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ждевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечи-
вающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с тре-
бованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 
Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооруже-
ния и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовлен-
ные из водонепроницаемых материалов.»;

- часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производ-

ства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядови-
тых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов 
(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазоч-
ных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоре-
монтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии 
соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и 
настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для тех-
нического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транс-
портных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за ис-

ключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 
добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов 
и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта 
в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года N 2395-1 «О недрах»).»;

- часть 5 считать утратившей силу.
2. 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 27 февраля 2014 г. № 33/3

О внесении изменений в Реестр муниципальных должностей муниципальной 
службы, учреждаемых в органах местного самоуправления Арамильского город-
ского округа», утвержденный Решением Думы Арамильского городского округа от 

29.10.2009 г. № 30/14

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», Уставом Арамильского городско-
го округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в «Реестр муниципальных должностей муниципальной службы, учреж-
даемых в органах местного самоуправления Арамильского городского округа», ут-
вержденный Решением Думы Арамильского городского округа от 29.10.2009 г. № 30/14 
следующие изменения:

- параграф 2-1 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2-1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспече-

ния исполнения полномочий Контрольно-счетной палаты Арамильского городского 
округа:

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполне-
ния полномочий Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа, от-
носящиеся к высшим должностям:

- председатель Контрольно-счетной палаты.
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполне-

ния полномочий Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа, от-
носящиеся к ведущим должностям:

- инспектор Контрольно-счетной палаты.».
2. 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 27 февраля 2014 г. № 33/2

О внесении изменений в Положение «О Контрольно-счетной палате Ара-
мильского городского округа», утвержденное Решением Думы Арамильского го-

родского округа от 29 марта 2012 г. № 2/5

 В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 07.12. 2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 05.12.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», статьей 268.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 
136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области», Постановлением Правительства Свердловской области от 12.09.2013 № 
1108-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов», Уставом Арамильского городского округа, Дума Ара-
мильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате Арамильского городско-
го округа, утвержденного решением Думы Арамильского городского округа от 
29.03.2012 г. № 2/5 следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетная палата формируется в составе председателя и двух ин-

спекторов Контрольно-счетной палаты.»;
2) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
 «2. Муниципальные служащие Контрольно-счетной палаты, замещающие долж-

ности муниципальной службы, а также лица, претендующие на замещение указан-
ных должностей, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о рас-
ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данных лиц и их 
супруг (супругов) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.»;

3) статью 8 дополнить подпунктами 12.1, 12.2 и 12.3 в следующей редакции:
«12.1. контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Феде-

рации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-
ношения, в ходе исполнения бюджета;

12.2. контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении 
бюджета;

12.3. аудит в сфере закупок;».
2. 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 27 февраля 2014 г. № 33/11

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городско-
го 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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положения «О бюджетном процессе в Арамильском 
городском округе в новой редакции», утвержденном Решением Думы Арамильско-
го городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, рассмотрев обращение Главы 
Арамильского городского округа «О внесении изменений в Решение Думы Ара-
мильского городского округа от 19 декабря 2013 года № 30/3 «О бюджете Арамиль-
ского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», руко-
водствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2014 год на 
9 312,0 тысяч рублей за счет средств местного бюджета.

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2014 год на 
26 678,0 тысяч рублей, в том числе объем расходов за счет субвенций, субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета увеличить на 17366,5 
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:

 в пункте 1:
- абзац первый подпункта 1 изложить в новой редакции: 
«1) общий объем доходов:
на 2014 год – 461 596,2 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, 

дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 213 496,2 
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 - 494 542,2 тысячи рублей, в том числе осуществляемых за счет 

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
175  709,7 тысячи рублей;

- на 2015 год – 429 684,4 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
170 064,4 тысячи рублей;

- на 2016 год – 457 192,9 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
186 379,9 тысяч рублей»;


