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его о своей работе через доступные для населения средства массовой информации.
5. Депутат, представляя интересы населения, проявляет уважение и терпимость к его убеждени-

ям, традициям, культурным особенностям этнических и социальных групп, религиозных конфес-
сий, способствует межнациональному и межконфессиональному миру и согласию.

6. Депутат проявляет выдержку и корректность, особенно в тех ситуациях, когда собственная 
позиция депутата расходится с мнением населения.

Статья 4. Неразглашение сведений, полученных депутатом
в связи с осуществлением депутатских полномочий

1. Депутат не может разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлени-
ем депутатских полномочий, если эти сведения:

– касаются вопросов, рассмотренных на закрытых заседаниях;
– составляют тайну личной жизни гражданина и доверены депутату при условии их неразгла-

шения.
2. Депутат использует информацию, составляющую государственную или иную охраняемую 

законом тайну, ставшую известной ему в связи с исполнением депутатских обязанностей, только 
в служебных целях в соответствии с действующим законодательством.

Статья 5. Этика публичных выступлений депутата

1. Депутат, выступая в средствах массовой информации и сети Интернет, на собраниях, митин-
гах, мероприятиях с массовым пребыванием людей с различного рода публичными заявлениями, 
комментируя деятельность государственных, муниципальных и общественных органов, организа-
ций, должностных лиц, использует только достоверную информацию. 

Выступления должны быть корректными, не задевающими честь и достоинство граждан, долж-
ностных, юридических лиц, деловую репутацию должностных и юридических лиц.

2. В случае использования в публичных выступлениях и заявлениях недостоверных фактов, а 
также унижения чести и достоинства граждан, должностных лиц, деловой репутации юридиче-
ских лиц, депутат обязан публично признать некорректность своих высказываний, принести пу-
бличные извинения органам и лицам, чьи честь и достоинство были затронуты или юридическому 
лицу, которому нанесен ущерб его деловой репутации.

3. Депутат вправе давать поручения аппарату Думы с согласия председателя Думы, а в его от-
сутствие, заместителя председателя Думы.

Статья 6. Порядок рассмотрения вопросов, связанных с нарушением
настоящих Правил

1. Рассмотрение вопросов, связанных с нарушением настоящих Правил, осуществляется комис-
сией по Депутатской этике, состав которой утверждается Решением Думы на срок полномочий 
действующего состава Думы.

2. Комиссия по Депутатской этике (далее – Комиссия по этике) рассматривает случаи наруше-
ния настоящих Правил:

– в случае поступления письменного заявления (обращения), направленного в аппарат Думы, от 
Главыгородского округа, депутата (группой депутатов), должностных лиц органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, руководителей организаций, учреждений, общественных 
объединений, граждан. 

Письменные заявления (обращения) рассматриваются Комиссией при условии, что они содер-
жат фамилию, имя, отчество обратившегося, его подпись, данные о его месте жительства, работы 
или учебы, контактный телефон, если такой имеется, а также сведения о конкретных действиях 
депутата, которые являются основанием для подачи соответствующего заявления (обращения). 
Форма заявления прилагается (Приложение № 1).

Не могут являться предметом рассмотрения Комиссией по этике вопросы, связанные с этикой 
личной жизни или производственной (служебной) деятельности депутата, его личных отношений 
с общественными организациями и партиями, а также позиции, выраженной при голосовании.

Рассмотрение вопроса осуществляется не позднее 30 дней со дня получения соответствующего 
заявления (обращения).

3. В случае подачи необоснованного заявления (обращения), затрагивающего честь, достоин-
ство, деловую репутацию депутата, он вправе защищать свои права в соответствии с действую-
щим законодательством.

4. Депутат, являющийся членом Комиссии поэтике, не участвует в голосовании на ее заседании 
по вопросу о нарушении им настоящих Правил.

5. На заседание Комиссии по этике, на котором будет рассмотрено заявление (обращение), по-
ручение Думы приглашаются депутат, действия которого являются предметом рассмотрения, 

заявители и другие лица, информация которых может помочь выяснить все необходимые об-
стоятельства и принять объективное решение. Отсутствие указанных лиц, надлежащим образом 
извещенных о времени и месте заседания Комиссии по этике, не препятствует рассмотрению за-
явления (обращения), поручения Думы.

6. На заседании Комиссия по этике:
– заслушивает заявителя или оглашает его письменное обращение;
– заслушивает депутата, допустившего нарушение настоящих Правил.
Члены Комиссии по этике имеют право знакомиться с документами, справками и другой необ-

ходимой официальной информацией.
7. По итогам рассмотрения заявления (обращения), Комиссия по этике принимает одно из сле-

дующих решений:
– о наличии в действиях депутата Думы нарушений настоящих Правил,
– об отсутствии в действиях депутата нарушения настоящих Правил.
8. В случае установления факта нарушения депутатом настоящих Правил, Комиссия по этике 

принимает по отношению к депутату одну из следующих мер воздействия:
– предложить депутату принести публичные извинения, в том числе через средства массовой 

информации в случае, если такое нарушение было допущено через средства массовой информа-
ции;

– огласить на заседании Думы факты, связанные с нарушением настоящих Правил;
9. При совершении депутатом проступка, подрывающего авторитет Думы Арамильского город-

ского округа, Комиссия по этике вправе вынести следующие вопросы на обсуждение Думы:
- понуждение к принесению депутатом публичных извинений;
- информирование средств массовой информации и избирателей о недостойном поведении де-

путата;
- направление материалов проверки в правоохранительные органы в случаях, если в действиях 

депутата имеют место признаки правонарушения или преступления.
10. Решение Комиссии по этике принимается большинством голосов от установленного числа 

членов комиссии.
О принятом решении Комиссия информирует в письменной форме лицо, подавшему заявление 

(обращение), депутатаДумы, действия которого рассматривались.
7.10. Депутат Думы обязан исполнить решение, принятое Комиссией, в срок не позднее тридца-

ти дней со дня его принятия.
7.11. Депутат Думы, являющийся инициатором рассмотрения вопроса в Комиссии или в от-

ношении, которого рассматривался вопрос о нарушении настоящих Правил, вправе обжаловать 
решение Комиссии в Думе. Дума вправе отменить решение Комиссии и в пределах своей компе-
тенции принять новое решение по существу.

