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Официально
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований Свердловской области, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и 
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления;»; 

подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) подписывает решения Думы городского округа;»;
подпункт 7 пункта 8 дополнить словами: «в форме отчета ежегодно не позд-

нее 01 ноября текущего года посредством встреч с избирателями и через сред-
ства массовой информации;».

8) в статье 25: 
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Депутаты информируют население муниципального образования о своей 

деятельности (а председатель Думы городского округа также о деятельности 
Думы городского округа), в форме отчета ежегодно до 1 ноября посредством 
встреч с избирателями и через средства массовой информации. Информация о 
встрече с избирателями предоставляется в Думу городского округа не позднее 7 
дней с со дня ее проведения.»;

дополнить пунктами 5.1, 5.2 и 5.3 следующего содержания:
«5.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции депутатом, проводится по решению Губернатора Свердловской области 
в порядке, установленном законом Свердловской области.

1.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные депутатами, размещаются на офици-
альном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными 
правовыми актами Арамильского городского округа.

1.3. В случае обращения Губернатора Свердловской области с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата днем появления основания для 
досрочного прекращения полномочий является день поступления в Думу город-
ского округа данного заявления.».

9) в статье 27:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. При роспуске, за исключением самороспуска Думы городского округа, на 

депутатов, исполнявших свои полномочия на постоянной основе, распространя-
ются гарантии трудовых прав, изложенные в пунктах 1 - 3 настоящей статьи»;

в абзаце 2 пункта 8 слова «пенсии по старости», заменить словами «страхо-
вой пенсии по старости»; 

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Депутату, выполняющему свои функции на не освобожденной основе, 

ежемесячные расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности, 
могут возмещаться в соответствии с Порядком, утвержденным Решением Думы 
городского округа, в сумме не более трех минимальных размеров оплаты труда, 
установленной законом Российской Федерации, за счет средств местного бюд-
жета.»; 

в пункте 12 после слова «депутату» дополнить словами «исполняющего 
свои полномочия на постоянной основе»;

в пункте 13 после слова «депутата» дополнить словами «исполняющего 
свои полномочия на постоянной основе»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Депутату, осуществлявшему свои полномочия на постоянной основе, 

достигнувшему пенсионного возраста, устанавливается пенсия за выслугу лет в 
соответствии с законодательством (ежемесячная доплата к страховой пенсии по 
старости или инвалидности с индексацией при увеличении должностного окла-
да, которая выплачивается со дня прекращения полномочий депутата). Условия, 
порядок и размер указанной пенсии (доплаты) определяются нормативными 
правовыми актами Думы городского округа в соответствии с действующим за-
конодательством.

Депутату, осуществлявшему свои полномочия на постоянной основе, и в 
период осуществления таких полномочий, достигшему пенсионного возраста 
или потерявшему трудоспособность (за исключением случая, если указанные 
полномочия прекращены по одному или нескольким основаниям, связанным 
с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, при 
прекращении полномочий по которым в соответствии с федеральным законом 
депутату, не могут предоставляться дополнительные социальные и иные гаран-
тии в связи с прекращением полномочий), предоставляется дополнительное 
пенсионное обеспечение с учетом периода исполнения своих полномочий в по-
рядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Думы 
городского округа.»; 

в пункте 15 после слова «Предоставление» дополнить словом «дополни-
тельных».

10) в статье 28:
пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, за-

преты, 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 рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.»;

дополнить пунктами 4.2 и 4.3 следующего содержания:
«4.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции, главой городского округа проводится по решению Губернатора Сверд-
ловской области в порядке, установленном законом Свердловской области.

4.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные главой городского округа, размещаются 
на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубли-
кования средствам массовой информации в порядке, определяемом муници-
пальными правовыми актами.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа 

либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет заместитель главы администрации городского 
округа»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае, если избранный Думой городского округа глава городского 

округа, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения 
Думы городского округа об удалении его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, Дума городского округа не вправе принимать реше-
ние об избрании Главы городского округа до вступления решения суда в закон-
ную силу.»;

дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского 

округа избрание главы городского округа осуществляется не позднее чем че-
рез шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий , а в случае если 
до истечения срока полномочий Думы городского округа осталось менее шести 
месяцев, - в течение трех месяцев со дня избрания Думы городского округа в 
правомочном составе.».

