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6. Глава Арамильского городского округа при получении 
от Администрации Арамильского городского округа про-
екта о внесении изменений в Правила принимает решение 
о проведении публичных слушаний по такому проекту в 
срок не позднее чем через десять дней со дня получения 
такого проекта.

       7. Публичные слушания по проекту о внесении 
изменений в Правила проводятся Комиссией в порядке, 
определяемом Уставом Арамильского городского округа, 
Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Арамильском городском округе, утверж-
денным Решением Арамильской муниципальной Думы от 
15.09.2005 № 18/5,  в соответствии со статьей 31 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и с пунктом 
8 настоящего Порядка. 

       8. Продолжительность публичных слушаний по про-
екту о внесении изменений в Правила не может быть бо-
лее чем один месяц со дня опубликования такого проекта. 

        9. После завершения публичных слушаний по про-
екту о внесении изменений в Правила, Комиссия с учетом 
результатов проведенных публичных слушаний обеспечи-
вает внесение изменений в проект о внесении изменении 
в Правила и представляет указанный проект Главе Ара-
мильского городского округа. Обязательными приложени-
ями к проекту о внесении изменений в Правила являются 
протоколы публичных слушаний и заключение о результа-
тах публичных слушаний. 

       10. Глава Арамильского городского округа в течение 
десяти дней после представления ему проекта о внесении 
изменений в Правила и указанных в пункте 9 настоящего 
Порядка обязательных приложений должен принять  ре-
шение о направлении указанного проекта Думе Арамиль-
ского городского округа или об отклонении проекта о 
внесении изменений в Правила и о направлении его на до-
работку с указанием даты его повторного представления. 

       11. Изменения в Правила утверждаются Думой Ара-
мильского городского округа. Обязательными приложени-
ями к проекту о внесении изменений в Правила являются 

протоколы публичных слушаний по указанному проекту 
и заключение о результатах таких публичных слушаний.

12. Дума Арамильского городского округа по результа-
там рассмотрения проекта о внесении изменений в Пра-
вила и обязательных приложений к нему может утвердить 
изменения в Правила или направить проект о внесении из-
менений в Правила  Главе Арамильского городского окру-
га на доработку в соответствии с результатами публичных 
слушаний по указанному проекту.

13. Изменения в Правила подлежат опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещаются на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в сети Интернет.

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 17.05.2016 г.  № 281

Порядок направления в Комиссию по землепользова-
нию и застройки

Арамильского городского округа предложений по 
подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Арамильского городского 
округа»

        1. С момента опубликования постановления Главы 
Арамильского городского округа о подготовке проекта «О 
внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа» (далее – Пра-
вил) в течение срока проведения работ по подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила, заинтересованные 
лица вправе направлять в Комиссию по землепользованию 

и застройки Арамильского городского округа (далее – 
Комиссия) на имя председателя предложения по подго-
товке проекта о внесении изменений в Правила (далее 
- Предложения).

        2. Предложения могут быть направлены по почте, 
переданы  непосредственно в Комиссию либо оставле-
ны в Администрации Арамильского городского округа 
по адресу: 624000, Свердловская область, Сысертский 
район, г.Арамиль, ул.1 Мая, 12, кабинет № 2.

        3. Предложения должны быть изложены в пись-
менном виде (напечатаны либо написаны разборчивым 
почерком) за подписью лица, их изложившего, с указа-
нием его полных фамилии, имени, отчества, обратного 
адреса и даты подготовки Предложений. Неразборчи-
во написанные, неподписанные Предложения, а также 
Предложения, не имеющие отношения к подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила, Комиссией 
не рассматриваются.

        4. Предложения могут содержать обосновываю-
щие материалы (как на бумажных, так и на электронных 
носителях). Направленные материалы возврату не под-
лежат.

        5. Предложения, поступившие в Комиссию по-
сле завершения работ по подготовке проекта Правил, не 
рассматриваются.

        6. Рассмотрение Предложений Комиссией осу-
ществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством и  нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

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 25 февраля 2016 года № 61/3

О внесении изменений в Положение «Об установле-
нии земельного налога на территории Арамильского 

городского округа», утвержденное Решением Арамиль-
ской муниципальной Думы от 27.10.2005 № 20/2

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава Ара-
мильского городского округа, Дума Арамильского 
городского округа 

РЕШИЛА:

1. В подпункте 1 пункта 10 Положения «Об установ-
лении земельного налога на территории Арамильского 
городского округа», утвержденного Решением Ара-
мильской муниципальной Думы от 27.10.2005 № 20/2 
«Об установлении земельного налога на территории 
Арамильского городского округа» слово «октября» за-
менить словом «декабря».

2. Настоящее Решение применяется в отношении на-
логовых периодов, начиная с 2015 года.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Ара-
мильские вести».

Председатель Думы 
Арамильского городского округа               
В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа
В. Л. Герасименко

РЕШЕНИЕ
публичных слушаний

12 мая 2016 года                                                                              
г. Арамиль

12 мая 2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: город 
Арамиль, улица Рабочая, 120а (ДК города Арамили) со-
стоялись публичные слушания по вопросу обсуждения 
проекта Решения Думы Арамильского городского окру-
га «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа за 2015 год».   

              Заслушав и обсудив проект Решения Думы 
Арамильского городского округа, вынесли решение: 
согласиться с проектом Решения Думы Арамильского 
городского округа «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета Арамильского городского округа за 2015 
год» без поправок и дополнений.

Председатель                                                                                          В.В.Ярмышев

Секретарь                                                                                               М.Ю.Шуваева

Документы


