
веСТИ
арамильские

№ 55 (1132) 29.11.2017

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 9 ноября 2017 года № 25/1

О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке внесения проектов Решений 
Думы Арамильского городского округа в Думу Арамильского городского округа», утвержден-

ного Решением Думы Арамильского городского округа от 28 апреля 2011 года № 66/7

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Положение «О порядке внесения проектов Решений Думы 
Арамильского городского округа в Думу Арамильского городского округа», утвержденного Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 28 апреля 2011 года № 66/7:

- в первом пункте статьи 1 добавить слова «, органы прокуратуры»;
- пункт 4 статьи 2  изложить в следующей редакции:
«4. Проект Решения и документы, указанные в пункте 2 статьи 2 настоящего Положения предо-

ставляются в Организационный отдел аппарата Думы. Проект Решения предоставляется в печат-
ном и электронном виде. Дополнительные материалы к проекту Решения, имеющие значение для 
рассмотрения вопроса по проекту Решения, запрашиваются специалистом аппарата Думы и (или) 
председателем Думы, которые предоставляются в печатном и электроном виде.»;

- статью 5 изложить в следующей редакции:
«1. В день поступления проекта Решения Думы и всех соответствующих документов, началь-

ник Организационного отдела аппарата Думы проводит их регистрацию и в течение трех рабочих 
дней готовит правовое заключение. 

2. Председатель Думы, не позднее следующего дня  после  получения правового заключения  
по проекту Решения Думы, направляет документы в депутатскую комиссию, к ведению которой 
относится предлагаемый к рассмотрению вопрос.

В срок, установленный Регламентом Думы Арамильского городского округа, комиссия пред-
ставляет председателю Думы одно из решений:

- о включении вопроса в повестку очередного или последующего заседаний и ее предложения 
по проекту Решения;

- о направлении проекта Решения субъекту правотворческой инициативы на доработку с учетом 
замечаний, предложений Комиссии по проекту Решения.

 В случае поступления в комиссию нескольких проектов Решений по одному вопросу, комиссия 
выносит решение по всем проектам и все их представляет председателю Думы.

3. После  устранения  замечаний, объект правотворческой инициативы вновь вносит проект 
Решения для рассмотрения Думой»;

- Приложение  к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 
к Положению «О порядке внесения проектов

Решений Думы Арамильского городского округа в Думу
Арамильского городского округа»

СОГЛАСОВАНИЕ
Проекта РЕШЕНИЯ

«наименование решения» 
Должность Ф.И.О. Дата посту-

пления на со-
гласование

Д а т а 
подпи-
сания

Под-
пись

Глава Арамильского городского округа 
Заместитель Главы Администрации Арамильского городского 
округа
Заместитель Главы Администрации Арамильского городского 
округа
Начальник Организационного отдела Администрации Арамиль-
ского городского округа
Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского 
городского округа
Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского 
городского округа
Председатель КУМИ Арамильского городского округа
Председатель Контрольно-счетной палаты Арамильского город-
ского округа
Начальник Организационного отдела  аппарата Думы Арамиль-
ского городского округа
Исполнитель

Результаты  антикоррупционной  экспертизы:
Замечания и предложения:».

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль исполнения условий Положения «О порядке внесения проектов Решений Думы 
Арамильского городского округа в Думу Арамильского городского округа» возложить  на  началь-
ника  организационного отдела  аппарата Думы Арамильского городского округа (А.П. Гилев). 

Заместитель председателя Думы
Арамильского городского округа                                      С.Ю. Ипатов

Глава Арамильского городского округа                        В.Ю. Никитенко

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 9 ноября 2017 года № 25/5

О внесении изменений и дополнений в Положение «О бюджетном процессе в Арамильском 
городском округе» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского 
округа, с целью приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и действующим законодательством, Дума Арамильско-
го городского округа

РЕШИЛА:

1. В Положение «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденное Ре-
шением Думы Арамильского городского округа № 29/4 от 28.11.2013 года внести следующие 
изменения и дополнения: 

1) в главе 3:
- в пункте 4 статьи 2 подпункты 35, 44, 51 - исключить;
- подпункты 49 и 54 пункта 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«49) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль, в том числе предвари-

тельный и последующий муниципальный контроль, за соблюдением бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных про-
грамм, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;»;

«54) осуществляет контроль в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
городского округа, предусмотренный частями 5 и 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

- дополнить пункт 4 статьи 2 подпунктами 55 и 56 в следующей редакции:
«55) осуществляет исполнение решения налогового органа о взыскании налога, сбора, страхо-

вого взноса, пеней и штрафов, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджета 
городского округа»;

«56) ведет реестр источников доходов бюджета городского округа».
 2) в главе 5:
- пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Глава городского округа вносит на рассмотрение в Думу проект местного бюджета городско-

го округа не позднее 15 ноября текущего года»;
- пункт 2 статьи 1 дополнить подпунктом 13.1 в следующей редакции:
«13.1) реестр источников доходов бюджета городского округа»;
- статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Рассмотрение проекта местного бюджета городского округа.
1. Проект местного бюджета городского округа рассматривается в одном чтении. 
2. Председатель Думы в течение одного дня с момента получения проекта бюджета городского 

округа, направляет проект местного бюджета городского округа в постоянные комиссии Думы и 
в Контрольно-счетную палату городского округа.

