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4. Согласительная комиссия должна завершить работу по преодолению разногласий по проекту Решения Думы в 
течение 10 (десяти) дней со дня создания комиссии.

5. Комиссия принимает решение открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
большинство членов комиссии от каждой из сторон.

6. Комиссия по результатам работы составляет протокол и направляет председателю Думы, который включает рас-
смотрение проекта Решения в повестку заседания Думы.

Глава 8. ДЕПУТАТСКИЕ И ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Статья 65. Общие положения об организации и проведении депутатских слушаний

Постоянные комиссии Думы городского округа в соответствии с направлениями своей деятельности могут органи-
зовывать депутатские слушания с приглашением депутатов, должностных лиц, экспертов, представителей различных 
органов и организаций, научных учреждений и прессы.

Статья 66. Общие положения об организации и проведении публичных слушаний

1. В целях обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей 
муниципального образования Думой городского округа, Главой городского округа проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Думы городского округа или Главы городского округа.
Решение о проведении публичных слушаний принимается Думой городского округа или Главой городского округа.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы Арамильского городского округа, назнача-

ются Думой, а по инициативе Главы Арамильского городского округа - Главой городского округа.
2. Публичные слушания проводятся на основании и в соответствии с федеральным законом, устанавливающим об-

щие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом городского округа, Положе-
нием о публичных слушаниях в Арамильском городском округе и настоящим Регламентом.

3. На публичные слушания выносятся вопросы, определенные в статье 6 Устава Арамильского городского округа.
4. Результаты публичных слушаний отражаются в протоколе публичных слушаний и оформляются в виде рекомен-

даций.
5. Общий порядок организации и проведения публичных слушаний определяется соответствующим Положением, 

утвержденным Думой городского округа.

Глава 9. ДЕПУТАТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 67. Основы деятельности депутата

Депутат является полномочным представителем населения, проживающего в Арамильском городском округе. В 
своей деятельности депутат руководствуется Конституцией и законодательством Российской Федерации, законами 
Свердловской области, Уставом городского округа, настоящим Регламентом и своими убеждениями.

Статья 68. Срок полномочий депутата

1. Депутат Думы избирается на 5 лет. Срок полномочий депутата начинается со дня его избрания и прекращается 
со дня начала работы Думы городского округа нового созыва.

2. Полномочия депутатов прекращаются досрочно в случаях, определенных в статье 26 Устава Арамильского го-
родского округа.

3. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата по установленным основаниям, за исключением соот-
ветствующих случаев досрочного прекращения полномочий Думы городского округа, принимается Думой городского 
округа в течение одного месяца со дня наступления (выявления) указанных обстоятельств на основании соответству-
ющего заявления депутата, Думы городского округа, решения суда, решения федерального органа исполнительной 
власти в соответствии с федеральными законами.

Полномочия депутата прекращаются со дня, определенного Решением Думы городского округа.

Статья 69. Удостоверение и нагрудный знак депутата

1. Депутат имеет удостоверение, являющееся его документом, подтверждающим личность и полномочия де-
путата, и нагрудный знак «Депутат Думы Арамильского городского округа», которыми он пользуется в течение срока 
исполнения полномочий депутата. 

2.  Удостоверение депутата является документом, подтверждающим право депутата осуществлять депутат-
ские полномочия в полном объеме на территории городского округа беспрепятственно.

3. Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Думы Арамильского городского округа утверж-
дается Решением Думы.

Статья 70. Условия осуществления депутатом депутатской деятельности

1. Депутат Думы может осуществлять свои полномочия как на постоянной, так и на непостоянной основе.
2. Депутат может осуществлять деятельность на постоянной основе по решению Думы, получая заработную плату 

из бюджета городского округа в размерах, утвержденных в смете Думы городского округа на финансовый год.
3. На постоянной основе могут работать не более 10 (десяти) процентов от установленной численности депутатов 

Думы. 
Депутат, работающий на постоянной основе, исполняет полномочия, определенные действующим законодатель-

ством и Уставом Арамильского городского округа.

Статья 71. Формы депутатской деятельности

Деятельность депутата осуществляется в следующих формах:
- участие в заседаниях Думы;
- участие в работе комиссий и других органов Думы;
- исполнение поручений Думы и ее комиссий;
- участие в депутатских и публичных слушаниях;
- работа с избирателями.

