
ВЕСТИ
Арамильские10

№50 (1011) 21.10.2015г.
Официально

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
от «    »          2015 г.  №   

О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.06.2014 № 
165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», от 21.07.2014 № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», от 04.10.2014 № 
283-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 
30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», от 14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с 
уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части 
осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 
22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 22.12.2014 № 431-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции», от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдель-
ных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федера-
ции, от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 3.02.2015 
№ 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 29.06.2015 № 187-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения Устава 
Арамильского городского округа в соответствие с Федеральным законом от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Арамильского городского округа следующие изменения и допол-
нения:

- подпункт 1 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: «1) составление 
и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюд-
жета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа»;

- подпункт 9 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: «9) утверждение 
генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории городского округа, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования городского округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории город-
ского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах город-
ского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений»;

- пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 9.1 в следующей редакции: «9.1) организа-
ция в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года                  № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории»;

- подпункт 12 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: «12) участие в 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов»;

- подпункт 22 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: «22) обеспечение 
условий для развития на территории городского округа физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа»;

- подпункт 42 пункта 1 статьи 6 признать утратившим силу;
- статью 7 дополнить пунктом 5 в следующей редакции: «5. Органы местного са-

моуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по во-
просам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесе-
ны федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также 
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами Свердловской области»;

- подпункт 7 пункта 3 статьи 17 дополнить словами следующего содержания: «за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации»; 

- подпункт 10 пункта 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: «10) вопросы 
о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в соответствии с 
федеральным законом для преобразования городского округа требуется получения со-

гласия населения городского округа, выраженного путем голосования либо на сходах 
граждан»;

- пункт 4 статьи 19 изложить в следующей редакции: «4. Порядок назначения и про-
ведения опроса граждан определяется Думой городского округа в соответствии с за-
коном Свердловской области»;

- пункт 2 статьи 21 дополнить словами: «в соответствии с законом Свердловской об-
ласти»;

-   пункт 3 статьи 23 дополнить подпунктом 6.1 в следующей редакции: «6.1) утверж-
дение местных нормативов градостроительного проектирования»;

- подпункт 3 части второй пункта 4 статьи 23 дополнить словами: «осуществляемо-
го в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также в случае упразднения городского округа»; 

- подпункт 1 пункта 6 статьи 24 признать утратившим силу; 
- подпункт 2 пункта 6 статьи 24 изложить в следующей редакции: «2) заниматься 

предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также уча-
ствовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмо-
трено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской 
области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией»;

- подпункт 22 пункта 6 статьи 28 признать утратившим силу;
- подпункт 2 пункта 10.1 статьи 28 дополнить словами: «осуществляемого в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 
в случае упразднения городского округа»; 

- пункт 14 статьи 28 изложить в следующей редакции: «14. Глава городского округа 
не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если 
иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
Свердловской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации»;

- подпункт 23 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: «23) организация 
мероприятий по охране окружающей среды; участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов»;

- подпункт 25 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: «25) обеспечение 
условий для развития на территории городского округа физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа»;

- пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 40.4 в следующей редакции: «40.4) уста-
новление порядка разработки и утверждения, периода действия, а также требований к 
составу и содержанию бюджетного прогноза городского округа на долгосрочный пери-
од, с соблюдением требований Бюджетного Кодекса РФ»;

- пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 40.5 в следующей редакции: «40.5) ут-
верждение бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) городского округа 
на долгосрочный период, в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального 
опубликования решения о бюджете»;

- подпункт 6 пункта 4 статьи 33 изложить в следующей редакции: «6) изъятие земель-
ных участков в границах городского округа для муниципальных нужд при наличии до-
кументов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами»; 

- подпункт 7 пункта 4 статьи 33 изложить в следующей редакции: «7) осуществление 
муниципального земельного контроля в границах городского округа»;

- абзац второй пункта 8 статьи 47 изложить в следующей редакции: «Муниципаль-
ные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнаро-
дования)»;

- пункт 4 статьи 56 изложить в следующей редакции: «4. Проект местного бюджета, 
решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквар-
тальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреж-
дений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному 
опубликованию»;

- пункт 2 статьи 57 изложить в следующей редакции: «2. Составление проекта бюд-
жета основывается на:

1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюд-
жетной политике) в Российской Федерации;

2) основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налого-
вой политики;

3) основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации;
4) прогнозе социально-экономического развития;
5) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджет-

ного прогноза) на долгосрочный период;
6) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах из-

менений указанных программ).»
 2. Абзац пятый и абзац двадцать третий пункта 1 настоящего Решения вступает в 

силу с 1 января 2016 года.
 3. Настоящее Решение направить на регистрацию в Управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Свердловской области.
 4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                               В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                В.Л. Герасименко


