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Думы Арамильского городского округа

от 29 мая 2018 года № 38/5

О внесении изменений в Положение «О Контрольно-счетной палате Арамильского городского 
округа» в новой редакции, утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа 

от 16 февраля 2017 года № 12/3

Руководствуясь положениями Федеральных законов от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, с целью приведения Положения 
в соответствии с действующим законодательством, рассмотрев протест Сысертской межрайонной про-
куратуры от 10.04.2018 № 02-04-2018, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение «О Контрольно-счетной палате Арамильского городского округа», 

утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 16 февраля 2017 года № 12/3:
в статью 5:
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. На должность инспектора Контрольно-счетной палаты назначается лицо, соответствующие квали-

фикационным требованиям для замещения ведущих должностей муниципальной службы».
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. На период временного отсутствия председателя Контрольно-счетной палаты (нахождение в от-

пуске, отстранении от занимаемой должности, повышение квалификации, временной нетрудоспособ-
ности) исполнение его обязанностей возлагается на инспектора Контрольно-счетной палаты приказом 
председателя Контрольно-счетной палаты.».

- пункт 8 – исключить.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

сайте Арамильского городского округа.
Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко
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Думы Арамильского городского округа

от 29 мая 2018 года № 38/6

О награждении Почетной грамотой Думы 
Арамильского городского округа Черноскутовой Т.Ф.

Рассмотрев ходатайство Начальника Управления социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области по Сысертскому району Кожевникова С.В. о награждении Почетной гра-
мотой Думы Арамильского городского округа Черноскутовой Т.Ф. в связи с празднованием Дня социаль-

ного работника, в соответствии с Положением «О Почётной грамоте и Благодарственном письме Думы 
Арамильского городского округа», утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 
11.05.2017 №16/4, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы Арамильского городского округа Черноскутову Татьяну Фе-
доровну, заведующего отделением социального обслуживания на дому в городе Арамиль ГАУСО СО 
«Комплексный центр социального обслуживания Сысертского района», за большой вклад в реализацию 
государственной социальной политики на территории Арамильского городского округа и в связи с празд-
нованием Дня социального работника.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

Председатель Думы 
Арамильского городского округа  С.П. Мезенова
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Думы Арамильского городского округа

от 29 мая 2018 года № 38/8

О внесении изменений в Решение Арамильской муниципальной Думы 
от 27 октября 2005 года № 20/2 «Об утверждении Положения 

«Об установлении земельного налога на территории Арамильского 
городского округа» 

С целью приведения в соответствие с пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «Об установлении земельного налога на территории Арамильского городского 
округа», утвержденное Решением Арамильской муниципальной Думы от 27 октября 2005 года № 20/2» 
пункт 12 следующего содержания:

«12. Налогоплательщики-организации, имеющие право на налоговые льготы, по истечении налогово-
го периода в сроки, установленные для предоставления налоговой декларации по налогу, предоставляют 
в налоговые органы по месту нахождения земельного участка заявление о предоставлении налоговой 
льготы по земельному налогу и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую 
льготу. 

Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде 
налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый 
орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить до-
кументы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.».

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                                                            С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                                                                               В.Ю. Никитенко
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Думы Арамильского городского округа

от 29 мая 2018 года № 38/2

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 дека-
бря 2017 года № 27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, в соответствии со статьей 56 Устава 
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2018 год на 59886,70 тысяч рублей, 
в том числе увеличить на 59376,70 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2018 год на 59798,8 тысяч рублей, 
в том числе увеличить расходы, осуществляемые за счет средств субвенций, субсидий, дотаций и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 59376,7 тысяч рублей.

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 декабря 2017 года № 27/7 «О бюд-
жете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие 
изменения:

1) изложить в новой редакции в пункте 1: 
- абзац второй подпункта 1:
«1) общий объем доходов:
- на 2018 год – 698118,1 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-

бюджетных трансфертов из областного бюджета – 459142,1 тысячи рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц в размере 14 процентов или 53964,0 тысячи рублей;»

- абзац второй подпункта 2:
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2018 год – 716220,1 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, до-

таций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 385185,5 тысяч рублей;»
- подпункты 3, 10:
«3) дефицит бюджета городского округа на 2018 год в сумме 18102,0 тысячи рублей или 9,8 процентов 

объема доходов (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических 
лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Ара-
мильского городского округа установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета 
на 01.01.2018 года, получение кредита из областного бюджета и возврат суммы полученного кредита 
юридическим лицом»;

«10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финан-
совое обеспечение муниципальных программ, составляет:

- в 2018 году – 686189,8 тысяч рублей;
- в 2019 году – 545552,0 тысяч рублей;
- в 2020 году – 545317,4 тысяч рублей.». 
2. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6, 15 Решения Думы Арамильского городского округа от 14 декабря 2017 

года № 27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6).

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                                                           С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                                                                             В.Ю. Никитенко
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