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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ●ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА●

30 НОЯБРЯ 2011 ГОДА
Распространяется бесплатно

► ПРОДОЛЖЕНИЕ на следующей странице

Наш адрес: 
ул. 1 Мая, 15 

Тел: 3-04-91

Эл. почта: aramil_vesti@mail.ru 

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 24 НОЯБРЯ 2011 Г. № 76/5

Заслушав и обсудив информацию председателя 
Думы Арамильского городского округа Копысо-
вой Ф.И. о рассмотрении проекта Решения Думы 
Арамильского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Арамильско-
го городского округа» и назначении публичных 
слушаний, руководствуясь статьей 17 и статьей 
23 Устава Арамильского городского округа, Поло-
жением «О порядке внесения проектов Решений 
Думы Арамильского городского округа в Думу 
Арамильского городского округа», утвержден-
ного Решением Думы Арамильского городского 
округа от 28.04.2011 г. № 66/7, Дума Арамильско-
го 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 Решения 
Думы Арамильского городского округа «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Арамиль-
ского городского округа» (прилагается) назначить 
и провести публичные слушания:

- слушания провести в здании Дома культуры г. 
Арамиль 6 декабря 2011г. в 18.00 часов;

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

министрации Арамильского городского округа в 
кабинете № 7.

3. Назначить комиссию по проведению публич-
ных слушаний в составе:

- Копысова Ф.И.. – председатель Думы Ара-
мильского городского округа;

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

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

- Гилёв А.П. – начальник Организационного от-
дела Думы Арамильского городского округа.

4. Настоящее Решение, проект Решения Думы 
Арамильского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Арамильско-
го городского округа» и Положение «О порядке 
учета предложений по проектам решений Думы 
Арамильского городского округа о внесении из-
менений и дополнений в Устав Арамильского 
городского округа и участия граждан в их обсуж-
дении», утвержденное Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 21 февраля 2008 года 
№ 55/1 опубликовать в газете «Арамильские ве-
сти» не позднее 30 ноября 2011 года.

Председатель Думы Арамильского 
городского округа Ф.И.Копысова

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Арамильского городского округа

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным Законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Законом Свердловской об-
ласти от 12.07.2011 № 62-ОЗ «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных 
органах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области», 
руководствуясь Уставом Арамильского городско-
го округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Арамильского городского 

округа, следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 21 дополнить подпунктом 7 

следующего содержания:
«7) Контрольно-счетная палата городского окру-

га.»;
2) пункт 10.1. статьи 22 исключить;
3) пункт 3 статьи 23 дополнить подпунктом 21 

следующего содержания:
 «21) Формирование Контрольно-счетной пала-

ты городского округа и принятие Положения об 
организации ее деятельности»; 

4) дополнить статьей 34.1  следующего содер-
жания:

«Статья 34.1 Контрольно-счетная палата город-
ского округа »

1. Контрольно-счетная палата городского окру-
га (далее - Контрольно-счетная палата) является 
постоянно действующим органом внешнего му-
ниципального финансового контроля, образуется 
Думой городского округа и ей подотчетна.

2. Контрольно-счетная палата обладает органи-
зационной 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 прекращением полномочий Думы 
городского округа.

4. Полномочия, состав и порядок деятельности 
Контрольно-счетной палаты устанавливаются 
нормативным правовым актом Думы городского 
округа в соответствии с Федеральным Законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» и законом Свердловской 
области.

5. Председатель, заместитель председателя, ау-
диторы и инспекторы Контрольно-счетной пала-
ты являются должностными лицами Контрольно-
счетной палаты городского округа.

6. Воздействие в какой-либо форме на долж-
ностных лиц Контрольно-счетной палаты в целях 
воспрепятствования осуществлению ими долж-
ностных полномочий или оказания влияния на 
принимаемые ими решения, а также насильствен-
ные действия, оскорбления, а равно клевета в от-
ношении должностных лиц Контрольно-счетной 

палаты либо распространение заведомо ложной 
информации об их деятельности влекут за собой 
ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации и законодатель-
ством Свердловской области.

7. Должностные лица Контрольно-счетной пала-
ты подлежат государственной защите в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции о государственной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

8. Должностные лица Контрольно-счетной пала-
ты обладают гарантиями профессиональной неза-
висимости.

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

1) председателя Думы городского округа;
2) депутатами Думы городского округа - не ме-

нее одной трети от установленного числа депута-
тов Думы городского округа;

3) Главой городского округа.
Порядок рассмотрения кандидатур на долж-

ность председателя Контрольно-счетной палаты 
устанавливается регламентом Думы городского 
округа.

Председатель Контрольно-счетной палаты на-
значается на должность Думой городского окру-
га. При назначении на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты представителем на-
нимателя (работодателем) является председатель 
Думы городского округа.

Полномочия председателя Контрольно-счетной 
палаты определяются в соответствии с полномо-
чиями Контрольно-счетной палаты и заключают-
ся в организации и руководстве деятельностью 
Контрольно-счетной палаты. 