подпункт 1 пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управле-
нии совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческо-
го, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления.».

11) в статье 28.1:
подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, ко-

торые 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 государ-
ственные 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 иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».

12) в статье 29: 
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Главе городского округа в период осуществления своих полномочий, 

достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность (за ис-
ключением случая, если указанные полномочия прекращены по одному или 
нескольким основаниям, связанным с несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, при прекращении полномочий по которым в со-
ответствии с федеральным законом Главе городского округа, не могут предо-
ставляться дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекраще-
нием полномочий), предоставляется дополнительное пенсионное обеспечение 
с учетом периода исполнения своих полномочий в порядке и на условиях, уста-
новленных нормативными правовыми актами Думы городского округа.».

13) в статье 42: 
подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) Основными видами поощрения муниципального служащего являются:
объявление благодарности;
выплата единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с вы-

ходом на пенсию;
награждение почетной грамотой органа местного самоуправления, избира-

тельной комиссии городского округа;
награждение ценным подарком;
досрочное присвоение очередного классного чина муниципальных служа-

щих;
присвоение классного чина муниципальных служащих на одну ступень 

выше классного чина муниципальных служащих;
присвоение почетного звания «Почетный гражданин Арамильского город-

ского округа».

14) в статье 46:
абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«Проект Устава городского округа, проект муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа не позднее чем 
за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава городского округа, 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликовани-
ем (обнародованием) установленного Думой городского округа порядка учета 
предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного муниципаль-
ного правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не 
требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета пред-
ложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в Устав городского округа вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Устава или законов Свердловской области в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.».

абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«Проект Устава городского округа, а также проект муниципального правово-

го акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, кроме 
случаев, когда изменения в Устав городского округа в форме точного воспро-
изведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.».

пункт 4 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
 «Изложение Устава городского округа в новой редакции муниципальным 

правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
не допускается. В этом случае принимается новый Устав городского округа, а 
ранее действующий Устав городского округа и муниципальные правовые акты 
о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со 
дня вступления в силу нового Устава городского округа.».

15) статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Порядок официального опубликования (обнародования) и 

вступления в силу муниципальных нормативных правовых актов

1. Все муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, должны быть официально опу-
бликованы (обнародованы) для всеобщего сведения.

2. Официальным опубликованием муниципального нормативного правово-
го акта считается первая публикация его полного текста в печатном средстве 
массовой информации в газете «Арамильские вести» или первое размещение 
(опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации Арамильского городского округа» (https://pravo.aramilgo.ru).

3. Формами обнародования муниципальных нормативных правовых актов 
являются размещение их полного текста в иных средствах массовой информа-
ции, в том числе электронных (через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет»), озвучивание их полного текста по радиоканалам, на публич-
ных встречах с населением и другие способы (формы) обнародования муни-
ципальных нормативных правовых актов с целью своевременного и полного 
ознакомления с ними максимального количества жителей городского округа.

4. Гражданам обеспечивается бесплатный доступ к «Официальному 
интернет-порталу правовой информации Арамильского городского округа» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в пунктах, перечень 
которых утвержден постановлением Главы городского округа.

5. Муниципальные нормативные правовые акты, муниципальные право-
вые акты, которые подлежат опубликованию, в течение трех дней с момента 
их подписания направляется Главой городского округа для их размещения 
(опубликования) на «Официальном интернет-портале правовой информации 
Арамильского городского округа».

6. Размещение (опубликование) муниципальных нормативных правовых 
актов, муниципальных правовых актов, подлежащих опубликованию, на офи-
циальном сайте осуществляется в течение десяти дней со дня их подписания.

7. В соответствии с федеральным законодательством не подлежат официаль-
ному опубликованию муниципальные нормативные правовые акты в части, 
содержащей сведения, распространение которых ограничено.