7.12. В случае нарушения настоящих Правил, допущенного в ходе заседания Думы, Дума может:
– рассмотреть соответствующий вопрос самостоятельно;
– поручить рассмотрение вопроса комиссии по Депутатской этике.
7.13. Депутат Думы обязан выполнить решение, принятое Думой, в срок не позднее тридцати 

дней со дня его принятия.
7.14. Заявление (обращение) может быть отозвано его инициатором до принятия решения Ко-

миссией. Отозванные заявления (обращения) Комиссией не рассматриваются.
7.15. Депутат Думы может быть освобожден от применения мер воздействия, если он своевре-

менно принес публичные извинения.
Приложение № 1

к Правилам депутатской этики депутатов
Думы Арамильского городского округа»

Кому: ________________________
_____________________________

От кого: ______________________
____________________________
____________________________

Заявление
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________________

__________,
проживающий по адресу: ________________________________________________________________

_____________

документ, удостоверяющий личность: серия ______________ номер _______, выдан ______________
_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

согласен на обработку моих персональных данных, содержащихся в Заявлении. Обработка персо-
нальных данных будет осуществляться Оператором: ___________________________________________
__________________________________________________ 

(наименование органа, принимающего заявление гражданина)

Настоящее согласие дано на осуществление Оператором следующих действий с моими персональны-
ми данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, распространение, обезличи-
вание, блокирование и их передачу в средства массовой информации, а также, в целях организации про-
верки представленных мною сведений, - в правоохранительные, образовательные организации и другие 
государственные органы.

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления соответ-

ствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично представителю Оператора и зареги-
стрирован в соответствии с правилами делопроизводства.

__________________ ___________________________________________  _________________
Подпись  Фамилиям, имя, отчество,  дата

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 13 июня 2019 года № 57/9

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 Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением «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 2019 год на 11427,6 тысяч рублей, 
в том числе увеличить на 10254,6 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций 
и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2019 год на 11427,3 тысяч ру-
блей, в том числе увеличить на 254,6 тысячи рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, до-
таций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года № 46/1 «О бюд-
жете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие 
изменения:

1) изложить в новой редакции в пункте 1:
 «1) общий объем доходов:
- на 2019 год – 1356010,5 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 1031577,0 тысяч рублей, дотация на выравни-
вание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет 
городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 17 процентов или 73912,0 тысяч 
рублей;

- на 2020 год – 1034160,1 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 734930,1 тысяч рублей, дотация на выравни-
вание бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет 
городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 18 процентов или 82486,0 тысяч 
рублей;

- на 2021 год – 711070,1 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета – 411433,1 тысячи рублей, дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет город-
ского округа от налога на доходы физических лиц в размере 19 процентов или 92815,0 тысяч рублей;»;

«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2019 год – 1380782,1 тысячи рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, 

дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 851991,0 тысяча рублей;
- на 2020 год – 1055689,5 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, 

дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 648387,1 тысяч рублей. Объем 
условно утвержденных расходов составляет 10182,6 тысячи рублей;

- на 2021 год – 730446,8 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, 
дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 312886,1 тысяч рублей. Объем 
условно утвержденных расходов составляет 20878,0 тысяч рублей»;

- подпункты 3, 9, 10:
«3) дефицит бюджета городского округа:
 - на 2019 год в сумме 24771,6 тысяча рублей или 9,9 процентов объема доходов (без учета безвоз-

мездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному норма-
тиву отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа 
установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2019 года, получение 
кредита из областного бюджета, возврат суммы полученного кредита юридическим лицом, изменение 
остатков на счетах бюджета на 01.01.2020 г.;

- на 2020 год в сумме 21529,4 тысяч рублей или 9,9 процентов объема доходов (без учета безвоз-
мездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному норма-
тиву отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа 
установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2020 года, получение 
кредита из областного бюджета, изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.2021 г.;

- на 2021 год в сумме 19376,6 тысяч рублей или 9,4 процентов объема доходов (без учета безвоз-
мездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному норма-
тиву отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа 
установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на 01.01.2021 года, получение 
кредита из областного бюджета, изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.2022 г.»;

«9) общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда составляет:
- в 2019 году – 55395,9 тысяч рублей;
- в 2020 году – 15775,7 тысяч рублей;
- в 2021 году – 9529,6 тысяч рублей;
 «10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на фи-

нансовое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2019 году – 1352444,2 тысячи рублей;
- в 2020 году – 1020776,0 тысяч рублей;
- в 2021 году – 683949,8 тысяч рублей.».
4. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6, 15 Решения Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 

года № 46/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6).

5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по бюджету, экономике, фи-
нансам и промышленности (Аксенова А.А.).

Заместитель председателя Думы
Арамильского городского округа С.Ю. Ипатов

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко


