
ВЕСТИ
Арамильские

№ 34 (1112) 09.08.2017

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Думы Арамильского городского округа

от _________ 2017 года № ____

О внесении изменений в Устав Арамильского 
городского округа 

В целях приведения Устава Арамильского городского округа в 
соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования государственного регулиро-
вания организации отдыха и оздоровления детей», от 28.12.2016 
№ 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Дума Арамильского городского 
округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Арамильского городского округа следующие 
изменения:

1) подпункт 15 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей ре-
дакции: 

«15) организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реали-
зации основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандар-
тами), организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти Свердловской области), создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях, а также осуществление 
в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению орга-
низации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприя-
тия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;

2) подпункт 1 пункта 3 статьи 17 изложить в следующей ре-
дакции: 

«1) проект Устава городского округа, а также проект муници-
пального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав город-
ского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, Устава или законов Свердловской области в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативны-
ми правовыми актами;»;

3) подпункт 1 пункта 4 статьи 34 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реали-
зации основных общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандар-
тами), организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти Свердловской области), создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях, а также осуществление 
в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению орга-
низации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприя-
тия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;

4) абзацы третий и четвертый пункта 4 статьи 46 изложить в 
следующей редакции: 

«Проект Устава городского округа, проект муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа не позднее чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о принятии Устава городско-
го округа, внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского округа подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием (об-
народованием) установленного Думой городского округа 
порядка учета предложений по проекту указанного Устава, 
проекту указанного муниципального правового акта, а так-
же порядка участия граждан в его обсуждении. Не требу-
ется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав городско-
го округа, а также порядка участия граждан в его обсуж-
дении в случае, когда в Устав городского округа вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, Устава или законов Свердловской области в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами.

Проект устава городского округа, а также проект реше-
ния Думы городского округа о внесении изменений в дан-
ный Устав выносятся на публичные слушания кроме слу-
чаев, когда в Устав городского округа вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава или 
законов Свердловской области в целях приведения данного 
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами».

2. Настоящее Решение направить на регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Свердловской области.

3. После регистрации в Управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Свердловской области насто-
ящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                             С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

от 04.08.2017 года № 450

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского окру-
га, утвержденные Решением Думы Арамильского городского 
округа от 28.02.2013 г. № 17/1(с изменениями от 22.06.2017 г. 

№ 19/9)» 

 На основании поступивших предложений от Местной право-
славной религиозной организации приход во имя Святой Троицы 
г. Арамиль Свердловской области Екатеринбургской епархии Рус-
ской Православной Церкви (Московский Патриархат), руковод-
ствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 20 части1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», главой 4 
Правил землепользования и застройки Арамильского городского 
округа, утвержденными Решением Думы Арамильского город-
ского округа от 28.02.2013 г. № 17/1 (с изменениями от 22.06.2017 
г. № 19/9), Уставом Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского 
городского округа организовать подготовку проекта «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Арамильско-
го городского округа» в части изменения территориальной зоны 
«Зона размещения городских лесов» (ЗГФ), установленной в от-
ношении территории, расположенной южнее земельного участка с 
кадастровым номером с кадастровым номером 66:33:0101002:166 
(адрес земельного участка: г. Арамиль, ул. Садовая, 10), на

территориальную зону «Зона комплексного размещения объек-
тов общественно-делового назначения» (ОД-1)». 

2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа» (Приложение № 1).

2.2. Порядок направления в Комиссию по землепользованию и 
застройке Арамильского городского округа предложений заинте-
ресованных лиц по подготовке проекта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Арамильского городского 
округа» (Приложение № 2).

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ара-
мильские вести» и разместить на сайте Арамильского городского 
округа: www.aramilgo.ru.

 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Арамильского городского округа             В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению 

Главы Арамильского 
городского округа 

от 04.08.2017 г. № 450

Порядок и сроки проведения работ по подготовке
проекта «О внесении изменений в Правила землепользова-

ния и застройки Арамильского городского округа»
     

    1. Настоящий Порядок проведения работ Комиссией по зем-
лепользованию и застройке Арамильского городского округа (да-
лее – Комиссия) по подготовке проекта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Арамильского городского 
округа» (далее - Правила) разработан в соответствии с требова-
ниями статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и устанавливает положения, касающиеся организации 
работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила.

 2. Комиссия в срок до 21.08.2017 г. представляет проект о вне-
сении изменений Правила в Администрацию Арамильского го-
родского округа на рассмотрение и проверку. 

 3. Администрация Арамильского городского округа в трех-
дневный срок осуществляет проверку проекта о внесении изме-
нений в Правила, представленного Комиссией, на соответствие 
требованиям технических регламентов, генерального плану Ара-
мильского городского округа. 

4. По результатам указанной в пункте 3 настоящего Порядка 
проверки Администрация Арамильского городского округа на-
правляет проект о внесении изменений в Правила Главе Ара-
мильского городского округа или в случае обнаружения его не-
соответствия требованиям и документам, указанным в пункте 3 
настоящего Порядка, в Комиссию на доработку.

 5. Срок рассмотрения Комиссией направленного на доработку 
проекта о внесении изменений в Правила составляет не более 10 
дней. 

 6. Глава Арамильского городского округа при получении от 
Администрации Арамильского городского округа проекта о вне-
сении 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 Уста-
вом Арамильского городского округа, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Арамильском 
городском округе, утвержденным Решением Арамильской муни-
ципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, в соответствии со статьей 
28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с пун-
ктом 8 настоящего Порядка. 

 8. Продолжительность публичных слушаний по проекту о вне-
сении изменений в Правила составляет не менее двух и не более 
четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

 9. После завершения публичных слушаний по проекту о вне-
сении изменений в Правила Комиссия с учетом результатов про-
веденных публичных слушаний обеспечивает внесение измене-
ний в проект о внесении изменении в Правила и представляет 

указанный проект Главе Арамильского городского округа. Обяза-
тельными приложениями к проекту о внесении изменений в Пра-
вила являются протоколы публичных слушаний и заключение о 
результатах 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 обязатель-
ных приложений должен принять решение о направлении указан-
ного проекта Думе Арамильского городского округа или об откло-
нении проекта о внесении изменений в Правила и о направлении 
его на доработку с указанием даты его повторного представления. 

 11. Изменения в Правила утверждаются Думой Арамильско-
го городского округа. Обязательными приложениями к проекту о 
внесении изменений в Правила являются протоколы публичных 
слушаний по указанному проекту и заключение о результатах та-
ких публичных слушаний.

12. Дума Арамильского городского округа по результатам рас-
смотрения проекта о внесении изменений в Правила и обязатель-
ных приложений к нему может утвердить изменения в Правила 
или направить проект о внесении изменений в Правила Главе 
Арамильского городского округа на доработку в соответствии с 
результатами публичных слушаний по указанному проекту.

13. Изменения в Правила подлежат опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, и разме-
щаются на официальном сайте Арамильского городского округа 
в сети Интернет.

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа от
 04.08.2017 г. № 450

Порядок направления в Комиссию по землепользованию 
и застройке Арамильского городского округа предложений 
по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского 

округа»

 1. С момента опубликования постановления Главы Арамиль-
ского городского округа о подготовке проекта «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Арамильского 
городского округа» (далее – Правил) в течение срока проведения 
работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила, 
заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по зем-
лепользованию и застройке Арамильского городского округа (да-
лее – Комиссия) на имя председателя предложения по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила (далее - Предложения).

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

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

 4. Предложения могут содержать обосновывающие материалы 
(как на бумажных, так и на магнитных носителях). Направленные 
материалы возврату не подлежат.

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

 6. Рассмотрение Предложений Комиссией осуществляется 
в порядке, установленном действующим законодательством и  
нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.08.2017 г. № 451

О подготовке предложений о внесении изменений в Гене-
ральный план Арамильского городского округа, утвержденный 
Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 

г. № 72/3 (с изменениями от
13.04.2017 г. № 14/4) 

 
В соответствии со статьей 24,30,33 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», генеральным планом Арамильского городского округа, ут-
вержденным решением Думы Арамильского городского округа 
от 29.09.2011 г. № 72/3 (с изменениями от 13.04.2017 г. № 14/4), 
руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, на ос-
новании предложений, поступивших от Местной православной 
религиозной организации приход во имя Святой Троицы г. Ара-
миль Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить подготовку предложений о внесении изменений 
в Генеральный план Арамильского городского округа, утверж-
денный Решением Думы Арамильского городского округа от 
29.09.2011 г. №72/3 (с изменениями от 13.04.2017 г. № 14/4), в 
изменения функциональной зоны «Зона озеленения специаль-
ного назначения», установленной в отношении территории, рас-
положенной южнее земельного участка с кадастровым номером 
66:33:0101002:166 (адрес земельного участка: г. Арамиль, ул. Са-
довая, 10), на функциональную зону «Зона размещения религиоз-
но-культовых объектов». 

4 Официально

Продолжение на стр. 5