3. Экспертиза проекта местного бюджета городского округа, проводимая Контрольно-счетной 
палатой городского округа, начинается в день, в который он поступил в Контрольно-счетную 
палату городского округа, и завершается в день, в который письменное заключение Контрольно-
счетной палаты, подготовленное по результатам экспертизы проекта местного бюджета городско-
го округа, направлено председателю Думы.

4. Контрольно-счетная палата в течение семи календарных дней проводит экспертизу представ-
ленного проекта местного бюджета городского округа и подготавливает заключение о проекте 
местного бюджета городского округа предложением о принятии к рассмотрению и утверждению 
или отклонении представленного проекта местного бюджета городского округа с указанием за-
мечаний и предложений (при наличии).

Заключение Контрольно-счетной палаты направляется Главе городского округа и в постоянные 
комиссии Думы.

5. Проект местного бюджета городского округа подлежит обязательному опубликованию в уста-
новленном порядке.

6. Одновременно с принятием решения о внесении в Думу проекта местного бюджета городско-
го округа принимается решение о назначении публичных слушаний.

7. Решение о проведении публичных слушаний публикуется в соответствии с Положением о 
порядке проведения публичных слушаний.

8. Решение публичных слушаний подлежит обязательному опубликованию в газете «Арамиль-
ские вести».

9. В течение 21 календарного дня с момента поступления в комиссию по бюджету проекта ре-
шения о бюджете городского округа данный проект рассматривается, определяется целесообраз-
ность финансирования мероприятий, на выполнение которых предусмотрены расходы. 

На основании заключения Контрольно-счетной палаты, результатов публичных слушаний по 
проекту местного бюджета городского округа комиссия по бюджету принимает решение и на-
правляет его в Думу. 

10. Финансовый отдел при подготовке поправок к проекту местного бюджета городского округа 
учитывает заключение Контрольно-счетной палаты и комиссии по бюджету.

11. Решение о местном бюджете городского круга должно быть принято не позднее 20 декабря 
текущего года и обеспечивать вступление в силу указанного решения с 1 января планируемого 
финансового года.

12. По результатам рассмотрения проекта местного бюджета городского округа принимается 
одно из следующих решений:

об утверждении местного бюджета городского округа;
об отклонении проекта местного бюджета городского округа с направлением его на доработку 

Главе городского округа с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении Кон-
трольно-счетной палаты, решениях Думы.

13. Принятое Думой городского округа решение о местном бюджете городского округа не позд-
нее 3 дней направляется Главе городского округа для подписания и обнародования.

14. Решение о местном бюджете городского округа подлежит опубликованию в установленном 
порядке».

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Заместитель председателя Думы 
Арамильского городского округа                                С.Ю. Ипатов                                                       

Глава Арамильского городского округа                       В.Ю. Никитенко

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 9 ноября 2017 года № 25/6

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 Ара-

мильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», с целью приведения в соответствие с действующим законодательством 
и  Решением Думы Арамильского городского округа от 13 апреля 2017 года № 14/2 «Об утверж-
дении Положения «О Почетном гражданине Арамильского городского округа», руководствуясь 
статьей 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

 1. В Решение Думы Арамильского городского округа от 21 ноября 2014 года № 43/2 «Об уста-
новлении налога на имущество физических лиц на территории Арамильского городского округа» 
внести следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «жилое помещение (квартира, комната)» заменить словами «квартира, ком-
ната»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Налоговые льготы, установленные в соответствии со статьей 407 главы 32 Налогового ко-

декса Российской Федерации, действуют в полном объеме.»;
3) пункт 8 дополнить частью следующего содержания:
«- лица, имеющие звание «Почетный гражданин Арамильского городского округа».»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством 

о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставле-
нии налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налого-
плательщика на налоговую льготу.».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Действие подпункта 3 пункта 1 настоящего Решения распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2017 года.
4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Заместитель председателя Думы 
Арамильского городского округа                                      С.Ю. Ипатов

Глава Арамильского городского округа                       В. Ю. Никитенко

Официально Официально