Муниципальные нормативные правовые акты либо их отдельные по-
ложения, не подлежащие опубликованию в соответствии с абзацем первым 
настоящего пункта, в обязательном порядке доводятся до сведения органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также организаций, на 
которые распространяется действие этих правовых актов.

8. Правовые акты ненормативного характера могут быть официально 
опубликованы по решению издавших их органов местного самоуправления 
городского округа и должностных лиц местного самоуправления городского 
округа.

9. Муниципальные правовые акты вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования) либо издания (подписания), если иной срок не 
оговорен в самом правовом акте.

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а 
также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

Муниципальные правовые акты, предусматривающие установление, введе-
ние местных налогов, предоставление льгот по местным налогам, вступают в 
силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина, не прошедшие процедуру официаль-
ного опубликования (обнародования), применению не подлежат.

10. Настоящая статья не применяется при официальном опубликовании (об-
народовании) муниципальных нормативных правовых актов, муниципальных 
правовых актов, подлежащих опубликованию, в отношении которых федераль-
ным законом установлен иной порядок официального опубликования (обнаро-
дования). 

11. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав городского округа подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации в тер-
риториальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). 

Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистриро-
ванный Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав городского округа в течение семи дней со дня 
его поступления из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа и изменяю-

щие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведе-
ния устава муниципального образования в соответствие с федеральными за-
конами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий Думы городского округа, принявшей муниципаль-
ный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав го-
родского округа.

Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении 
перечня полномочий и (или) порядка избрания выборного должностного лица 
местного самоуправления применяется только к выборным должностным ли-
цам местного самоуправления, избранным после вступления в силу соответ-
ствующего решения.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа и предусма-
тривающие создание контрольного органа городского округа, вступают в силу 
после государственной регистрации и официального опубликования (обнародо-
вания).

12. Приведение Устава городского округа в соответствие с федеральным за-
коном, законом Свердловской области осуществляется в установленный этими 
законодательными актами срок. В случае если федеральным законом, законом 
Свердловской области указанный срок не установлен, срок приведения Устава 
городского округа в соответствие с федеральным законом, законом Свердлов-
ской области определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего 
федерального закона, закона Свердловской области, необходимости официаль-
ного опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях 
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа, учета предложений граждан по нему, периодичности 
заседаний Думы городского округа, сроков государственной регистрации и офи-
циального опубликования (обнародования) такого муниципального правового 
акта не должен превышать шесть месяцев.».

16) в статье 57:
подпункт 3 пункта 2 признать утратившим силу.

2. Настоящее Решение направить на регистрацию в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

3. После регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Свердловской области настоящее Решение опубликовать в газете 
«Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского городского округа. 

Председатель Думы
Арамильского городского округа                  С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                     В.Ю. Никитенко 

Приложение № 2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 25.12.2017 № 738

ДУМА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
от 21 февраля 2008 г. № 55/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕД-
ЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕ-
НИЙ В УСТАВ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И УЧАСТИЯ 

ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа решает:

1. Утвердить Положение «О порядке учета предложений по проектам Реше-
ний Думы Арамильского городского округа о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Арамильского городского округа и участия граждан в их обсужде-
нии» (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. № 55/1

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ 

ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ»

Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского 
городского округа и регламентирует порядок учета предложений по опублико-
ванному проекту решения Думы Арамильского городского округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа (далее - пред-
ложения), 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, рас-

положенные на территории Арамильского городского округа (далее - органи-
зации);

5) инициативные группы граждан - жителей Арамильского городского окру-
га.

2. Проект решения Думы Арамильского городского округа о внесении из-
менений 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 те-
чение 30 дней после опубликования проекта решения.

4. Предложения направляются в виде таблицы поправок по следующей фор-
ме

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

Пункт проекта решения 
Думы Арамильского 
городского округа о 

внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав 
Арамильского городского 

округа

Текст 
про-
екта 
ре-
ше-
ния

Текст 
пред-
лага-
емой 
по-

правки

Текст 
проекта 
решения 
с учетом 
поправ-

ки

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

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

1) соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и об-
ластному законодательству;

2) не допускать противоречия либо несогласованности с иными положения-
ми 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.


