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13. Погашение кредитов, 
полученных юридическими 
лицами в валюте Российской 
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Приложение № 2 
к решению Думы Арамильского городского округа

от 15 марта 2018 г. № 34/9

« Приложение № 9
к Решению Думы Арамильского городского округа

от 14 декабря 2017 года № 27/7

Программа муниципальных внутренних за-
имствований Арамильского городского округа на 

2018 год

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствова-
ния, осуществляемые в 2018 году.

тыс.руб.
№

Стро

ки

Наименование вида

муниципального вну-
треннего

заимствования

Направление 
использова-
ния заемных 

средств

Сумма    
привле-
чения,

тыс. ру-
блей

Сумма   
погаше-

ния,
тыс.   

рублей

1. Кредитные соглашения 
и договоры, заключен-
ные от имени городско-
го округа

Погашение де-
фицита бюдже-
та и кассовый 

разрыв

15 000,0 15 000,0

1.1 Бюджетные кредиты, 
привлеченные    в мест-
ный бюджет от других 
бюджетов       
бюджетной системы 
Российской Федерации    

Погашение де-
фицита бюдже-
та и кассовый 

разрыв

15 000,0 15 000,0

1.2 Кредиты, привлечен-
ные в местный бюджет 
от кредитных органи-
заций

Погашение 
дефицита 
бюджета

0,0 0,0

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствова-
ния, осуществленные в предыдущие годы и не пога-
шенные к 2018 году.

№ 
строки

Наименование вида муниципального

внутреннего заимствования

Сумма не-
погашенных 

заимствований 
в тыс.руб.

Сумма, 
подлежащая 
погашению в 

2018 году.

1. Кредитные соглашения и договоры, за-
ключенные от имени городского округа

8 790,0 - 5 215,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные    в 
местный бюджет от других бюдже-
тов  бюджетной системы Российской 
Федерации    

8 790,0 - 5 215, 0

1.2 Кредиты, привлеченные в местный 
бюджет от кредитных организаций

0,0 0,0

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 15 марта 2018 года № 34/7

Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, должности муници-
пальной службы Арамильского городского округа, 

и членов их семей на официальных сайтах органов 
местного самоуправления Арамильского городско-
го округа и предоставления этих сведений обще-
российским средствам массовой информации для 

опубликования

Во исполнение Федерального закона от 03 апреля 
2017 года № 64-ФЗ  «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования государственной политики 
в области противодействия коррупции», в соответ-
ствии с частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», частью 7.4 статьи 40 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с пунктом 8 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 
613 «Вопросы противодействия коррупции», с частью 
4 пункта 6 статьи 12-1 Закона Свердловской области 
от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии 
коррупции в Свердловской области», с Указом Губер-
натора Свердловской области от 11 октября 2013 года 
№ 515-УГ «Об утверждении Порядка размещения све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности Свердловской области, 
государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области и членов их семей на официальных сай-
тах государственных органов Свердловской области и 
предоставления этих сведений общероссийским сред-
ствам массовой информации для опубликования», ру-
ководствуясь Уставом Арамильского городского окру-
га, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, должности муниципальной службы 
Арамильского городского округа и членов их семей на 
официальных сайтах органов местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа и предоставле-
ния этих сведений общероссийским средствам массо-
вой информации для опубликования (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Думы Ара-
мильского городского округа от 28 апреля 2011года № 
66/9 «Об утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, должности муниципальной службы в 
Арамильском городском округе и членов их семей на 
официальном сайте Администрации Арамильского го-
родского округа».

3.  Настоящее Решение опубликовать в газете «Ара-
мильские вести» и разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа. 

Председатель Думы Арамильского городского 
округа  С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа 
В.Ю. Никитенко

Утвержден 
решением Думы 

Арамильского городского округа
от 15 марта 2018 года  №  34/7

ПОРЯДОК 
размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, должности муниципальной службы 
Арамильского городского округа и членов их 

семей на официальных сайтах органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа 
и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликова-

ния

1. Настоящий Порядок определяет процедуру разме-
щения органами местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лица, замещающего муниципальную долж-
ность Главы Арамильского городского округа, лиц 
замещающих муниципальные должности депутатов 
Думы Арамильского городского округа (далее - лица, 
замещающие муниципальные должности), их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, а также лиц, 
замещающих должности муниципальной службы Ара-
мильского городского округа (далее – лица, замещаю-
щие должности муниципальной службы), их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальных сайтах органов местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа (далее - офи-
циальные сайты) и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами, если законами 
Российской Федерации не установлен иной порядок 
размещения указанных сведений и (или) их предостав-
ления общероссийским средствам массовой информа-
ции для опубликования.

2 . На официальных сайтах размещаются и обще-
российским средствам массовой информации предо-
ставляются для опубликования следующие сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муни-
ципальные должности, лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, их супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей:

1) перечень объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих лицу, замещающему муниципальную 
должность, лицу, замещающему должность муници-
пальной службы, его супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям на праве собственности или находя-
щихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из таких объектов;

2) перечень транспортных средств с указанием вида 
и марки, принадлежащих на праве собственности 
лицу, замещающему муниципальную должность, лицу, 
замещающему должность муниципальной службы, его 
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица, замещаю-
щего муниципальную должность, лицу, замещающего 
должность муниципальной службы, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей;

4) сведения об источниках получения средств, за 
счет которых совершены сделки (совершена сделка) 
по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бу-
маг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), в течение календарного 
года, предшествующего году представления сведений 
(отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход лица, замещающего муници-
пальную должность, и его супруги (супруга), лица, за-

мещающего должность муниципальной службы, и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальных сайтах и предо-
ставляемых общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 насто-
ящего Порядка) о доходах лица, замещающего муни-
ципальную должность, лица, замещающего должность 
муниципальной службы, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, об имуществе, принадлежа-
щем на праве собственности названным лицам, и об их 
обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи должностного лица;

3) данные, позволяющие определить место житель-
ства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 
средства коммуникации лица, замещающего муници-
пальную должность, лица, замещающего должность 
муниципальной службы, его супруги (супруга), детей 
и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахожде-
ние объектов недвижимого имущества, принадлежа-
щих лицу, замещающему муниципальную должность, 
лица, замещающего должность муниципальной служ-
бы, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи 
на праве собственности или находящихся в их пользо-
вании;

5) информацию, отнесенную к государственной тай-
не или являющуюся конфиденциальной.

4. Размещение сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка:

1) представленных лицом, замещающим муници-
пальную должность Главы Арамильского городского 
округа, лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, обеспечивается Организационным отделом 
Администрации Арамильского городского округа на 
официальном сайте Арамильского городского округа в 
течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи;

2) представленных лицами, замещающими муници-
пальные должности депутатов Думы Арамильского 
городского округа, обеспечивается аппаратом Думы 
Арамильского городского округа на официальном сай-
те Думы Арамильского городского округа в течение 
четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи.

5. Лица, замещающие муниципальные должности, 
предоставляют не позднее 27 марта года, следующе-
го за отчетным, копии справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, в орган местного самоуправления Арамильского 
городского округа, ответственный за размещение на 
официальном сайте сведений, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка.

6. Лица, замещающие должности муниципальной 
службы, предоставляют не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, копии справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, в орган местного самоуправления Ара-
мильского городского округа, ответственный за разме-
щение на официальном сайте сведений, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанные 
в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период заме-
щения лицом муниципальной должности, должности 
муниципальной службы, замещение которой влечет 
за собой обязанность размещение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей находятся на официальном сайте соответствую-
щего органа местного самоуправления Арамильского 
городского округа.

8. Организационный отдел Администрации Ара-
мильского городского округа, аппарат Думы Арамиль-
ского городского округа:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления 
запроса от общероссийского средства массовой ин-
формации сообщают о нем лицу, замещающему му-
ниципальную должность, должность муниципальной 
службы, в отношении которого поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления 
запроса от общероссийского средства массовой ин-
формации обеспечивают предоставление ему сведе-
ний, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том 
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте.

9. Лица, обеспечивающие размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на официальных сайтах и 
их представление общероссийским средствам массо-
вой информации для опубликования, несут в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации от-
ветственность за несоблюдение настоящего Порядка, а 
также за разглашение сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне или являющихся конфиденциальными.

5Официально


