
ВЕСТИ
Арамильские

№ 61 (1138) 27.12.2017

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.12.2017 № 738

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 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Решением Арамильской муниципальной Думы 
от 15 сентября 2005 года № 18/5 «О Положении о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Арамильском городском округе», статьями 17, 
28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 12 января 2018 года в 18 часов 00 минут публичные слушания 
по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Арамильского городского округа», по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 
120А, в актовом зале Дворца культуры города Арамиль.

2. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Гарифуллин Руслан Валерьевич – заместитель главы Администрации Ара-

мильского городского округа;
Фабрикант Олег Борисович – начальник Организационного отдела Админи-

страции Арамильского городского округа;
Тертерян Аида Карекиновна – главный специалист Организационного отдела 

Администрации Арамильского городского округа.
3. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов публичных 

слушаний, обеспечить направление проекта Решения Думы Арамильского го-
родского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского 
городского округа» вместе с протоколом публичных слушаний, заключением о 
результатах публичных слушаний и предложениями по проекту Решения Думы 
Арамильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Арамильского городского округа» для утверждения и опубликования.

4. Опубликовать проект Решения Думы Арамильского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа» в 
газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(Приложение № 1).

5. Опубликовать Решение Думы Арамильского городского округа от 21 фев-
раля 2008 года № 55/1 «Об утверждении Положения «О Порядке учета предло-
жений по проектам Решений Думы Арамильского городского округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа и участия 
граждан в их обсуждении» (Приложение № 2).

6. Прием предложений по проекту Решения Думы Арамильского го-
родского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамиль-
ского городского округа» осуществляется по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет 
№ 9, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, 
перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, тел. 8 (343) 385-32-
81 (доб.1012) в сроки, указанные в Решении Думы Арамильского городского 
округа от 21 февраля 2008 года № 55/1 «Об утверждении Положения «О Поряд-
ке 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».

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 25.12.2017 № 738

 П Р О Е К Т
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              года  №  

О внесении изменений и дополнений в Устав
Арамильского городского округа

В связи с принятием Федерального закона от 18 июля 2017 года 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 29 июля 2017 года № 279-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отноше-
ний в сфере теплоснабжения», Федерального закона от 28 марта 2017 года 
№ 48-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации», Федерального закона от 03 апреля 2017 года № 64-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в целях совершенствования государственной политики в области противо-
действия коррупции», в соответствии с Законом Свердловской области от 20 
июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области», в целях приведения Устава 
Арамильского городского округа в соответствие с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Дума Арамильского городского округа,

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Арамильского городского округа следующие изменения и 
дополнения:

1) статью 4 изложить в новой редакции: 
«Статья 4. Границы городского округа

1. Границы городского округа установлены Законом Свердловской области 
от 20 июля 2015 г. № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области».

2. В состав территории Арамильского городского округа входят населенные 
пункты: город Арамиль, поселок Арамиль, поселок Светлый.

3. Административным центром Арамильского городского округа является 
город Арамиль, в котором находится Дума городского округа. 

4. Инициатива населения об изменении границ городского округа реализу-
ется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним законом Свердловской области для выдвижения инициативы 
проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных фе-
деральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации.

Инициатива органов местного самоуправления городского округа об изме-
нении границ городского округа оформляется правовыми актами соответству-
ющих органов местного самоуправления городского округа. Решение об обра-
щении по указанному вопросу в законодательный орган Свердловской области 
принимает Дума городского округа.».

2) в статье 6:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения городского округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверж-

дение и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
городского округа;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского 
округа;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности городского округа;

4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального кон-
троля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме те-
плоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом 
"О теплоснабжении";

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строи-
тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соот-
ветствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах городского 
округа;

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах городского округа;

7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории го-
родского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение со-
циальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах городского округа;

9) организация охраны общественного порядка на территории городского 
округа муниципальной милицией;

9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом администра-
тивном участке городского округа сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции;

9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого по-
мещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной долж-
ности;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах город-
ского округа;

11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах го-
родского округа;

12) утратил силу;
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образователь-
ных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образова-
тельных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на тер-
ритории городского округа (за исключением территорий городских округов, 
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 
территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в меди-
цинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнитель-
ной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

15) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей город-
ского округа услугами организаций культуры;

17.1) создание условий для развития местного традиционного народного ху-
дожественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии на-
родных художественных промыслов в городском округе;

18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности город-
ского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
городского округа;

19) обеспечение условий для развития на территории городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа;

20) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и ор-
ганизация обустройства мест массового отдыха населения;

21) утратил силу с 1 января 2008 года;
22) формирование и содержание муниципального архива;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов;

25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, 
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жи-
лые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установ-
ление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства тер-
ритории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение 
и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах городского округа;

26) утверждение генеральных планов городского округа, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов городского округа документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории городского округа, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа, ведение информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 
на территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осущест-
вление муниципального земельного контроля в границах городского округа, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

26.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача раз-
решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 
городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О 
рекламе";

27) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, ан-
нулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;

28) организация и осуществление мероприятий по территориальной оборо-
не и гражданской обороне, защите населения и территории городского окру-
га от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем опо-
вещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и 
содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств;

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасатель-
ных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории город-
ского округа;

30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а 
также осуществление муниципального контроля в области использования и ох-
раны особо охраняемых природных территорий местного значения;

31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подго-
товке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
городского округа;

32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья;

33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в городском округе;

35) утратил силу с 1 января 2008 года;
36) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установ-
ление правил использования водных объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования 
таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к во-
дным объектам общего пользования и их береговым полосам;

37) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 
дружин;

38) осуществление муниципального лесного контроля;
39) утратил силу;
40) утратил силу;
41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусствен-

ных земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом;

42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах город-
ского округа;

43) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплекс-
ных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».

