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Арамильские

№ 21 (1225) 08.05.2019
4 Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.05.2019 № 384

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта Решения Думы Арамильского 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 общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы Арамильского городского округа от 19 
апреля 2018 года № 36/2 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на 
территории Арамильского городского округа», статьями 17, 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 20 мая 2019 года в 18 часов 00 минут публичные слушания по проекту решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа», по адресу: Сверд-
ловская 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 комиссии;
Попова Наталья Николаевна – начальник организационного отдела Администрации Арамильского городского округа 

– заместитель председателя комиссии;
Токарева Евгения Сергеевна – главный специалист организационного отдела Администрации Арамильского город-

ского округа – секретарь комиссии;
Коваленко Юлия Владимировна – начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского окру-

га.
3. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов публичных слушаний, обеспечить направление 

проектов решений Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильско-
го городского округа» вместе с итоговым протоколом публичных слушаний, заключением о результатах публичных 
слушаний и предложениями по проектам решений Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Арамильского городского округа» для утверждения и опубликования.

4. Опубликовать проект решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Арамильского городского округа» в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (Приложение № 1).

5. Опубликовать Положение «О Порядке учета предложений по проектам Решений Думы Арамильского городского 
округа о внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа и участия граждан в их обсуж-
дении», утвержденное Решением Думы Арамильского городского округа от 21.02.2008 № 55/1 в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (Приложение № 2).

6. Комиссии по проведению публичных слушаний:
1) организовать и провести публичные слушания по публичные слушания по проектам решений 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 предложений 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 публичных 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).

7. Установить, что ознакомиться с вопросом, указанным в пункте 1 настоящего постановления, материала-
ми 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, перерыв 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.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко
 

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 06.05.2019 № 384

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 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 31декабря 
2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 18 апреля 2018 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», 
статьей 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Арамильского городского округа следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 5 пункта 1 статьи 6 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа,» дополнить словами «организация дорожного движения»;

2) в подпункте 22 пункта 1 статьи 6 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору)» заменить словами «по нако-
плению (в том числе раздельному накоплению), сбору»;

3) подпункт 9 пункта 1 статьи 31 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа,» дополнить словами «организация дорожного движения»;

4) в подпункте 23 пункта 1 статьи 31 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору)» заменить словами «по на-
коплению (в том числе раздельному накоплению), сбору»;

5) дополнить статьей 16.1 следующего содержания:
«Статья 16.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при 

решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в городском округе, может на-
значаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой городского округа по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и об-
ладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может 
состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного само-
управления.

4. Лицо не может быть назначено старостой сельского населенного пункта в случаях, установленных федеральным 
законом.

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет четыре года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Думы городского округа 

по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных федеральным за-
коном.

6. Гарантии деятельности, полномочия и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанав-
ливаются нормативным правовым актом Думы городского округа в соответствии с законом Свердловской области.».

2. Настоящее Решение направить на регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области.

3. После регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области насто-
ящее 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 06.05.2019 № 384

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 21 февраля 2008 г. № 55/1

Об утвер ждении Положения «О порядке учета предложений

по проектам решений Думы Арамильского городского округа
о внесении изменений и дополнений 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 Решений Думы Арамильского городского 
округа о внесении изменений и дополнений 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 изменений
и дополнений в Устав Арамильского городского округа

и участия граждан в их обсуждении»

Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского город-
ского округа и регламентирует порядок учета предложений по опубликованному проекту решения Думы Арамильского 
городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа (далее - предложения), 
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, расположенные на территории Арамиль-

ского городского округа (далее - организации);
5) инициативные группы граждан - жителей Арамильского городского округа.
2. Проект решения Думы Арамильского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Ара-

мильского 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 течение 30 дней после опубликования проекта решения.

4. Предложения направляются в виде таблицы поправок по следующей форме:

Предложения
по проекту решения Думы Арамильского городского округа о внесении изменений и дополнений в устав Арамиль-

ского городского округа

№ 
п/п

Пункт проекта решения Думы Арамильского городского 
округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 

Арамильского городского округа

Текст
проекта 
реше-
ния

Текст
предлагае-

мой
поправки

Текст проекта
решения с 

учетом
поправки

5. В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись граж-
данина (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 проекте решения, и должны:

1) соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству;
2) не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.04.2019 № 257

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30 декабря 2016 
года № 598 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципаль-

ной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа» на 2017-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 
№ 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского 
округа, Решением Думы Арамильского городского округа от 13.12.2018 № 46/1 «О бюджете Арамильского городско-
го округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Решением Думы Арамильского городского округа от 
21.03.2019 № 53/1 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 13 дека-
бря 2018 года № 46/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 598 «Об утверждении 
муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие гра-
достроительства Арамильского городского округа» на 2017-2020 годы» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
и развитие градостроительства Арамильского городского округа» на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции (При-
ложение №1).

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
Арамильского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие 
градостроительства Арамильского городского округа» на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение 
№ 2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа (Р.В. Гарифуллина). 

Глава Арамильского городского округа                          В.Ю. Никитенко

 
Приложение № 1 

к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 29.04.2019 №257

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 30.12.2016 № 598 

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в 
Арамильском городском округе на 2017-2020 годы»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2017 - 2020 годы


