
ВЕСТИ
Арамильские46

№ 03 (1268) 15.01.2020
Официально

Субсидии на организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и за-

хоронению твердых коммунальных отходов

295,5

Субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений культуры с учетом, установленных указами Прези-
дента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы 

для данной категории работников в 2019 году

568,3

Субсидии на обеспечение осуществления оплаты труда работников муни-
ципальных архивных учреждений с учетом, установленных указами Прези-
дента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы 

для данной категории работников в 2019 году

19,5

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 296511

000 2 02 30022 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг

9618

000 2 02 35118 
04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному бюджету из 
федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, на которых отсутствуют военные комиссариаты

985,1

000 2 02 35120 
04 0000 150

Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из 
федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление 
государственных полномочий по составлению списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципаль-
ным образованиям, расположенным на территории Свердловской области

1,6

000 2 02 35250 
04 0000 150

Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жи-

лого помещения и коммунальных услуг

10225

000 2 02 35462 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме

23,8

000 2 02 30024 
04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

30335,2

в том числе
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 

области

154

Cубвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области

0,1

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по созданию административных комиссий

106,4

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

28447,7

Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской 
области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

923,1

Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельно-

сти по обращению с собаками без владельцев

703,9

000 2 02 39999 
04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов 245322

в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реа-

лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-

разовательных организациях

128757

Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-

зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

116565

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 67802,3

000 2 02 49999 
04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

67802,3

в том числе
Иные межбюджетные трансферты на стимулирование муниципальных об-

разований, расположенных на территории Свердловской области
10000

Иные межбюджетные трансферты на содействие в организации электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-

ления топливом, в том числе на осуществление своевременных расчетов по 
обязательствам муниципальных образований за топливно-энергетические 

ресурсы

25936

Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения

28197

Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда Правительства 
Свердловской области

3669,3

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я
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Думы Арамильского городского округа

от 19 декабря 2019 года № 65/5

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 13.06.2019 № 57/11 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений по 
проекту Генерального плана Арамильского городского округа и по проектам, предусматривающим 

внесение изменений в Генеральный план Арамильского городского округ»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Экспертного заключения Государственно-правового Департамента Губерна-
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 01 октября 2019 года № 837-ЭЗ, 
в соответствии со статьей 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского 
округа

РЕШИЛА:

1. В Решение Думы Арамильского городского округа от 13.06.2019 года № 57/11 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений по проекту Генерального 
плана Арамильского городского округа и по проектам, предусматривающим внесение изменений в Ге-
неральный план Арамильского городского округ» (далее - Положение) внести следующие изменения:

1.1. Слова в Положении «Приложение к Решению» заменить на «Утверждено Решением»;
1.2. Подпункт 3 пункта 3 статьи 2 Положения изложить в новой редакции:
«3) оповещает и размещает информацию о проекте посредством размещения на информационных 

стендах около здания Администрации Арамильского городского округа или в местах массового скопле-
ния граждан, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие про-
екты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 статьи 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений к указанной информации, организует проведение экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;»;

1.3. Подпункт 1 пункта 5 статьи 3 Положения изложить в новой редакции:
«1) информационные стенды устанавливаются около здания Администрации Арамильского город-

ского округа или в местах массового скопления граждан, расположенных на территории, в отношении 
которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) зе-
мельных участков, указанных в части 3 статьи 5.1 Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной ин-
формации;»;

1.4. Абзац 2 пункта 6 статьи 3 Положения изложить в новой редакции:

«Экспозиция или экспозиции размещаются на информационных стендах, оборудованных около зда-
ния Администрации Арамильского городского округа или в местах массового скопления граждан, рас-
положенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в 
границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, иными способами, обеспечивающими доступ участников 
общественных обсуждений к указанной информации в рабочие дни в часы, указанные в оповещении о 
начале общественных обсуждений. При наличии возможности по решению организатора общественных 
обсуждений экспозиция или экспозиции проекта могут проводиться в выходные и нерабочие празднич-
ные дни.»;

1.5. В пункте 9 статьи 3 Положения слова «(персональные данные)» исключить.
1.6. В пункте 10 статьи 3, пункте 2 статьи 4 Положения слово «отчество» заменить словами «отчество 

(при наличии)».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Комиссию по городскому хозяйству и му-

ниципальной собственности (Сурин Д.В.).

