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№ 20 (1043) 04.05.2016 Официально
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
_________________________________________________________________.

Председатель межведомственной комиссии
 _____________________ ________________________________
 (подпись) (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
 _____________________ ________________________________
 (подпись) (ф.и.о.)
 _____________________ ________________________________
 (подпись) (ф.и.о.)

Приложение № 2
к Положению о межведомственной

 комиссии по признанию жилых 
помещений непригодными для 

проживания и многоквартирных 
домов ветхими и подлежащими сносу 

 АКТ
 обследования помещения

N ________________________ _______________________________________
 (дата)

__________________________________________________________________
 (месторасположение помещения, в том числе наименования
 населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

 Межведомственная комиссия, назначенная
_________________________________________________________________,
 (кем назначена, наименование федерального органа исполнительной
 власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
 Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения
 о созыве комиссии)
в составе председателя ___________________________________________
 (ф.и.о., занимаемая должность
 и место работы)
и членов комиссии ________________________________________________
 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения по заявлению ____________________
__________________________________________________________________
 (реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица,
 наименование организации и занимаемая должность -
 для юридического лица)
и составила настоящий акт обследования помещения _________________
_________________________________________________________________.
 (адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода
 в эксплуатацию)
 Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем
здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию
территории _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
 Сведения о несоответствиях установленным требованиям
с указанием фактических значений показателя или описанием
конкретного несоответствия _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
 Оценка результатов проведенного инструментального контроля и
других видов контроля и исследований _____________________________
_________________________________________________________________.
 (кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие
 фактические значения получены)
 Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры,
которые необходимо принять для обеспечения безопасности или
создания нормальных условий для постоянного проживания ___________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
 Заключение межведомственной комиссии по результатам
обследования помещения ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

 Приложение к акту:
 а) результаты инструментального контроля;
 б) результаты лабораторных испытаний;
 в) результаты исследований;
 г) заключения экспертов проектно-изыскательских и
специализированных организаций;
 д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии
 _____________________ ________________________________
 (подпись) (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
 _____________________ ________________________________
 (подпись) (ф.и.о.)
 _____________________ ________________________________
 (подпись) (ф.и.о.)
 _____________________ ________________________________
 (подпись) (ф.и.о.)
 _____________________ ________________________________
 (подпись) (ф.и.о.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.04.2016 г. № 262

Об окончании отопительного сезона 2015 – 2016 годов
 в Арамильском городском округе

 В связи с окончанием отопительного сезона 2015 – 2016 годов в Арамильском город-
ском округе, на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить отопительный сезон 2015-2016 годов в Арамильском городском округе с 
10.05.2015 года.

 2. Директору МУП «Арамиль-Тепло»» (В.С. Волик): 
 2.1. Произвести остановку работы муниципальных котельных: 

 № 5 (микрорайон Правобережный);
 № 10 (п. Арамиль, ул. Свердлова);

 2.2. Произвести прекращение подачи центрального отопления в жилищный фонд и на 
объекты социального, культурного, бытового назначения Арамильского городского округа 

от котельных, предоставляющих полный комплекс услуг теплоснабжения (отопление и 
горячее водоснабжение): 
№ 1 (поселок Светлый);
 № 2 (поселок Арамиль);

№ 6 (микрорайон Левобережный, ул. Лесная);
№ 7 (микрорайон Правобережный, ул. Мира);
№ 8 (микрорайон Правобережный, ул.1 Мая);

№ 11(поселок Арамиль, ул. Ломоносова).
 3. Рекомендовать управляющему директору ОАО «Арамильский Авиационный 

ремонтный завод» (Л.И. Волощук) произвести прекращение подачи центрального ото-
пления в жилищный фонд и на объекты социального, культурного, бытового назначения 
Арамильского городского округа. 

4. Рекомендовать техническому директору АО «Уралпластик-Н» (Д.В. Аристову) 
по согласованию с главным врачом ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» (Р.Ф. 
Тимиров) произвести ограничение в подаче тепла Арамильской городской больнице с 
соблюдением нормативного температурного режима в помещении стационара. Полное 
прекращение подачи центрального отопления произвести по дополнительному постанов-
лению Администрации Арамильского городского округа.

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Арамильская городская больница» (Р.Ф. 
Тимирову), начальнику Отдела образования Арамильского городского округа (А.В. 
Ширяевой), председателю Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Адми-
нистрации Арамильского городского округа (Т.В. Бажиной) своевременно известить об 
окончании отопительного сезона руководителей подведомственных объектов и обеспечить 
готовность объектов к отключению отопления. 

