
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские8

№10 (913) 12.03.2014г. Официально
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 27 февраля 2014 г. № 33/6

О рассмотрении проекта Решения Думы Арамильского городского 
округа «О внесении изменений в Устав Арамильского городского округа» 

и назначении публичных слушаний

Заслушав и обсудив информацию председателя Думы Арамильского городского 
округа Ярмышева В.В. о рассмотрении проекта Решения Думы Арамильского город-
ского округа «О внесении изменений в Устав Арамильского городского округа» и 
назначении публичных слушаний, руководствуясь статьей 17 и статьей 23 Устава 
Арамильского городского округа, Положением «О порядке внесения проектов Реше-
ний Думы Арамильского городского округа в Думу Арамильского городского округа», 
утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 28.04.2011 г.       
№ 66/7, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

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

По вопросу обсуждения проекта Решения Думы Арамильского городского округа 
«О внесении изменений в Устав Арамильского городского округа» (прилагается) на-
значить и провести публичные слушания:

- слушания провести в здании Администрации, кабинет № 17, г. Арамиль 20 мар-
та 2014 г. в 18.00 часов;

- предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются еже-
дневно в здании Администрации Арамильского городского округа в кабинете № 17.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
- Ярмышев В.В. – председатель Думы Арамильского городского округа;
- Аксенова А.А. – председатель комиссии по местному самоуправлению и фактам 

рейдерства;
- Гилёв А.П. – начальник Организационного отдела аппарата Думы Арамильского 

городского округа.
4. Настоящее Решение, Положение «О порядке учета предложений по проектам 

решений Думы Арамильского городского округа о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Арамильского городского округа и участия граждан в их обсуждении», 
утвержденное Решением Думы Арамильского городского округа от 21 февраля 2008 
года     № 55/1 опубликовать в газете «Арамильские вести» не позднее 12 марта 2014 
года.

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                   В.В. Ярмышев

Приложение
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 27 февраля 2014 г. № 33/6 

ПРОЕКТ
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

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Арамильского городского округа

В связи с принятием Федеральных законов от 25.11.2013 № 317-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Феде-
рации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 28.12.2013 
№ 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава Арамильского 
городского округа в соответствие с действующим законодательством, Дума Арамиль-
ского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Арамильского городского округа следующие изменения и до-
полнения:

в пункте 1 статьи 6:
- подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) создание условий для оказания медицинской помощи населению на тер-

ритории городского округа в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»;

- подпункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адре-

сов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной струк-
туры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре»;

- подпункт 41– признать утратившим силу;
- подпункт 3 пункта 1 статьи 6.1 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финан-

сового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономны-
ми муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

- подпункты 11 и 12 пункта 3 статьи 23 – признать утратившими силу;
- подпункт 16 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«16) создание условий для оказания медицинской помощи населению на тер-

ритории городского округа в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»;

- подпункт 39 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«39) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адре-

сов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной струк-
туры в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре»;

- Статью 62 «Муниципальный заказ» изложить в следующей редакции:
«Статья 62. Закупки для муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляются за счет средств местного бюджета».

2. Абзац шестой и четырнадцатый пункта 1 настоящего решения вступает в силу 
с 1 июля 2014 года. 

3. Настоящее Решение направить на регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

4. После регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Свердловской области настоящее Решение опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести».

Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                              В.В. Ярмыше

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко 

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 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа 
и регламентирует порядок учета предложений по опубликованному проекту решения 
Думы Арамильского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав 
Арамильского 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 городского округа;
4) предприятия, учреждения, организации, общественные организации, располо-

женные на территории Арамильского городского округа (далее - организации);
5) инициативные группы граждан - жителей Арамильского городского округа.
2. Проект решения Думы Арамильского городского округа о внесении изменений 

и (или) дополнений в Устав Арамильского городского округа (далее - проект реше-
ния) подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рас-
смотрения указанного проекта решения на заседании Думы Арамильского городского 
округа. 

3. Предложения в проект решения направляются 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) до-
полнений в Устав Арамильского 
городского округа   

Текст     
проекта 
решения

Текст    
предлагаемой
поправки  

Текст      
проекта решения 
с учетом поправ-
ки

5. В предложениях должны быть указаны фамилия, 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 отношении изменений и дополнений в 
Уставе Арамильского городского округа, содержащихся в опубликованном проекте 
решения, и должны:

1) соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и област-
ному законодательству;

2) не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями 
Устава Арамильского городского округа;

3) обеспечивать однозначное толкование положений 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 настоящей статьей требований.
8. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.