3) в статье 6.1:
пункт 1 дополнить пунктом 8.3 следующего содержания:
«8.3) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торго-

вых объектов;».
4) в статье 17:
подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме 
случаев, когда изменения в Устав в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (уста-
ва) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».

 
5) Главу 3 дополнить статьей 20.1 «Общественная палата Арамильского 

городского округа» в следующей редакции:

«Статья 20.1. Общественная палата Арамильского городского округа

1. Общественная палата Арамильского городского округа (далее - 
Общественная палата) обеспечивает взаимодействие граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Арамильского городского округа, 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций, осущест-
вляющих свою деятельность на территории городского округа, с органами 
местного самоуправления в целях обсуждения вопросов социально-экономиче-
ского развития городского округа, осуществления общественного контроля за 
деятельностью территориальных органов государственной власти Свердлов-
ской области, органов местного самоуправления, государственных и иных 
организаций Свердловской области, осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа, муниципальных учреждений.

2. Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов 
Свердловской области, муниципальных правовых актов Устава.

3. Общественная палата является консультативно-совещательным органом, 
созданным на общественных началах, действующим на непостоянной основе, 
не является органом местного самоуправления и юридическим лицом.

4. Порядок формирования состава Общественной палаты устанавливается 
Уставом и Положением об Общественной палате, утверждаемым нормативным 
правовым актом Думы городского округа.

5. Глава городского округа по результатам проведения консультаций с субъ-
ектами, представители которых могут войти в состав Общественной палаты, 
определяет кандидатуры 10 представителей, имеющих особые заслуги и поль-
зующихся признанием и уважением среди населения городского округа, и пред-
лагает им войти в состав Общественной палаты.

6. Дума городского округа по результатам проведения консультаций с субъ-
ектами, представители которых могут войти в состав Общественной палаты, 
определяет кандидатуры 10 представителей, имеющих особые заслуги и поль-
зующихся признанием и уважением среди населения городского округа, и пред-
лагает им войти в состав Общественной палаты

7. Граждане, получившие предложение войти в состав Общественной пала-
ты, в течение десяти дней письменно уведомляют соответственно Губернатора 
Свердловской области или Законодательное Собрание Свердловской области о 
своем согласии либо об отказе войти в состав Общественной палаты.

8. Глава городского округа в течение 10 дней со дня получения им письмен-
ного согласия 10 граждан войти в состав Общественной палаты утверждает их 
членами Общественной палаты и предлагает им приступить к формированию 
полного состава Общественной палаты.

9. Дума городского округа в течение 10 дней со дня получения письменного 
согласия 10 граждан войти в состав Общественной палаты на заседании Думы 
городского округа утверждает их членами Общественной палаты и предлагает 
им приступить к формированию полного состава Общественной палаты.

10. Не позднее 15 дней со дня утверждения Главой городского округа и Ду-
мой городского округа 20 членов Общественной палаты общественные объ-
единения и иные некоммерческие организации направляют в Общественную 
палату заявления о намерении направить своих представителей в состав Обще-
ственной палаты.

К указанному заявлению прилагаются:
1) выписка из протокола заседания руководящего органа общественного объ-

единения, иной некоммерческой организации, на котором было принято реше-
ние о направлении представителя общественного объединения, иной некоммер-
ческой организации в состав Общественной палаты;

2) информация о деятельности общественного объединения, иной некоммер-
ческой организации;

3) информация о представителе общественного объединения, иной неком-
мерческой организации, который может быть направлен в состав Обществен-
ной палаты;

4) письменное согласие представителя общественного объединения, иной 
некоммерческой организации, который может быть направлен в состав Обще-
ственной палаты.

11. Члены Общественной палаты, утвержденные Главой городского округа и 
Думой городского округа, в течение 10 дней по истечении срока, установленно-
го пунктом 6 настоящей статьи, в порядке, установленном Регламентом Обще-
ственной палаты, проводят конкурс поступивших заявлений, прилагаемых к 
ним документов и принимают решения о приеме в члены Общественной палаты 
10 представителей общественных объединений, иных некоммерческих органи-
заций - по одному представителю от одного общественного объединения, иной 
некоммерческой организации.

12. Задачи, состав, органы и порядок деятельности Общественной палаты 
определяются Положением, утверждаемым Думой городского округа.

Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты и Кодекс 
этики членов Общественной палаты своими решениями, принимаемыми на за-
седаниях Общественной палаты.

13. Организационное, информационное, документарное материально-техни-
ческое обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляет Адми-
нистрация городского округа.

14. Органы местного самоуправления городского округа, их должностные 
лица обязаны оказывать содействие членам Общественной палаты в исполне-
нии ими своих полномочий.».

6) в статье 22:
в пункте 10 слова «может формироваться» заменить словом «формируется»;
в абзаце первом пункта 11 слова «со сметой доходов и расходов» заменить 

словами «с бюджетной сметой».
7) в статье 24:
подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

Официально Официально

Продолжение на стр.5


