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38. Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, дом 124-Г, гаражный бокс № 50

66:33:0101002:2779 32,9

39. Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, дом 124-Г, гаражный бокс № 51

66:33:0101002:2780 21,1

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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 13 февраля 2020 года № 68/6

 Об утверждении  Положения о постоянных комиссияхДумы Арамильского 
городского округа

Заслушав и обсудив информацию председателя Думы Арамильского городского 
округа С.П. Мезеновой о внесении изменений в Положение о постоянных комисси-
ях Думы Арамильского городского округа, руководствуясь Уставом Арамильского го-
родского округа, Регламентом Думы Арамильского городского округа, утвержденным 
Решением Думы Арамильского городского округа от 12 сентября 2019 года № 61/11, 
Положением о Думе Арамильского городского округа, утвержденным Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28 августа 2017 года № 22/5,  Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о постоянных комиссиях Думы Арамильского городского 
округа (прилагается).

2. Положение о постоянных комиссиях Думы муниципального образования город 
Арамиль, утвержденное Решением Арамильской муниципальной Думы от 02 апреля 
2004 года № 2/4 считать утратившим силу с момента подписания настоящего Решения.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Утверждено Решением Думы 
Арамильского городского округа

от 13 февраля 2020 года № 68/6

Положение о постоянных Комиссиях  Думы Арамильского городского округа

1. Общие положения

1. Постоянные комиссии Думы Арамильского городского округа (далее – По-
стоянные комиссии) являются постоянно действующими органами Думы, состоят 
исключительно из избранных депутатов и действуют на основании законодательства 
Российской Федерации, Свердловской области, Устава Арамильского городского 
округа, Регламента Думы Арамильского городского округа (далее – Регламента Думы) 
и  настоящего Положения.

2. Постоянные комиссии образуются для подготовки Решений Думы Арамильского 
городского округа, предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к их веде-
нию, а также для содействия реализации Решений Думы и иных нормативных актов 
государственных органов, контроля за исполнением Решений Думы и ее органов, а 
также в пределах компетенции Думы - за деятельностью должностных лиц органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа. 

3. Количество и предметы ведения (направления деятельности) Постоянных комис-
сий устанавливаются Решением Думы, как правило, на первом заседании Думы нового 
созыва.

4. Деятельность Постоянных комиссий подотчетна Думе и основывается на прин-
ципах законности, гласности, коллегиальности. 

5. Техническое и методическое обеспечение деятельности Постоянных комиссий 
осуществляет аппарат Думы. 

2 . Порядок образования и состав постоянных комиссий

1. Постоянные комиссии, как правило, образуются на весь срок полномочий Думы. 
При наличии объективных причин, по предложению председателя Думы, депутатов 

Думы, количество Постоянных комиссий и предметы их ведения (направления дея-
тельности) могут быть изменены в течение срока полномочий Думы. 

Изменения принимаются Решением Думы простым большинством от числа избран-
ных депутатов Думы.

2. Все депутаты Думы входят в составы Постоянных комиссий.
Депутат Думы может быть членом не более 2 (двух) Постоянных комиссий. 
Численный состав Постоянных комиссий не может быть менее 3 (трех) человек. 
Персональный состав Постоянных комиссий и изменения в него устанавливается 

Решением Думы по предложению председателя Думы, группы депутатов, отдельных 
депутатов (в том числе в порядке самовыдвижения), Постоянных комиссий при на-
личии объективных причин. 

В случае, если в составе Постоянной комиссии осталось менее 3 (трех) депута-
тов, деятельность комиссии приостанавливается до момента формирования полного 
ее состава. В случае приостановления деятельности Постоянной комиссии, вопрос о 
приостановлении деятельности данной комиссии включается в повестку ближайшего 
очередного заседания Думы без обсуждения и голосования. 

В случае принятия Решения Думы о прекращении деятельности Постоянной комис-
сии, полномочия данной комиссии перераспределяются между другими Постоянными 
комиссиями. 

3. Постоянные комиссии избирают из своих составов председателя, заместителя 
председателя и секретаря.

Кандидатура председателя Постоянной комиссии по представлению соответствую-
щей комиссии выносится на утверждение Думой.

Председатель Думы, не может быть избран председателем Постоянной комиссии. 

2. Формы и порядок работы Постоянных комиссий

1. Основной формой работы Постоянных комиссий являются ее заседания. 
Постоянная Комиссия может привлекать к своей работе депутатов Думы, не являю-

щихся членами данной комиссии, представителей органов местного самоуправления, 
органов государственной власти, общественных объединений, экспертов, специали-
стов (далее – иные участники заседания).