Статья 72. Основные права депутата Думы городского округа

1. Каждый депутат Думы имеет право:
- на правотворческую инициативу по вопросам ведения, отнесенным к компетенции Думы городского округа;
- вносить предложения по подготовке законодательных инициатив в Законодательное Собрание Свердловской об-

ласти;
- избирать и быть избранным в органы Думы;
- вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
- высказывать мнение по персональному составу создаваемых Думой органов и кандидатурам должностных лиц, 

избираемых или утверждаемых Думой;
- выражать свое мнение и пользоваться правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Думой;
- участвовать в прениях, обращаться с запросами, задавать вопросы;
- вносить предложения о заслушивании на заседании Думы отчета или информации любого органа, а также долж-

ностного лица, подотчетного либо подконтрольного Думе. 
3. В порядке осуществления контрольных полномочий Думы по вопросам ее компетенции депутат имеет право:
- обращаться с письменными (устными) вопросами к Администрации городского округа, руководителям учрежде-

ний, организаций, предприятий всех форм собственности, расположенных на территории городского округа;
- обращаться с депутатским запросом.
4. Депутат городской Думы имеет право на внеочередной прием руководителями и иными должностными лицами 

государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления (в порядке, установленном адми-
нистративными регламентами соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления), орга-
низаций всех форм собственности, общественных организаций, расположенных на территории городского округа, по 
вопросам своей депутатской деятельности.

Статья 73. Помощник депутата

Депутат вправе иметь 1 (одного) помощника на общественных началах. Положение о статусе, правах и обязанностях, 
гарантиях деятельности помощника депутата утверждается Думой городского округа.

Статья 74. Депутатский запрос

1. Депутат, группа депутатов, постоянная комиссия Думы вправе обращаться с депутатским запросом к Главе 
городского округа, прокурору, руководителям органов государственной власти, местного самоуправления, руководи-
телям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, расположенных на территории городского 
округа, по кругу вопросов, входящих в их компетенцию, с соблюдением требований настоящей статьи.

2. Признание депутатского обращения запросом оформляется Решением Думы. Депутатский запрос прини-
мается большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании Думы депутатов. Запрос оформляется в 
соответствии с «Положением о порядке внесения проектов Решений Думы в Думу Арамильского городского округа». 

3. Должностное лицо, которому направлен депутатский запрос, должно дать ответ на него в устной форме (на 
заседании Думы или постоянной комиссии Думы) или в письменной форме не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней 
со дня его получения или в срок, указанный в Решении Думы.

Ответ должен быть подписан тем должностным лицом, которому направлен запрос, либо лицом, временно испол-
няющим его обязанности. Письменный ответ на депутатский запрос оглашается председательствующим на заседании 
Думы. Копии письменного ответа направляются всем депутатам.

4. По существу депутатского запроса Дума принимает Решение.
5. Нарушение срока представления ответа на депутатский запрос является административным правонарушением и 

предусматривает административную ответственность в соответствии с Законом Свердловской области.

Статья 75. Запрос депутата Думы 

1. Депутат Думы (инициатор запроса) вправе обращаться с депутатским запросом к Главе городского округа, 
прокурору, руководителям органов государственной власти, местного самоуправления, руководителям предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности, расположенных на территории городского округа, по кругу вопро-
сов, входящих в его компетенцию, с соблюдением требований настоящей статьи.

2. Запрос депутата Думы направляется им самостоятельно и не требует оглашения на заседании Думы.
3. Должностное лицо, которому направлен запрос депутата, должно дать ответ на него в письменной форме не позд-

нее чем через 30 дней со дня его получения или в иной, согласованный с инициатором запроса срок.

Статья 76. Право депутата Думы на получение и распространение информации

1. При обращении депутата в органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправ-
ления, организации всех форм собственности на территории городского округа должностные лица обеспечивают де-
путата консультациями специалистов по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, предоставляют ему 

необходимую информацию и документацию в соответствии с действующим законодательством.
2. При обращении депутата по вопросам, связанным с его деятельностью, в органы государственной власти, орга-

ны местного самоуправления, общественные объединения и организации должностные лица указанных органов, объ-
единений и организаций безотлагательно (а при необходимости получения дополнительных материалов - не позднее 
30 дней со дня получения обращения) дают ответ на это обращение и предоставляют запрашиваемые документы или 
сведения. 

При этом сведения, составляющие государственную тайну, предоставляются в порядке, установленном федераль-
ным законом о государственной тайне.

Если необходимо проведение дополнительной проверки или истребование каких-либо дополнительных материа-
лов, должностные лица, указанные в части второй настоящей статьи, обязаны сообщить об этом обратившемуся к ним 
депутату Думы.

Депутат имеет преимущественное право выступать по вопросам депутатской деятельности в средствах массовой 
информации, учредителем (соучредителем) которых являются органы местного самоуправления, при этом материалы 
подлежат обязательному опубликованию или распространению и не редактируются без согласия депутата.

2. По вопросам своей депутатской деятельности депутат пользуется правом первоочередного приема руково-
дителями и другими должностными лицами Администрации городского округа, руководителями предприятий, учреж-
дений и организаций, расположенных на территории Арамильского городского округа.

Статья 77. Ответственность депутата за коррупционные правонарушения

Депутаты Думы должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 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 финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе 

местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образо-
вания, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия 
на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.