10. Срок полномочий председателя, заместите-
ля председателя и аудиторов Контрольно-счетной 
палаты устанавливается нормативным правовым 
актом Думы городского округа и не должен быть 
менее чем срок полномочий Думы городского 
округа.

11. Должности председателя, заместителя пред-
седателя, аудиторов и инспекторов Контрольно-
счетной палаты относятся к должностям муници-
пальной службы. 

12. Контрольно-счетная палата имеет гербовую 
печать и бланки со своим наименованием и с изо-
бражением герба городского округа. 

13. К полномочиям Контрольно-счетной палаты 
относятся:

1)  контроль за исполнением бюджета городско-
го округа;

2) экспертиза проектов бюджета городского 
округа;

3) внешняя проверка годового отчета об испол-
нении бюджета городского округа;

4) организация и осуществление контроля за за-
конностью, результативностью (эффективностью 
и экономностью) использования средств бюджета 
городского округа, а также средств, получаемых 
бюджетом городского округа из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного по-
рядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности городского округа, 
в том числе охраняемыми результатами интеллек-
туальной деятельности и средствами индивидуа-
лизации, принадлежащими городскому округу;

6) оценка эффективности предоставления нало-
говых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств бюджета городского 
округа, а также оценка законности предоставле-
ния муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств дру-
гими способами по сделкам, совершаемым юри-
дическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями за счет средств бюджета городского 
округа и имущества, находящегося в собственно-
сти городского округа;

7) финансово-экономическая экспертиза про-
ектов муниципальных правовых актов (включая 
обоснованность финансово-экономических обо-
снований) в части, касающейся расходных обяза-
тельств городского округа, а также муниципаль-
ных программ;

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

9) подготовка информации о ходе исполнения 
бюджета городского округа, о результатах прове-
денных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и представление такой информации 
в Думу и Главе городского округа;

10) участие в пределах полномочий в меропри-
ятиях, направленных на противодействие корруп-
ции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муници-
пального финансового контроля, установленные 
федеральными законами, законами Свердловской 
области, Уставом и нормативными правовыми ак-
тами Думы городского округа.

14. Внешний финансовый контроль осущест-
вляется Контрольно-счетной палатой городского 
округа:

1) в отношении органов местного самоуправ-
ления, муниципальных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий, а также иных 
организаций, если они используют имущество, 
находящееся в собственности городского округа;

2) в отношении иных организаций путем осу-
ществления проверки соблюдения условий полу-
чения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств бюджета городского округа в порядке кон-
троля за деятельностью главных распорядителей 
(распорядителей) и получателей средств бюджета 
городского округа, предоставивших указанные 
средства, в случаях, если возможность проверок 
указанных организаций установлена в договорах 
о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий 
за счет средств бюджета городского округа.

15. Контрольно-счетная палата, после рассмо-
трения Думой городского округа годового от-
чета о проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях,  размещает его 
на официальном сайте городского округа в сети 
Интернет и опубликовывает в средствах массовой 

информации.
16. Предоставление информации по запросу 

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

Контрольно-счетная палата вправе осуществлять 
внешний муниципальный финансовый контроль, 
их должностные лица обязаны представлять в 
Контрольно-счетную палату, по его запросам 
информацию, документы и материалы, необхо-
димые для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий не позднее чем через 
четырнадцать календарных дней со дня получе-
ния таких запросов.

Непредставление или несвоевременное пред-
ставление органами и организациями, в Кон-
трольно-счетную палату, по его запросам инфор-
мации, документов и материалов, необходимых 
для проведения контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий, а равно представле-
ние информации, документов и материалов не в 
полном объеме или представление недостоверных 
информации, документов и материалов влечет за 
собой ответственность, установленную законода-
тельством Свердловской области об администра-
тивных правонарушениях.

17. Финансовое обеспечение деятельности Кон-
трольно-счетной палаты  предусматривается в 
объеме, позволяющем обеспечить осуществление 
возложенных на нее полномочий.

18. Расходы на обеспечение деятельности Кон-
трольно-счетной палаты  предусматриваются в 
бюджете городского округа отдельной строкой в 
соответствии с классификацией расходов бюдже-
тов Российской Федерации»;

5) дополнить пункт 1 статьи 35 подпунктом 6 
следующего содержания:

«6) председатель Контрольно-счетной палаты».
6) Статью 60. «Контроль за исполнением мест-

ного бюджета и финансовый контроль» изложить 
в новой редакции:

«1. Финансовый контроль за исполнением 
местного бюджета в установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации формах осу-
ществляют  Дума городского округа,  Контроль-
но-счетная палата городского округа, Финансово-
экономический отдел администрации городского 
округа, главные распорядители  средств местного 
бюджета, главные администраторы  доходов бюд-
жета, главные администраторы источников фи-
нансирования дефицита бюджета.

2. Порядок и формы осуществления финансо-
вого контроля устанавливаются нормативными 
правовыми актами Думы в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

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

4. Настоящее Решение вступает в силу на следу-
ющий день после его опубликования.

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

Приложение
к Решению Думы
Арамильского городского округа от 24 ноября 2011 г. № 76/5


