоста-
вивших указанные средства, в случаях, 
если возможность проверок указанных 
организаций установлена в договорах 
о предоставлении субсидий, кредитов, 
гарантий за счет средств бюджета город-
ского округа.

16. Контрольно-счетная палата после 
рассмотрения и утверждения Думой го-
родского округа годового отчета о про-
веденных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях, о выявленных 
при их проведении нарушениях, разме-
щает его на официальном сайте городско-
го округа в сети Интернет и опубликовы-

вает в средствах массовой информации.»;
17. Предоставление информации по за-

просу Контрольно-счетной палаты:
 Органы и организации, в отношении 

которых Контрольно-счетная палата 
вправе осуществлять внешний муни-
ципальный финансовый контроль, их 
должностные лица обязаны представ-
лять в Контрольно-счетную палату, по 
его запросам информацию, документы 
и материалы, необходимые для проведе-
ния контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий не позднее чем через 
четырнадцать календарных дней со дня 
получения таких запросов.

Непредставление или несвоевременное 
представление органами и организация-
ми, в Контрольно-счетную палату, по его 
запросам информации, документов и ма-
териалов, необходимых для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а равно представление ин-
формации, документов и материалов не 
в полном объеме или представление не-
достоверных информации, документов и 
материалов влечет за собой ответствен-
ность, установленную законодательством 
Свердловской области об административ-
ных правонарушениях.

18. Финансовое обеспечение деятель-
ности Контрольно-счетной палаты  пред-
усматривается в объеме, позволяющем 
обеспечить осуществление возложенных 
на нее полномочий.

19. Расходы на обеспечение деятель-
ности Контрольно-счетной палаты  пред-
усматриваются в бюджете городского 
округа отдельной строкой в соответствии 
с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации»;

5) дополнить пункт 1 статьи 35 под-
пунктом 6 следующего содержания:

«6) председатель Контрольно-счетной 
палаты».

2. Статью 60 изложить в новой редак-
ции:

«1. Финансовый контроль за исполне-
нием местного бюджета в установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации формах осуществляют  Дума 
городского округа,  Контрольно-счетная 
палата городского округа, Финансово-
экономический отдел администрации 
городского округа, главные распорядите-
ли  средств местного бюджета, главные 
администраторы  доходов бюджета, глав-
ные администраторы источников финан-
сирования дефицита бюджета.

2. Порядок и формы осуществления 
финансового контроля устанавливаются 
нормативными правовыми актами Думы 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

3. Настоящее Решение опубликовать в 
газете «Арамильские вести».

4. Настоящее Решение вступает в силу 
01.01.2012 года.

 Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Приложение
к Решению Думы Арамильского городского округа от 21 февраля 2008г. № 55/1

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке учета предложений по проектам Решений Думы Арамильского 

городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского 
городского округа и участия граждан в их обсуждении»

Настоящий Порядок разработан в соответствии 
с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом Арамильского городского 
округа и регламентирует порядок учета пред-
ложений по опубликованному проекту решения 
Думы Арамильского городского округа о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Арамиль-
ского городского округа (далее - предложения), а 
также порядок участия граждан в их обсуждении.

1. В качестве инициаторов предложений могут 
выступать:

1) Глава Арамильского городского округа;
2) депутаты Думы Арамильского городского 

округа;
3) заинтересованные жители Арамильского го-

родского округа;
4) предприятия, учреждения, организации, 

общественные организации, расположенные на 

территории Арамильского городского округа (да-
лее - организации);

5) инициативные группы граждан - жителей 
Арамильского городского округа.

2. Проект решения Думы Арамильского го-
родского округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Арамильского городского 
округа (далее - проект решения) подлежит офи-
циальному опубликованию не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения указанного проекта 
решения на заседании Думы Арамильского го-
родского округа. 

3. Предложения в проект решения направля-
ются в письменной форме в Думу Арамильского 
городского округа по адресу: город Арамиль, ул. 
1 Мая 12, в течение 30 дней после опубликования 
проекта решения.

4. Предложения направляются в виде таблицы 
поправок по следующей форме:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по проекту решения Думы Арамильского городского округа о внесении изменений и 

дополнений в Устав Арамильского городского округа

N 

Пункт проекта решения Думы Арамильского 
городского округа о внесении изменений 

и (или) дополнений в Устав Арамильского 
городского округа   

Текст проекта 
решения

Текст 
предлагаемой 

поправки  

Текст проекта 
решения с учетом 

поправки

5. В предложениях должны быть указаны фа-
милия, имя, отчество, адрес места жительства и 
личная подпись гражданина (граждан), полное 
наименование и место нахождения организации и 
подпись руководителя организации.

6. Предложения направляются только в отноше-
нии изменений и дополнений в Устав Арамиль-
ского городского округа, содержащихся в опубли-
кованном проекте решения, и должны:

1) соответствовать Конституции Российской 
Федерации, федеральному и областному законо-
дательству;

2) не допускать противоречия либо несогласо-
ванности с иными положениями Устава Арамиль-

ского городского округа;
3) обеспечивать однозначное толкование поло-

жений проекта решения и Устава Арамильского 
городского округа.

7. Не подлежат рассмотрению предложения, 
внесенные:

1) в иные органы местного самоуправления 
Арамильского городского округа;

2) несвоевременно;
3) с нарушением иных установленных настоя-

щей статьей требований.
8. Поступившие предложения носят рекоменда-

тельный характер.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2011 Г. № 74/3