Председатель Думы
Арамильского городского округа  С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

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 19 декабря 2019 года № 65/6

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 23 Устава 
Арамильского городского округа, на основании Экспертных заключений Государственно-правового Де-
партамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 28 марта 2019 
года № 301-ЭЗ и от 01 октября 2019 года № 836-ЭЗ, с целью совершенствования процедуры публичных 
слушаний в Арамильском городском округе и реализации прав граждан Арамильского городского округа 
на осуществление местного самоуправления, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить «Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 
Арамильского городского округа» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Думы Арамильского городского округа от 19 апреля 2018 года 
№ 36/2 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Арамильского городского округа».

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Комиссию Думы Арамильского город-
ского округа по местному самоуправлению, правовым вопросам и фактам рейдерства (Первухина Т.А.).

Председателя Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа  В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕНО
Решением Думы 

Арамильского городского округа
от 19 декабря 2019 года № 65/6

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 1. Общие положения

1. Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Арамильско-
го городского округа (далее - Положение) принято с целью обеспечения участия жителей Арамильского 
городского округа в решении вопросов местного значения и определяет порядок организации и прове-
дения публичных слушаний на территории Арамильского городского округа (далее - городской округ).

2. Публичные слушания - это форма участия населения в осуществлении процесса местного само-
управления и реализации права на публичное обсуждение проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения.

3. Публичные слушания проводятся в целях:
1) обеспечения гласности и соблюдения интересов населения муниципального образования;
2) информирования населения о предполагаемых решениях органов местного самоуправления;
3) выявления общественного мнения по проектам муниципальных правовых актов, выносимым на 

публичные слушания;
4) осуществления взаимодействия органов местного самоуправления района с населением;
5) подготовки предложений и рекомендаций для принятия решений органами местного самоуправле-

ния по проектам муниципальных правовых актов.
4. Публичные слушания проводятся по инициативе населения городского округа, Думы Арамильского 

городского округа или по инициативе Главы Арамильского городского округа.
5. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы Арамильского городского 

округа, назначаются Думой Арамильского городского округа, а по инициативе Главы Арамильского го-
родского округа назначаются Главой Арамильского городского округа.

6. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного право-

вого акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципаль-
ного образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Фе-
дерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета городского округа и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития городского округа;
4) вопросы о преобразовании Арамильского городского округа, за исключением случаев, если в соот-

ветствии с федеральным законом для преобразования городского округа требуется получение согласия 
населения городского округа, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

7. Сроки назначения публичных слушаний, порядок организации и проведения определяются требо-
ваниями федеральных законов, законов Свердловской области, Устава городского округа и настоящего 
Положения.

Статья 2. Порядок организации, проведения, подведения итогов публичных слушаний

1. Порядок выдвижения инициативы гражданами.
Для принятия решения о назначении публичных слушаний по инициативе населения инициативная 

группа обращается в Думу городского округа с ходатайством о назначении публичных слушаний, кото-
рое должно содержать:

1) вопрос (вопросы), предлагаемый инициативной группой для вынесения на публичные слушания;
2) обоснование необходимости обсуждения указанного вопроса на публичных слушаниях;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта 

или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его 
органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных 
действовать от ее имени;

4) список представителей инициативной группы, предлагаемых к включению в состав комиссии по 
организации и проведению публичных слушаний, в количестве не более 5 человек.

К ходатайству о назначении публичных слушаний прикладывается проект муниципального правового 
акта, предлагаемого для вынесения на публичные слушания, и протокол собрания инициативной груп-
пы. Ходатайство о назначении публичных слушаний должно быть подписано всеми членами указанной 
группы.

Ходатайство о назначении публичных слушаний рассматривается с участием лиц, уполномоченных 
действовать от имени инициативной группы на ближайшем заседании Думы городского округа. На за-
седании Думы городского округа вправе выступить лицо, уполномоченное протоколом собрания ини-


