
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские 5

№24 (930) 11.06.2014г.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 24 апреля 2014 г. № 35/9

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 Федера-
ции и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Россий-
ской 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 закон «О лотереях» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 02.04 2014 № 70-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам участия граждан 
в охране общественного порядка»,  в целях приведения Устава Арамильского 
городского округа в соответствие с действующим законодательством, Дума 
Арамильского 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 

территории городского округа в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;»;

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

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

- подпункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 
дружин;»;

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

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными 
и автономными 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 

территории городского округа в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;»;

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

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры 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 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств местного бюджета.».
2. Абзац шестой и шестнадцатый пункта 1 настоящего решения вступают в силу 
с 1 июля 2014 года. Абзац восьмой пункта 1 настоящего решения вступает в 
силу со 2 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 
Федерации по Свердловской области настоящее Решение опубликовать в газете 
«Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                        В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                            В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  19.05.2014 года   №  230 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 30 мая 2012 года              

№ 249 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений 

и выдаче градостроительных планов земельных участков 
на территории Арамильского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», статьей 44 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 
10.05.2011 года № 207 «Об утверждении формы градостроительного 
плана земельного участка», постановлением Главы Арамильского 
городского округа от 23.05.2011 года № 654 «Об утверждении Порядка 
разработки и проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа и утверждения 
соответствующих административных регламентов», на основании статьи 
31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 30 мая 2012 года № 249 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений 
и выдаче градостроительных планов земельных участков на территории 
Арамильского городского округа» следующие изменения:

1. В Приложении № 1 пункт 2.6.1. изложить в новой редакции:

«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Административным регламентом, заявители представляют 
непосредственно в Администрацию:

- заявление о выдаче градостроительного плана земельного 
участка (Приложение № 2 к настоящему Административному 
регламенту)».

2. В Приложении № 1 подпункт 2 пункта 2.8.1. исключить.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

СОГЛАСОВАНИЕ
Проекта постановления

Администрации Арамильского городского округа
Наименование проекта постановления:

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче градостроительных 

планов земельных участков на территории Арамильского городского округа, 
утвержденный постановлением Администрации Арамильского городского 
округа от 30 мая 2012 года № 249 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений 

и выдаче градостроительных планов земельных участков на территории 
Арамильского городского округа»

Должность Фамилия И.О. Сроки и результаты согласования

Дата посту-
пления на 

согласование

Дата со-
гласова-

ния

Замечания
подпись

Глава АГО Герасименко В.Л.

Зам. главы Мельников А.Г.

Начальник орготдела Абрамова Е.В.

Нач. юридического 
отдела

Коваленко Ю.В.

Гл. специалист оргот-
дела

Дубинин И.В.

Председатель КУМИ 
АГО

Светлакова Е.Ю.

Главный архитектор Яцкевич В.В.

Исполнитель Глазырина Н.И.

Антикоррупционная экспертиза проведена

Постановление разослать:
3 экз. в Отдел архитектуры
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________


