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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.11.2018 № 837

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проектов решений Думы Ара-
мильского 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 об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Думы Арамильского городского округа от 19 апреля 2018 года № 36/2 «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Арамильского 
городского округа», статьями 17, 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 03 декабря 2018 года в 18 часов 00 минут публичные слушания по проектам 
решений Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Арамильского городского округа», по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 120А, в малом зале Дворца культуры города Арамиль.

2. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Никитенко Виталий Юрьевич – Глава Арамильского городского округа – председатель ко-

миссии;
Попова Наталья Николаевна – начальник организационного отдела Администрации Ара-

мильского городского округа – заместитель председателя комиссии;
Токарева Евгения Сергеевна – главный специалист организационного отдела Администра-

ции Арамильского городского округа – секретарь комиссии;
Коваленко Юлия Владимировна – начальник Юридического отдела Администрации Ара-

мильского городского округа;
Костарев Игорь Юрьевич – главный специалист Юридического отдела Администрации Ара-

мильского городского округа.
3. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов публичных слушаний, обе-

спечить направление проектов решений Думы Арамильского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа» вместе с итоговым про-
токолом публичных слушаний, заключением о результатах публичных слушаний и предложе-
ниями по проектам решений Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Арамильского городского округа» для утверждения и опубликования.

4. Опубликовать проекты решений Думы Арамильского городского округа «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Арамильского городского округа» в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложения №№ 1-3).

5. Комиссии по проведению публичных слушаний:
1) организовать и провести публичные слушания по публичные слушания по проектам ре-

шений Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Арамильского городского округа» с участием жителей Арамильского городского округа;

2) осуществлять прием от физических, юридических и иных заинтересованных лиц пред-
ложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопросу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, в рабочее время (с 08:00 до 17:00, перерыв 
на обед с 12:00 до 13:00), с даты регистрации настоящего постановления до дня проведения пу-
бличных слушаний по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
1 Мая, 12, кабинет № 9 – организационный отдел Администрации Арамильского городского 
округа,                     телефон 8 (343) 385-32-81 (добавочный 1010).

6. Установить, что ознакомиться с вопросом, указанным в пункте 1 настоящего постановле-
ния, материалами публичных слушаний можно по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица             1 Мая, дом 12, кабинет № 9, организационный отдел 
Администрации Арамильского городского округа, понедельник с 10:00 до 16:00 часов, пере-
рыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, телефон 8 (343) 385-32-81 (добавочный 1010), а также на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной 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 15.11.2018 № 837

ПРОЕКТ

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 _______________ № __ 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 05.12.2017 
№ 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслужи-
вания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», от 29.12.2017 № 455-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 29.12.2017 № 463-ФЗ  «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 23 
Устава Арамильского городского округа, представлением Заместителя Сысертского межрайон-
ного прокурора Купцова А.С. об устранении нарушений требований федерального законода-
тельства от 23.04.2018 № 02-03-2018, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Арамильского городского округа следующие изменения и дополнения:
1) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания ус-
луг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и 
осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по резуль-
татам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 
федеральными законами;»;

2) в статье 6.1:
подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики 

и социальной сферы Арамильского городского округа, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации;»;

3) в статье 17:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития Арамильского городского окру-

га;»;
подпункты 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 пункта 3 считать утратившими силу;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам генеральных 

планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и про-
ведения которых определяется нормативным правовым актом Думы Арамильского городского 
округа с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности»;

4) в статье 23:
подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Арамильского городского 

округа;»;
пункт 2 дополнить подпунктом 12 в следующей редакции:
«12) утверждение правил благоустройства территории Арамильского городского округа;»;
подпункт 22 пункта 3 признать утратившим силу;
5) в статье 28:
подпункт 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6) организует работу по разработке проекта местного бюджета, проекта стратегии социаль-

но-экономического развития Арамильского городского округа;»;
подпункт 9 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«9) представляет на утверждение Думе Арамильского городского округа проект стратегии 

социально-экономического развития Арамильского городского округа;»;
6) в статье 31:
подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономи-

ки и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации;».

2. Настоящее Решение направить на регистрацию в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Свердловской области.

3.  После регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 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 15.11.2018 № 837

ПРОЕКТ

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 _______________ № __ 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Арамильского городского округа

В целях приведения Устава Арамильского городского округа в соответствие с Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 03.07.2018 № 189-ФЗ «О внесении изменений в статью 68 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», от 03.08.2018 № 340-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Арамильского городского округа следующие изменения и дополнения:
1) дополнить подпункт 24 пункта 1 статьи 6 словами в следующей редакции:
«, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строи-

тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соот-
ветствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории 
городского округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с пре-
дельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капиталь-
ного строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в 
соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в со-
ответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации»;

2) подпункт 8 пункта 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«8) принятие решений об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме 