6. Директору МУП «Арамиль-Тепло» (В.С. Волик):
6.1. Подготовить графики проведения гидравлических испытаний и опрессовок 

магистральных и распределительных трубопроводов тепловых сетей с целью проверки 
механической прочности и плотности трубопроводов в соответствии с Приказом Госстроя 
России от 13.12.2000 года № 285 «Об утверждении типовой инструкции по технической 
эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; 

6.2. Информировать население, товарищества собственников жилья, управляющие 
компании о сроках проведения гидравлических испытаний.

6.3. Своевременно предоставлять информацию всем потребителям о фактическом 
отключении отопления в жилых домах и об отсутствии горячей воды в период проведения 
гидравлических испытаний.

7. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и товариществ собственни-
ков жилья производить:

7.1. Расчеты платежей граждан в соответствии с фактом предоставления коммуналь-
ных услуг;

7.2. Перерасчеты платежей гражданам за отсутствие горячей воды в период проведения 
гидравлических испытаний в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам».

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на сайте Администрации Арамильского городского округа.

 9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа                                                   В. Л. Герасименко
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.04.2016 г. № 261 

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта Решения Думы 
Арамильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Ара-

мильского городского округа»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 17,28 Устава Арамильского городского округа, Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе», утвержденным Ре-
шением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта Решения Думы Арамиль-
ского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского го-
родского округа».

2. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта Решения Думы Арамиль-
ского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского го-
родского округа» на 13.05.2016 года в 18:00 в здании Дворца культуры города Арамиль (г. 
Арамиль, улица Рабочая, 120 А).

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Коваленко Ю.В. – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского го-

родского округа;
Костарев И.Ю. – главный специалист Юридического отдела Администрации Арамиль-

ского городского округа;
Дубинин И.В. – начальник Организационного отдела Администрации Арамильского 

городского округа.
4. Предложения по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа» направлять в 
Юридический отдел Администрации Арамильского городского округа до 17:00 часов 
13.05.2016 года.

5. Одновременно с настоящим постановлением в газете «Арамильские вести» опубли-
ковать проект Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Арамильского городского округа» и Положение «О порядке учета 
предложений по проектам решений Думы Арамильского городского округа о внесении из-
менений и дополнений в Устав Арамильского городского округа и участия граждан в их об-
суждении», утвержденное Решением Думы Арамильского городского округа от 21.02.2008 
года № 55/1.

Глава Арамильского городского округа                                                     В.Л. Герасименко

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 « » 2016 г. № 

О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.05.2014 № 
136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.06.2014 № 
165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.07.2014 № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный 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 совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», от 
14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных 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 объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» 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 изменений 
в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и отдельные законода-
тельные 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 отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации, от 31.12.2014 № 499-ФЗ 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 3.02.2015 № 8-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 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 самоуправления в Российской Федерации», от 29.06.2015 
№ 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 03.11.2015 № 
303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Законами Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области», от 03.12.2015 № 143-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона 
Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», от 21.12.2015 № 164-
ОЗ «О сроке полномочий депутатов представительных органов, членов выборных органов 
местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», в целях 
приведения Устава Арамильского городского округа в соответствие с действующим законо-
дательством Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Арамильского городского округа следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1 статьи 6:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции: «1) составление и рассмотрение про-

екта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета городского округа»;

- подпункт 9 изложить в следующей редакции: «9) утверждение генеральных планов 
городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов городского округа документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского 
округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского 
округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществле-
ние 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»;

- дополнить подпунктом 9.1 в следующей редакции: «9.1) организация в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории»;

- подпункт 12 изложить в следующей редакции: «12) участие в организации дея-
тельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов»;

- подпункт 22 изложить в следующей редакции: «22) обеспечение условий для разви-
тия на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и мас-
сового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий городского округа»;

- подпункт 42 признать утратившим силу;
2) статью 7 дополнить пунктом 5 в следующей редакции: «5. Органы местного само-

управления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федераль-
ными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами 
Свердловской области.»;

3) в пункте 1 статье 10 слова «главы городского округа» исключить;
4) в пункте 3 статьи 17:
- подпункт 7 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных Градо-