Статья 78. Основания отзыва депутата

1. Основания для отзыва депутата устанавливаются в соответствии с Уставом городского округа:
1) нарушение федеральных законов, законов Свердловской области, а также Устава городского округа, настоящего 

Регламента и иных нормативных правовых актов, принятых Думой городского округа;
2) совершение действий, порочащих статус депутата, установленных Правилами депутатской этики в Думе Ара-

мильского городского округа.
3) осуществление деятельности, несовместимой со статусом депутата.

Статья 79. Гарантии осуществления полномочий депутата

Гарантии осуществления полномочий депутата устанавливаются законом Свердловской области, принятым в соот-
ветствии с федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Уставом Арамильского городского округа. Предоставление указанных гарантий осуществляется в 
порядке, установленном федеральным и областным законодательством, Решениями Думы.

Статья 80. Гласность в работе Думы

1. Гласность в работе Думы осуществляется путем опубликования нормативных правовых актов в средстве массо-
вой информации, определенном в Решении Думы, размещения правовых актов Думы, а также информации и отчетов 
о деятельности Думы в средствах массовой информации и на официальном сайте Арамильского городского округа в 
установленные Думой сроки, на информационном стенде, и путем организации встреч депутатов с избирателями.

Вместе с ежегодным отчетом о деятельности Думы публикуются сведения об участии депутатов в заседаниях 
Думы.

2. На открытых заседаниях Думы, ее постоянных комиссий имеют право присутствовать представители средств 
массовой информации, избиратели, представители общественных организаций и объединений в порядке, установлен-
ном в статьях 54,57,58. настоящего Регламента.

3. Информация о дате, времени и месте приема избирателей депутатами обеспечивается путем объявлений, в том 
числе в средствах массовой информации.

Статья 81. Повышение информированности и обучение депутатов

1. Повышение информированности депутатов и обучение осуществляется путем проведения информационных ча-
сов, участия в семинарах, в том числе организуемых Законодательным Собранием Свердловской области, Ассоциаци-
ей депутатов представительных органов муниципальных образований Свердловской области, изучения опыта работы 
представительных органов других муниципальных образований.

2. Информационный (муниципальный) час проводится в день заседания Думы. Время проведения информационного 
часа устанавливается и доводится до участников часа заблаговременно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней до его 
проведения.

Для участия в муниципальном часе приглашаются Глава городского округа, его заместители, представители КСП 
городского округа, руководители отделов и специалисты Администрации, а также при необходимости руководители 
организаций всех форм собственности, расположенных на территории Арамильского городского округа.

В рамках проведения муниципального часа депутатам предоставляется информация по вопросам, интересующим 
депутатов и имеющим значение для жителей городского округа.

Глава 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 82. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Регламент

1. Для подготовки проектов Решения о внесении изменений и дополнений в Регламент Решением Думы создается 
временная комиссия по Регламенту под руководством председателя Думы, в состав которой входят председатели и за-
местители председателей постоянных комиссий Думы, специалист аппарата Думы.

Заместителем руководителя комиссии по Регламенту является председатель постоянной комиссии по местному са-
моуправлению, правовым вопросам и фактам рейдерства.

2. Предложение о внесении изменений или дополнений в настоящий Регламент вносится в письменном виде в ко-
миссию по Регламенту Думы председателем Думы, постоянной комиссией Думы, депутатом, группой депутатов и рас-
сматривается этой комиссией в течение 20 (двадцать) календарных дней с момента получения.

3. Председатель Думы, постоянная комиссия, депутат, группа депутатов Думы, внесшие предложения, вправе уточ-
нять их в ходе рассмотрения в комиссии по Регламенту Думы.

4. Комиссия по Регламенту Думы правомочна рекомендовать Думе принять или отклонить поступившее предложе-
ние.

5. Вопрос о внесении изменений и дополнений в настоящий Регламент включается в повестку дня очередного за-
седания Думы по предложению комиссии по Регламенту Думы.

Статья 83. Порядок принятия Регламента и Решений о внесении изменений и дополнений в настоящий Регламент

Настоящий Регламент и Решения о внесении изменений и (или) дополнений в него принимаются на заседании Думы 
большинством голосов от избранного числа депутатов Думы и вступают в силу со дня их официального опубликования.

Данное решение Думы подписывается председателем Думы Арамильского городского округа и Главой Арамильско-
го городского округа.

Глава 11. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления мер ответ-
ственности, указанных в статье 77, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации.

К статье 77 настоящего Регламента установлен переходный период до приведения нормативных правовых актов 
Свердловской области в соответствие с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 26.07.2019 № 228-ФЗ).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.07.2019 № 698

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) для размещения линейного объекта: «Строительство централизованной системы водоотведения 

поселка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый»

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установ-
ления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, в соответствии со статьями 45, 46  
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Генеральным планом Арамильского городского округа, утвержденным решением Думы Ара-
мильского городского округа от 29.09.2011 № 72/3, Правилами землепользования и застройки Арамильского городского 
округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1, Уставом Арамильского 
городского округа,  во исполнении муниципального контракта № 0862300024419000007 от 05.04.2019 года


