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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 принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти 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 организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 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 из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений», от 14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении изменений 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 го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении из-
менений 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 законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный 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 отдель-
ные 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 самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 29.06.2015 № 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации 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 Федерации», от 15.02.2016 № 17-ФЗ «О внесении изменений в статью 74 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», от 23.06.2016 № 197-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального Закона    «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Свердлов-
ской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 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 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», в 
целях приведения Устава Арамильского городского округа в соответствие с действующим законодательством 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 проекта бюджета городского 

округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполнении 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 территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов градострои-
тельного 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, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом 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 соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастро-
вых работ и утверждение карты-плана территории»;

- подпункт 12 изложить в следующей редакции: «12) участие в организации деятельности 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 развития на территории 
городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа»;

- подпункт 42 признать утратившим силу;
2) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 13 следующего содержания: «13) осуществление мероприятий в 

сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации».»;

3) статью 7 дополнить пунктом 5 в следующей редакции: «5. Органы местного самоуправления организуют 
и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными право-
выми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской об-
ласти.»;

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

Российской Федерации»; 
- подпункт 10 изложить в следующей редакции: «10) вопросы о преобразовании городского округа, за исклю-

чением случаев, если в соответствии с федеральным законом для преобразования городского округа требуется 
получения согласия населения городского округа, выраженного путем голосования либо на сходах граждан»;

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

7) пункт 2 статьи 21 дополнить словами «в соответствии с законом Свердловской области»; 
8) в пункте 2 статьи 22 слова «на 4 года» заменить словами «на пять лет»;
9) 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 местных нормативов градо-

строительного проектирования»;
- подпункт 3 пункта 4 дополнить словами «, 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»; 

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

лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исклю-
чением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зареги-
стрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований Свердловской области, иных 
объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и за-
конами Свердловской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией»;

11) в абзаце первом пункта 2 статьи 25 слова «на четыре года» заменить словами «на пять лет»;
12) 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, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам 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, осущест-

вляемого 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 проводятся 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 участво-

вать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товари-
щества 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 муниципальным право-
вым 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 преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не мо-
жет финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;

13) 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, захоронению твердых коммунальных отходов»;

- подпункт 25 изложить в следующей редакции: «25) обеспечение условий для развития на территории 
городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа»;

- дополнить подпунктом 40.4 в следующей редакции: «40.4) установление порядка разработки и утверж-
дения, периода действия, а также требований к составу и содержанию бюджетного прогноза городского 
округа на долгосрочный период, с соблюдением требований Бюджетного кодекса РФ»;

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

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

для муниципальных нужд при наличии документов территориального планирования, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами»; 

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

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

вые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования).»;

18) в подпункте 2 пункта 1 статьи 52 слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета 
или бюджета Свердловской области» заменить словами следующего содержания: «нецелевое использование меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставле-
ния межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации»;

19) Главу 7 дополнить статьей 52.1 в следующей редакции: 
«Статья 52.1. Ответственность депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-

ностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность.
Депутат, члена выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправ-

ления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

20) пункт 4 статьи 56 изложить в следующей редакции: «4. Проект местного бюджета, решение об ут-
верждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе испол-
нения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат 
официальному опубликованию.»;

21) пункт 2 статьи 57 изложить в следующей редакции: «2. Составление проекта бюджета основывается 
на:

1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-
ции, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

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

долгосрочный период;
6) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных про-

грамм).»
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

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  №  5/4 

О принятии бюджета Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в 
первом чтении

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,  федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положения «Об утверждении 
Положения «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе» в новой редакции», утвержденного Реше-
нием Думы Арамильского городского округа  от 28 ноября 2013 года № 29/4, постановления Администрации  Ара-
мильского  городского округа от 09.11.2016 года № 507 «О прогнозе социально-экономического развития Арамиль-
ского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019  годов и основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики на территории Арамильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», руководствуясь статьей 56 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Одобрить основные параметры проекта Решения Думы Арамильского городского округа «О бюджете Ара-
мильского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:

1) общий объем доходов:
- на 2017 год – 566 234,7 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета – 330 322,7 тысячи рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы 
физических лиц в размере 19 процентов или 62 348,0 тысяч рублей;

- на 2018 год – 573 484,0 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета – 336 718,0 тысяч рублей,  дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы 
физических лиц в размере 19 процентов или 63 408,0 тысяч рублей;

- на 2019 год – 569 845,0 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета – 329 063,0 тысячи  рублей, дотация на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы 
физических лиц в размере 19 процентов или 64 613,0,0 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2017 год – 577 870,8 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и иных межбюд-

жетных трансфертов из областного бюджета – 270 504,7 тысяч рублей;
- на 2018 год – 589 390,4 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета – 270 518,0 тысяч рублей. Объем условно утвержденных расходов 
составляет 14 734,8 тысячи рублей;

- на 2019 год – 601 469,6 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета – 268 331,2 тысяча рублей. Объем условно утвержденных расходов  
составляет 30 073,5 тысячи рублей;

3) дефицит бюджета городского округа на 2017 год в сумме 11 636,1 тысяч рублей или 6,7 процентов объема 
доходов (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнитель-
ному нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа 
установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2017 года, получение кредита из 
областного бюджета и возврат суммы полученного кредита юридическим лицом;

2. Настоящее Решение, проект Решения «О принятии бюджета Арамильского городского округа на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                         В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                     В.Л. Герасименко


