
ВЕСТИ
Арамильские 7

№ 50 (1073) 30.11.2016
Официально

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 24 ноября  2016 года  №  5/2 

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 21 ноября 2014 года № 43/2 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц на территории Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.11. 2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим 
силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», руководствуясь Уставом Арамиль-
ского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Ввести в Решение Думы Арамильского городского округа от 21 ноября 2014 года № 43/2 «Об установлении на-
лога на имущество физических лиц на территории Арамильского городского округа» следующие изменения: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Установить следующие ставки налога:

Объект налогообложения Суммарная инвентаризационная стоимость объек-
тов налогообложения, умноженная на коэффици-
ент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика 
в праве общей собственности на каждый из таких 
объектов)

Ставка налога

Жилой дом, жилое 
помещение (квартира, 
комната),
гараж, машино-место, 
единый недвижимый 
комплекс, в состав кото-
рых входит хотя бы одно 
жилое помещение (жилой 
дом), объект незавершен-
ного строительства

До 300 000 рублей включительно               0,1%
От 300 000 рублей до 500 000 рублей включитель-
но

0,2%

От 500 000 рублей до 1 000 000 рублей включи-
тельно

0,3%

От 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей включи-
тельно

0,4%

Свыше 2 000 000 рублей 0,7%
Единый недвижимый 
комплексов, в состав 
которых не входит жилое 
помещение (жилой дом), 
иные здания, строения, 
сооружения, помещения

До 300 000 рублей включительно               0,1%
От 300 000 рублей до 500 000 рублей включитель-
но

0,25%

От 500 000 рублей до 1 000 000 рублей включи-
тельно

0,8%

Свыше 1 000 000 рублей 1,5%

2) в пункте 8 слова «- граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;» заменить словами «- члены 
многодетных семей за жилое помещение, являющееся местом их регистрации».

2. Положения данного Решения в порядке пункта 4 статьи 5 Налогового Кодекса Российской Федерации приме-
няются на отношения по исчислению и уплате налога, начиная с 1 января 2016 года.

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

Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                      В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                              В. Л. Герасименко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.11.2016 г. № 616

О назначении публичных слушаний по вопросу

рассмотрения проекта Решения Думы Арамильского городского округа  «О бюджете Арамильского город-
ского округа на 2017 год и плановый     период 2018 и 2019 годов»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о публичных слушаниях в Арамильском 
городском округе, утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 15.09.2005 года № 
18/5, подпункта 1 пункта 3 статьи 17 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта Решения Думы Арамильского городского 
округа «О бюджете Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Назначить публичные слушания на 08.12.2016 года в 18:00 часов, в здании Дворца культуры города Арамиль по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120а.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель комиссии:
- Мельников А.Г. – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа;
Члены комиссии:
- Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа;
- Булаева Т.Е. – председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 

городского округа.
4. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний назначить начальника Организационного 

отдела Администрации Арамильского городского округа И.В. Дубинина.
5. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения и рекомендации направлять в Администрацию Ара-

мильского городского округа     (каб. № 9) до 08.12.2016 года.
6. Настоящее постановление и проект Решения Думы Арамильского городского округа опубликовать в газете 

«Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамиль-

ского городского округа  А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                                             В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.11.2016 г. № 615

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта Решения Думы Арамильского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа» на 09.12.2016 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:
Чернышев О.А. – главный специалист Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа;
Костарев И.Ю. – главный специалист Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа;
Дубинин И.В. – начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа.
4. Предложения по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и допол-

нений в Устав Арамильского городского округа» направлять в Юридический отдел Администрации Арамильского 
городского округа до 17:00 часов 09.12.2016 года.

5. Одновременно с настоящим постановлением в газете «Арамильские вести» опубликовать 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 изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа и участия граждан в их обсуждении», 
утвержденное Решением Думы Арамильского городского округа от 21.02.2008 года № 55/1.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

ДУМА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 21 февраля 2008 г. N 55/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРАМИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа решает:

1. Утвердить Положение «О порядке учета предложений по проектам Решений Думы Арамильского городско-
го округа о внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа и участия граждан в их 
обсуждении» (прилагается).

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

Председатель Думы Арамильского городского округа В.Н.БОРИСОВА

Глава Арамильского городского округа А.И.ПРОХОРЕНКО

Приложение
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 21 февраля 2008 г. N 55/1

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ»

Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильско-
го городского округа и регламентирует порядок учета предложений по опубликованному проекту решения Думы 
Арамильского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа 
(далее - предложения), а также порядок участия граждан в их обсуждении.

1. В качестве инициаторов предложений могут выступать:
1) глава Арамильского городского округа;
2) депутаты Думы Арамильского городского округа;
3) заинтересованные жители Арамильского городского округа;
4) предприятия, учреждения, организации, общественные организации, расположенные на территории Ара-

мильского городского округа (далее - организации);
5) инициативные группы граждан - жителей Арамильского городского округа.
2. Проект решения Думы Арамильского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 

Арамильского городского округа (далее - проект решения) подлежит официальному опубликованию не позднее 
чем за 30 дней до дня рассмотрения указанного проекта решения на заседании Думы Арамильского городского 
округа.

3. Предложения в проект решения направляются в письменной форме в Думу Арамильского городского округа 
по адресу: город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, в течение 30 дней после опубликования проекта решения.

4. Предложения направляются в виде таблицы поправок по следующей форме:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

5. В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись 
гражданина (граждан), полное наименование и место нахождения организации и подпись руководителя организа-
ции.

6. Предложения направляются только в отношении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского 
округа, содержащихся в опубликованном проекте решения, и должны:

1) соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству;
2) не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава Арамильского городского 

округа;
3) обеспечивать однозначное толкование положений проекта решения и Устава Арамильского городского округа.
7. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные:
1) в иные органы местного самоуправления Арамильского городского округа;
2) несвоевременно;
3) с нарушением иных установленных настоящей статьей требований.
8. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.