Местом проведения заседаний Постоянных комиссий является кабинет Думы, рас-
положенный по адресу город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кабинет №17.

Комиссия в праве проводить выездные заседания, заблаговременно уведомив пред-
седателя Думы и всех участников заседания комиссии о месте и времени проведения 
заседания, но не позднее 2 (двух) дней до заседания комиссии. 

Дата, время, место проведения заседания комиссии назначаются председателем По-
стоянной комиссии, в случае его отсутствия – заместителем председателя Постоянной 
комиссии, а также, при необходимости, могут быть назначены председателем Думы. 

2. Повестка заседания Постоянной комиссии формируется на основании поступив-
ших в Думу проектов Решений Думы, предложений Председателя Думы, депутатов 
Думы, обращений юридических и (или) физических лиц в адрес соответствующей 
Комиссии или Думы. 

Комиссия вправе запросить дополнительные материалы по внесенным для рассмо-
трения проектам Решения Думы. 

3. Заседания постоянной комиссии является правомочным, если на нем присутству-
ют не менее половины от общего числа членов комиссии.

Решения комиссии принимаются открытым голосованием, простым большинством 
от общего числа присутствующих на заседании членов комиссии и оформляются про-
токолом.

4. Протоколы заседаний, как правило, подписываются председателем и секретарем 
соответствующей комиссии, а в случае их отсутствия, всеми членами комиссии, при-
сутствовавшими на заседании. 

Протоколы комиссии номеруются в соответствии с количеством проведенных за-
седаний соответствующей Комиссии в течении всего срока полномочий Думы, обя-
зательно содержат данные о дате и месте проведения заседания, о присутствующих 
депутатах и иных участниках заседания, перечне рассматриваемых вопросов и при-
нятых решениях по ним.

Протокол заседания Комиссии по рассмотренным проектам Решений Думы пере-
дается председателю Думы, вместе с предложениями по составу приглашенных лиц на 
рассмотрение Думой проекта Решения не позднее 7 (семи) дней до заседания Думы.

Протокол заседания Комиссии по рассмотрению обращений юридических и физи-
ческих лиц передаются в Думу не позднее чем через 7 (семь) дней после проведения 
заседания Комиссии.  

Комиссия вправе направить в адрес Главы и Думы городского свои предложения 
(рекомендации) по существу рассматриваемых вопросов. 

5. Обсуждение проектов Решений Думы проводится открыто. Депутат, не участво-
вавший в работе Постоянной комиссии, вправе направлять свои замечания и поправки 
по проекту Решения Думы, которые должны быть рассмотрены комиссией.

По внесенным проектам Решения Думы, Постоянная комиссия может принять одно 
из решений:

- рекомендовать депутатам рассмотреть проект Решения на очередном (внеочеред-
ном) заседании Думы и принять его за основу в предложенной редакции;

- рекомендовать депутатам рассмотреть проект Решения на очередном (внеочеред-
ном) заседании Думы и принять его с учетом поправок, предложенных в ходе обсуж-
дения;

- отправить проект Решения Думы на доработку.
6. Постоянная Комиссия по предметам своего ведения, вправе заслушивать на сво-

их заседаниях доклады и сообщения руководителей (или их представителей) органов 
местного самоуправления, организаций любых форм собственности, расположенных 
на территории Арамильского городского округа. 

Извещение о приглашении на заседание Комиссии направляется соответствующему 

должностному лицу или руководителю организации не позднее, чем за 5 (пять) дней до 
даты проведения заседания комиссии.

7. Постоянные комиссии вправе проводить совместные заседания по вопросам 
общего характера, таких как: рассмотрение проекта бюджета, стратегии развития го-
родского округа, ежегодный отчет Главы городского округа, формирование перечня 
вопросов к отчету Главы, о присвоении звания «Почетный гражданин Арамильского 
городского округа», о Регламенте Думы и других нормативных актов, касающихся 
деятельности Думы, о перечне поручений и об отчете Контрольно-счетной палаты го-
родского округа.

Совместные заседания Комиссий ведут их представители по согласованию между 
собой. 

Решение принимаются простым большинством голосов от общего числа членов ко-
миссий, участвующих в данном заседании.

Протоколы совместного заседания Комиссий подписываются председателями По-
стоянных комиссий, участвующих в данном заседании. 

В случае расхождения позиций Постоянных комиссий по одному и тому же вопросу, 
в протоколе указывает позиция каждой Постоянной комиссии. 

