
№39 (945) 23.09.2014г. 39ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск

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 29 мая 2014г.  № 36/3

О внесении изменений в Положение  
«О порядке распространения наружной  рекламы в Арамильском 
городском округе,  утвержденное  решением  Думы Арамильского 

городского округа от 27.01.2011 г. № 61/6

Заслушав и обсудив информацию Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа, в соответствии с п.5.8 ст.19 Федерального за-
кона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», с постановлением Правительства Свердловской 
области  от 18.09.2013г. № 1137-ПП «Об утверждении порядка предварительного согласова-
ния схем размещения рекламных конструкций, и вносимых в них изменений на территории 
Свердловской области»,  Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Изложить пункт 7 главы 3 «Порядок выдачи разрешений на установку 
рекламной конструкции» в новой редакции: 

 «Разрешение выдается в соответствии с утвержденной схемой размещения рекламных 
конструкций на территории Арамильского городского округа. Разрешение или решение об 
отказе в его выдаче должно быть направлено заявителю в течение двух месяцев со дня при-
ема от него необходимых документов. Заявитель, не получивший в указанный срок решения 
в письменной форме о выдаче разрешения или б отказе в его выдаче, в течение трех месяцев 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о признании бездействия Коми-
тета незаконным».

2. Абзац третий пункта 8 главы 3 «Порядок выдачи разрешений на установку 
рекламной конструкции» изложить в новой редакции: «-несоответствие установки рекламной 
конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае, 
если место установи рекламной конструкции определяется схемой размещения рекламных 
конструкций)».

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

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                               В.В. Ярмышев
Глава Арамильского городского округа                                     В.Л. Герасименко

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 29 мая 2014 г. № 36/4

О внесении изменений в Положение «О Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа», 
утвержденное решением Думы Арамильского городского округа

от 25 мая 2006 года № 28/16 

Заслушав и обсудив информацию Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа по внесению изменений в Положение «О 
Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа», 
утвержденное решением Думы Арамильского городского округа от 25 мая 2006 г. № 28/16, 
в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа:

РЕШИЛА:

1. Дополнить  подпунктом 69.1 пункт 15 Раздела 3 «Функции Комитета» Положения 
«О Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа», утвержденного решением Думы Арамильского городского округа от 25 мая 2006 г. 
№ 28/16,  следующего содержания:

«69.1) осуществляет контроль в сфере закупок.»
2. Настоящее Решение опубликовать в еженедельной городской газете  «Арамильские 

вести».

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                       В.В. Ярмышев

 
Глава Арамильского городского округа                                       В.Л. Герасименко

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 29 мая 2014 г. № 36/5

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского 
городского округа от 19 декабря 2013 года № 30/3 «О бюджете 
Арамильского городского округа на 2014 год и плановый период

2015 и 2016 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положения «О бюджетном процессе в Арамильском городском 
округе в новой редакции», утвержденном Решением Думы Арамильского городского округа  
от 28 ноября 2013 года № 29/4, рассмотрев обращение Главы Арамильского городского округа 
«О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 2013 
года № 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2014 год на 
1 003,6 тысячи рублей, в том числе объем доходов за счет субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета увеличить на 446,6 тысяч рублей.

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2014 год на 
16 965,6  тысяч рублей, в том числе объем расходов за счет субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета увеличить на 446,6 тысяч рублей. 

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 2013 года 
№ 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов» следующие изменения:

1) в пункте 1:
- первый абзац подпункта 1 изложить в новой редакции: 
«1) общий объем доходов:
на 2014 год – 540 774,4 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, 

дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета –  244 617,4  тысяч 
рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными 
нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в 
размере 32 процентов или 82 331 тысяча рублей»;

 - подпункт 2 изложить в новой редакции: 
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2014 год -   572 603,5  тысячи рублей, в том числе осуществляемых за счет 

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 210 984,5 
тысячи рублей»;

- первый абзац подпункта 3 изложить в новой редакции: 
«3) дефицит бюджета городского округа составляет:
- на 2014 год в сумме 31 829,5 тысяч рублей или 14,9 процента объема доходов (без 

учета безвозмездных поступлений, налога на доходы физических лиц по дополнительному 
нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета установить 
привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2014 года и получение 
кредитов из областного бюджета»;

- подпункт 10 изложить в новой редакции:
«10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского 

округа на финансовое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2014 году – 134 361,2 тысяча рублей;
- в 2015 году – 9 435,0 тысяч рублей;
- в 2016 году – 5 865,0 тысяч рублей.»
2) пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Установить, что субсидии из бюджета Арамильского городского округа 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг (далее – субсидии производителям товаров, работ и услуг) могут быть 
предоставлены на следующие цели:

- на проведение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в собственности 
Арамильского городского округа;

- на поддержку деятельности общественных организаций;
- субъектам малого и среднего предпринимательства – в рамках программы 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском 
городском округе на 2014 - 2016 годы»;

- исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат, связанных с 
предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги;

- субсидии на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети 
Арамильского городского округа.». 

4. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6 к Решению Думы Арамильского городского округа от 
19.12.2013 года № 30/3 «О бюджете Арамильского городского округа на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов» изложить в новой редакции (Приложения № 1, 3, 4, 5, 6).

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

Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                         В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л. Герасименко


