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4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации;

4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля 
за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полно-
мочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых по-
мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законо-
дательством;

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

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

7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культу-
ры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, 
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах городского округа;

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

9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 
участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;

9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа;

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

12) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организаци-
ях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществля-
ется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных 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;

13) создание условий для оказания медицинской помощи населению на террито-
рии городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных 
в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, насе-
ление которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

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

15) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обе-
спечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

16) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры;

17) создание условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных ху-
дожественных промыслов в городском округе;

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

18) обеспечение условий для развития на территории городского округа физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского 
округа;

19) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения;

20) формирование и содержание муниципального архива;
21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
22) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;

23) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осущест-
вление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории город-
ского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах городского округа;

24) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского 
округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и 
изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

24.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разреше-
ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 
округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

25) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры 
в границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном реестре;

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в со-
стоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях граждан-
ской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств;

27) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского окру-
га;

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов местного значения на территории городского округа, а также осу-
ществление муниципального контроля в области использования и охраны особо ох-
раняемых природных территорий местного значения;

29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского 
округа;

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

31) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-

ям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);
32) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 

в городском округе;
33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Россий-

ской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 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 водным объектам общего поль-
зования и их береговым полосам;

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

35) осуществление муниципального лесного контроля;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

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

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского 
округа;

38) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных ка-
дастровых работ и утверждение карты-плана территории.».

3) в статье 6.1:
пункт 1 дополнить подпунктом 8.3 следующего содержания:
«8.3) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых 

объектов;».

4) в статье 17:
подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава Арамильского городского округа, а также проект муниципаль-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме 
случаев, когда изменения в Устав вносятся в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов 
Свердловской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;».

 
5) Главу 3 дополнить статьей 20.1 «Общественная палата Арамильского го-

родского 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, проживаю-
щих на территории Арамильского городского округа, общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории городского округа, с органами местного самоуправления в целях обсуждения 
вопросов социально-экономического развития городского округа, осуществления об-
щественного контроля за деятельностью территориальных органов государственной 
власти Свердловской 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 законов, 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, соз-
данным на общественных началах, действующим на непостоянной основе, не являет-
ся органом местного самоуправления и юридическим лицом.

4. Порядок формирования состава, задачи, органы и порядок деятельности Обще-
ственной палаты устанавливается Положением об Общественной палате, утверждае-
мым нормативным правовым актом Думы городского округа.

5. Общественная палата утверждает Регламент Общественной палаты и Кодекс 
этики членов Общественной палаты своими решениями, принимаемыми на заседа-
ниях Общественной палаты.

6. Организационное, информационное, документационное, материально-техниче-
ское обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляет Администрация 
городского округа.

7. Органы местного самоуправления городского округа, их должностные лица обя-
заны оказывать содействие членам Общественной палаты в исполнении 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 сло-

вами «с бюджетной сметой».

7) в статье 24:
подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципаль-
ных образований Свердловской области, иных объединений муниципальных образо-
ваний, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии 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 позднее 01 

ноября текущего года посредством встреч с избирателями и через средства 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 из-
бирателями и через средства массовой информации. Информация о встрече с изби-
рателями 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 имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, 
проводится по решению Губернатора Свердловской области в порядке, установлен-
ном законом Свердловской области.

5.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные депутатами, размещаются на официальном сайте 
Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой инфор-
мации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Арамильского 
городского округа.

5.3. В случае обращения Губернатора Свердловской области с заявлением о до-
срочном прекращении полномочий депутата днем появления основания для досроч-
ного прекращения полномочий является день поступления в Думу городского округа 
данного заявления.».

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

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

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, еже-

месячно возмещаются расходы на оплату услуг телефонной связи и иные докумен-
тально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением депутатской деятель-
ности, в размерах и порядке, установленных нормативными правовыми актами Думы 
Арамильского городского округа, за счет средств местного бюджета.»;

в пункте 12 после слова «депутату» дополнить словами «исполняющему 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. Гражданину, прекратившему осуществление полномочий депутата, осу-

ществлявшему эти полномочия на постоянной основе и в период их осуществления 
достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность (за исключе-
нием случая, если указанные полномочия прекращены по одному или нескольким ос-
нованиям, связанным с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обя-
занностей, при прекращении полномочий по которым в соответствии с федеральным 
законом гражданину, осуществлявшему указанные полномочия, не могут предостав-
ляться дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полно-

мочий), предоставляется дополнительное пенсионное обеспечение с учетом периода 
исполнения своих полномочий в порядке и на условиях, установленных нормативны-
ми правовыми актами Думы городского округа, за счет средств местного бюджета.»;

в пункте 15 после слова «Предоставление» дополнить словом «дополнительных».

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

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, 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 иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, главой 
городского округа проводится по решению Губернатора Свердловской 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 Адми-
нистрацией Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на «Официальном сайте Арамильского городского округа» 
(https://www.aramilgo.ru) и (или) предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 
Думы городского округа.»;

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 за-
ключения 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 Глава городского округа, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта Губернатора Свердловской области об от-
решении от должности Главы городского округа либо на основании решения Думы 
городского округа об удалении Главы городского округа в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, Дума городского округа не вправе 
принимать решение об избрании Главы городского округа, избираемого Думой город-
ского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.»;

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

брание главы городского округа осуществляется не позднее чем через шесть месяцев 
со дня такого прекращения полномочий, а в случае если до истечения срока полномо-
чий 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 доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципаль-
ных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципаль-
ных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предус-
мотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организа-
цией 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, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами.».

12) в статье 29: 
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Гражданину, прекратившему осуществление полномочий Главы городского 

округа и в период их осуществления достигшему пенсионного возраста или поте-
рявшему 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 гражданину, замещавшему ука-
занную должность, не могут предоставляться дополнительные социальные и иные 
гарантии в связи с прекращением полномочий), предоставляется дополнительное 
пенсионное обеспечение с учетом периода исполнения своих полномочий в порядке 
и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Думы городского 
округа, за счет средств местного бюджета.»;

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 выходом 

на пенсию;
награждение почетной грамотой органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии городского округа;
награждение ценным подарком;
досрочное присвоение очередного классного чина муниципальных служащих;
присвоение классного чина муниципальных служащих на одну ступень выше 

классного чина муниципальных служащих;
присвоение почетного звания «Почетный гражданин Арамильского городского 

округа».

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

о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа выносятся на публич-
ные слушания, кроме случаев, когда изменения в Устав городского округа вносятся 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава или законов Свердловской области 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 право-

вым актом о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа не допу-
скается. В этом случае принимается новый Устав городского округа, а ранее действу-
ющий 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 всту-

пления в силу муниципальных нормативных правовых актов

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

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публика-
ция его полного текста в периодическом печатном издании, определенном норматив-
ным правовым актом Думы городского округа и распространяемом в Арамильском 
городском округе.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых ак-
тов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сете-
вое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 
правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.

2. Формами обнародования муниципальных нормативных правовых актов явля-
ются размещение их полного текста в иных средствах массовой информации, в том 
числе электронных (через информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-
нет»), озвучивание их полного текста по радиоканалам, на публичных встречах с на-
селением и другие способы (формы) обнародования муниципальных нормативных 
правовых актов с целью своевременного и полного ознакомления с ними максималь-
ного количества жителей городского округа.

3. Гражданам обеспечивается бесплатный доступ к «Официальному интернет-
порталу правовой информации Арамильского городского округа» в информацион-

Официально
Начало на стр. 11