3. Права и обязанности членов Постоянных комиссий

1. Член Постоянной комиссии обязан участвовать в деятельности комиссии, содей-
ствовать выполнению ее решений и выполнять поручения комиссии.

2. О невозможности присутствовать на заседании комиссии, депутат обязан заблаго-
временно уведомить председателя Постоянной комиссии, с указанием причины своего 
отсутствия. 

3. Депутат, участвующий в заседании комиссии обязан соблюдать установленный 
порядок проведения заседания комиссии и Кодекс этики депутатов Думы Арамильско-
го городского округа.

4. Член комиссии имеет право предлагать вопросы для рассмотрения на заседаниях 
Постоянной комиссии или вопросы для рассмотрения на заседании Думы, участвовать 
в их подготовке и обсуждении, вносить предложения о заслушивании должностных 
лиц органов местного самоуправления, руководителей организаций любых форм соб-
ственности, расположенных на территории Арамильского городского округа. 

5. По поручению Постоянной комиссии член комиссии вправе изучать вопросы на 
месте, обобщать полученную информацию, сообщать свои выводы и предложения в 
комиссию. 

6. Член Комиссии, предложения которого не получили поддержки в Комиссии, 
вправе внести их в письменной форме в Думу при обсуждении данного вопроса.

4. Направления деятельности Постоянных комиссий

1. Направления деятельности Постоянных комиссий определяются в соответствии с 
вопросами местного значения Арамильского городского округа и полномочиями Думы 
Арамильского городского округа, и указаны в Приложении к настоящему Положению.

2. Наименования и направления деятельности Постоянной комиссии могут изме-
няться на основании соответствующего Решения Думы. 

Приложение
к Положению о постоянных комиссиях
Думы Арамильского городского округа

Направления деятельности постоянных комиссий 
Думы Арамильского городского округа

1. Для осуществления своих полномочий Думой Арамильского городского 
округа сформированы 4 (четыре) постоянные комиссии:

- постоянная комиссия по бюджету и экономической политике (далее – Комиссия 
по бюджету);

- постоянная комиссия по местному самоуправлению (далее – Комиссия по МСУ);
- постоянная комиссия по социальным вопросам (далее – Комиссия по соц.вопро-

сам);
- постоянная комиссия по городскому хозяйству и муниципальной собственности 

(далее – Комиссия по городскому хозяйству).

2. Направления деятельности Комиссии по бюджету связаны с решением сле-
дующих вопросов:

- утверждение местного бюджета и отчетов о его исполнении;
- установление местных налогов и сборов установление, изменение и отмена мест-

ных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

 - установление налоговых льгот по местным налогам, оснований и порядка их при-
менения;

- утверждение стратегии социально-экономического развития Арамильского город-
ского округа;

- рассмотрение и согласование муниципальных программ развития, в том числе 
программы приватизации муниципального имущества;

- определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;

-  рассмотрение актов проверки финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных организаций(учреждений) и разработка рекомендаций по исправлению вы-
явленных нарушений;

- рассмотрение вопросов финансирования муниципальных организаций (учрежде-
ний);

- установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных 
учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федераль-
ными законами;

- определение порядка материально-технического обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления и положений по оплате труда органов местного само-
управления;

- утверждение структуры Администрации городского округа по представлению гла-
вы городского округа;

- согласование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тари-
фам) для потребителей;

- иные вопросы, связанные с реализацией бюджетной политики муниципального 
образования и экономическим развитием территории.

3. Направления деятельности Комиссии по местному самоуправлению связа-
ны с решением следующих вопросов:

- принятие изменений и дополнений в Устав городского округа;
- утверждение положений о деятельности органов местного самоуправления и вне-

сения изменений в них;
- определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, учреждений;
- определение порядка участия городского округа в организациях межмуниципаль-

ного сотрудничества;
- организация и развитие территориального общественного самоуправления;
- определ ение порядка организационного обеспечения деятельности органов мест-

ного самоуправления;
-  рассмотрение актов проверки правовой основы деятельности муниципальных 

организаций(учреждений) и разработка рекомендаций по исправлению выявленных 
нарушений;

- утвержд ение структуры органов местного самоуправления и администрации го-
родского округа по представлению главы городского округа;

- установление квалификационных и иных требований к муниципальным должно-
стям муниципальной службы;

- определение порядка привлечения граждан к выполнению на добровольной осно-
ве социально значимых для городского округа работ;

- назначение муниципальных выборов и местного референдума;
- утверждение схемы избирательных округов на территории муниципального 

образования;
- внесение в Избирательную комиссию Свердловской области инициативы, оформ-

ленной в виде нормативного правового акта Думы городского округа, о возложении 
полномочий избирательной комиссии городского округа на соответствующую терри-
ториальную избирательную комиссию;

- осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского 
округа;

- установление в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации состава, порядка подготовки и утверждения генерального плана городского 
округа, порядка подготовки изменений и внесения их в генеральный план городского 
округа, состава и порядка подготовки плана реализации генерального плана город-
ского округа, состава, порядка подготовки и утверждения местных нормативов гра-
достроительного проектирования городского округа, порядка подготовки изменений 
и внесения их в местные нормативы градостроительного проектирования городского 
округа;

- формирование и содержание муниципального архива;
- иные вопросы, связанные с развитием местного самоуправления и общественной 

активности граждан муниципального образования.
Постоянная комиссия по местному самоуправлению наделяется полномочиями 

мандатной комиссии Думы Арамильского городского округа. 

4. Направления деятельности Комиссии по городскому хозяйству связаны с 
решением следующих вопросов:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа, в том числе рассмотрение и согласование 
программы приватизации муниципального имущества;

- утверждение и применение правил благоустройства территории Арамильского 
городского округа;

- утверждение и реализация генерального плана городского округа, в том числе 
внесение изменений в него, по представлению главы городского округа либо уполно-
моченного органа местного самоуправления;

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
- утверждение и применение правил землепользования и застройки территории 

городского округа, в том числе внесение изменений в них, по представлению главы 
городского округа либо уполномоченного органа местного самоуправления;

- утверждение в соответствии с федеральными законами порядка предоставления, 
использования и изъятия земельных участков по представлению главы городского 
округа либо уполномоченного органа местного самоуправления;

- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полно-
мочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление депутатского контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, создание и соблюдение условий для 
жилищного строительства на территории муниципального образования;

- вопросы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах городского округа;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского окру-
га;

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 
округа;

-  организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- вопросы по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, за-
хоронению твердых коммунальных отходов;

- осуществление депутатского контроля за размещением рекламных конструкций в 
границах городского округа;

- вопросы, связанные с организацией деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;

- осуществление депутатского контроля за использованием городских лесов;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах, охране их жизни и здоровья;
- иные вопросы, связанные с развитием инфраструктуры городского хозяйства.

5. Направления деятельности Комиссии по соц.вопросам связаны с решением 
следующих вопросов:

-  обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми помещениями;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения в границах городского округа;

-  профилактика терроризма и экстремизма;
- разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию 
прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации ми-
грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- организация охраны общественного порядка на территории городского округа му-
ниципальной милицией;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением до-
полнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

- создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных в 
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, насе-
ление которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

- создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского 
округа услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художествен-
ного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов в городском округе;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охра-
на объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на территории городского округа;

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха населения;

- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, ока-
зание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благо-
творительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе;

- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

- создание музеев городского округа;
- создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
- участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
- создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории городского округа;
- оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на тер-
ритории городского округа;

-  создание условий для развития туризма;
- иные вопросы, связаны с реализацией государственной социальной политики на 

территории муниципального образования.

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 февраля 2020 года № 68/5

Об утверждении Реестра наиболее коррупционно опасных сфер деятельности 
органов местного самоуправления Арамильского городского округа и Реестра 

наиболее коррупциогенных должностей муниципальной службы Арамильского 
городского округа

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Арамильского городского округа, в целях реализации комплекса мер, направ-
ленных на противодействие коррупции в Арамильском городском округе, Дума Ара-
мильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Реестр наиболее коррупционно опасных сфер деятельности органов 
местного самоуправления (Приложение № 1);

2. Утвердить Реестр наиболее коррупциогенных должностей муниципальной служ-
бы Арамильского городского округа (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение № 1
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 13 февраля 2020 года № 68/5

Р еестр
наиболее коррупционно опасных сфер деятельности органов местного само-

управления Арамильского городского округа 

Наиболее коррупционно опасными сферами деятельности органов местного само-
управления Арамильского городского округа являются:

1. Осуществление организационной деятельности представительного органа по ре-
шению вопросов местного значения Арамильского городского округа.

2. Осуществление организационной деятельности исполнительного органа по ре-
шению вопросов местного значения Арамильского городского округа.

3. Финансово-экономическая сфера:
3.1. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за ис-

Начало на стр. 2

Продолжение на стр. 8