строительным кодексом Российской Федерации»; 
- подпункт 10 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 согласия населения городско-
го округа, выраженного путем голосования либо на сходах граждан»;

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

6) пункт 2 статьи 21 дополнить словами «в соответствии с законом Свердловской 
области»; 

7) в пункте 2 статьи 22 слова «на 4 года» заменить словами «на пять лет»;
8) в статье 23:
- пункт 2 дополнить подпунктом 11 в следующей редакции: «11) избрание главы 

городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса»;

- пункт 3 дополнить подпунктом 6.1 в следующей редакции: «6.1) утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования»;

- подпункт 3 пункта 4 дополнить словами «, осуществляемого в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 
городского округа»; 

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

тельской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потре-
бительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований 
Свердловской области, иных объединений муниципальных образований), если иное 
не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муни-
ципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
Свердловской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией»;

10) в абзаце первом пункта 2 статьи 25 слова «на четыре года» заменить словами 
«на пять лет»;

11) в статье 28:
- абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: «Глава городского округа 

избирается Думой городского округа сроком на пять лет из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.»;

- подпункт 22 пункта 6 признать утратившим силу;
- подпункт 1 пункта 10.1 признать утратившим силу;
- подпункт 2 пункта 10.1 изложить в следующей редакции: «2) преобразования 

городского округа, осуществляемого 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»; 

- пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы городского округа досрочные выборы главы городского округа прово-
дятся в сроки, установленные федеральным законом.»;

- пункт 14 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, совета 
муниципальных образований Свердловской области, иных объединений муниципаль-
ных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с феде-
ральными 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 сове-
тов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации.»;

12) в пункте 1 статьи 31:
- подпункт 23 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, за-
хоронению твердых коммунальных отходов»;

- подпункт 25 изложить в следующей редакции: «25) обеспечение условий для разви-
тия на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и мас-
сового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий городского округа»;

- дополнить подпунктом 40.4 в следующей редакции: «40.4) установление порядка 
разработки и утверждения, периода действия, а также требований к составу и со-
держанию бюджетного прогноза городского округа на долгосрочный период, с соблюде-
нием требований Бюджетного кодекса РФ»;

- дополнить подпунктом 40.5 в следующей редакции: «40.5) утверждение бюджет-
ного прогноза (изменений бюджетного прогноза) городского округа на долгосрочный 
период, в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования ре-
шения о бюджете»;

13) в пункте 9 статьи 32 слова «главы городского округа» исключить;
14) в пункте 4 статьи 33:
- подпункт 6 изложить в следующей редакции: «6) изъятие земельных участков в гра-

ницах городского округа для муниципальных нужд при наличии документов территориаль-
ного планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами»; 

- подпункт 7 изложить в следующей редакции: «7) осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах городского округа»;

15) абзац первый пункта 9 статьи 46 дополнить словами «, органы прокуратуры»;
16) абзац второй пункта 8 статьи 47 изложить в следующей редакции: «Муниципаль-

ные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;

17) пункт 4 статьи 56 изложить в следующей редакции: «4. Проект местного бюд-
жета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципаль-
ных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат 
официальному опубликованию.»;

18) пункт 2 статьи 57 изложить в следующей редакции: «2. Составление проекта 
бюджета 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 нало-
говой политики;

3) основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федера-
ции;

4) прогнозе социально-экономического развития;
5) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюд-

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

менений указанных программ).»
2. Настоящее Решение направить на регистрацию в Управление Министерства юстиции 

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

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                                    В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                     В.Л. Герасименко

СОГЛАСОВАНИЕ
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ

ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа

Должность Ф.И.О.
Дата посту-

пления на 
согласование

Дата 
подпи-
сания

Под-
пись

Глава Арамильского городского округа Герасименко В.Л. 

Зам. главы Администрации Арамиль-
ского городского округа Мельников А.Г.

Зам. главы Администрации Арамиль-
ского городского округа Редькина Е.В.

Начальник Организационного отдела Дубинин И.В.

Начальник Финансового отдела Чунарева Н.В.

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа

Воробьева З.Л.

Начальник Юридического отдела Коваленко Ю.В.
Руководитель органа местного само-
управления Ярмышев В.В.

Исполнитель Костарев И.Ю.

Начальник Контрольно-ревизионной 
палаты АГО Буцко Ж. Ю.

Начальник орг. отдела аппарата Думы
Результаты антикоррупционной экспертизы:

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Замечания и предложения:


