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Мероприятия в феврале

19 февраля

«Любовь к родному слову
нам Пушкин подарил». Поэтический субботник.
Место проведения: Сельская библиотека посёлка
Светлый, МБУ «КДК» Виктория», 42-А, второй этаж
Начало в 15:00

24 февраля

«Женщина, которая умела любить» – литературная гостиная посвященная
90-летию со дня рождения
Риммы Казаковой (27.02).
Место проведения: Читальный зал, Арамильская
Центральная городская библиотека,
г. Арамиль, ул. Ленина, д
2-г
Начало в 15:00

Чарльза Диккенса (7.02);
«О доблестях, о подвигах, о славе…» – выставка
книг, посвященная Дню защитника Отечества (23.02);
«Рыцарь мира» – выставка книг, посвященная
220-летию со дня рождения французского писателя
Виктора Гюго (26.02).
Место проведения: Абонемент, Арамильская Центральная городская библиотека, г. Арамиль, ул.
Ленина, д 2-г

До 6 марта

Текстильная кукла «Задорная Масленица идёт».
Мастер-класс от клуба
«Формула рукоделия». Ведется предварительная запись, WhatsApp.: 8 906 812
56 06 - Вера Кузнецова.
Место проведения: Читальный зал, Арамильская
Центральная городская библиотека,
г. Арамиль, ул. Ленина, д
2-г. Начало в 10:00

До 28 февраля

«Воинский долг на земле неизменен» – выставка
книг, посвященная Дню защитника Отечества (23.02.).
Место проведения: Библиотека ДК города Арамиль, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120-а.

До 28 февраля

«Деяния Петра I» – выставка книг.
Место проведения: Сельская библиотека посёлка
Светлый, МБУ «КДК» Виктория», 42-А, второй этаж

До 28 февраля

«Мир романов» – выставка книг, посвященная
210-летию со дня рождения английского писателя

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой
Российской Федерации.
Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в Думу городского округа:
1) председателем Думы городского округа;
2) депутатами Думы городского округа – не менее одной трети
от установленного числа депутатов Думы городского округа;
3) Главой городского округа;
4) комитетом и комиссией Думы городского округа.
Дума городского округа вправе обратиться в Счетную палату
Свердловской области за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты
квалификационным требованиям, установленным Федеральным
законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и настоящим пунктом.
Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя
Контрольно-счетной палаты устанавливается регламентом Думы
городского округа.
Решение о назначении на должность председателя Контрольносчетной палаты принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Думы городского округа.
5. Структура Контрольно-счетной палаты утверждается правовым актом Думы городского округа.
Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется правовым актом Думы городского округа по представлению
председателя Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий,
обеспечения организационной и функциональной независимости
Контрольно-счетной палаты в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание Контрольно-счетной палаты.
6. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и
эффективностью использования средств местного бюджета, а
также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ
обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного
бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью
и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой
собственностью (включая исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств мест-

ного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в
муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в
части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов,
приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также
муниципальных программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка предложений по
устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и
совершенствованию бюджетного законодательства Российской
Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем
финансовом году, ежеквартальное представление информации о
ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу
городского округа и Главе городского округа;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального
внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения
целей социально-экономического развития муниципального
образования, предусмотренных документами стратегического
планирования муниципального образования, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального
финансового контроля, установленные федеральными законами,
законами Свердловской области, Уставом городского округа и
нормативными правовыми актами Думы городского округа.
7. Контрольно-счетная палата учреждает ведомственные награды и знаки отличия, утверждает положения об этих наградах
и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.
8. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной
палаты осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования и на основании бюджетной сметы.
Председателю Контрольно-счетной палаты предоставляются
меры по материальному и социальному обеспечению, установленные для лиц, замещающих должность депутата Думы городского округа.
Инспекторам и иным работникам Контрольно-счетной палаты
предоставляются меры по материальному и социальному обеспечению, предусмотренные для муниципальных служащих.».
1.2. Пункт 2 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Глава городского округа, председатель Думы городского
округа, председатель избирательной комиссии городского округа, председатель Контрольно-счетной палаты замещают муниципальные должности.»;
2. Настоящее Решение направить на регистрацию в Главное
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Свердловской области.
3. После регистрации в Главном Управлении Министерства

юстиции Российской Федерации по Свердловской области настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
Председатель Думы Арамильского городского округа Т.А. Первухина
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа
от 14.02.2022 № 14
г. Арамиль
О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского
городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение требований
Указа Губернатора Свердловской области от 11.02.2022 № 55 -УГ
«О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной
инфекции (2019-nCov)», на основании статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в соответствии со статьей 28 Устава Арамильского городского округа:
1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского
округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:
1) в части пятой пункта 3 слова «15 февраля» заменить словами
«15 марта»;
2) подпункт 3 пункта 3-1 признать утратившим силу;
3) части четвертую – шестую пункта 19-1 изложить в следующей редакции:
«Рекомендовать частным профессиональным образовательным
организациям, осуществляющим деятельность на территории
Арамильского городского округа, реализовать образовательные
программы на основе использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского
городского округа.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

