
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК2 АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
21 декабря 2011 г.

№12
В соответствии с пунктом 6 статьи 28.3 Ко-

декса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, статьей 44 Закона 
Свердловской области от 14.06.2005 года № 52-
ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области», законом 
Свердловской области от 23.05.2011 года № 31-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской 
области по созданию административных ко-
миссий», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.08.2011 года    № 
1128-ПП «Об административных комиссиях», 
статьей 28 Устава Арамильского городского 
округа, в целях приведения в соответствие с 
требованиями вышеуказанных нормативных 
правовых актов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностных лиц ор-

ганов местного самоуправления Арамильского 
городского округа, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных право-
нарушениях (Приложение 1).

2. Отменить Постановление главы Арамиль-
ского городского округа от 09.02.2006 года 
№72 «Об утверждении Перечня должностных 
лиц органов  местного самоуправления Ара-
мильского городского округа, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об административных  
правонарушениях на территории Свердловской 
области», Постановление главы Арамильско-
го городского округа от 10.04.2009 года №258 
«О внесении изменений в постановление гла-
вы Арамильского городского округа №72 от 

09.02.2006 года «Об утверждении Перечня 
должностных лиц органов местного само-
управления Арамильского городского округа, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соот-
ветствии с Законом Свердловской области «Об 
административных  правонарушениях на тер-
ритории Свердловской области».

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Арамильские вести».

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации (по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству) Арамильского го-
родского округа Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

Приложение 1
к Постановлению главы Арамильского городского округа от  13.12.2011  №1421   

Перечень
должностных лиц органов местного самоуправления 

Арамильского городского округа, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

Наименование статьи 
областного закона от 14.06.2005г. №52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»

Наименование должностных лиц органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа

ст.5 «Нарушение порядка предоставления мер социальной поддержки или оказания государственной социальной 
помощи» (в части административных правонарушений, связанных с нарушением порядка предоставления 
мер социальной поддержки, установленных муниципальными нормативными правовыми актами)

1) глава Арамильского городского округа 
2) заместитель главы Администрации (по социальным вопросам) Арамильского го-
родского округа

п.2, п.3 ст.6 «Нарушение порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности» (в части административных правонарушений, связанных с использованием находящегося 
в муниципальной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с 
нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, а равно 
с использованием не по назначению, самовольным занятием или переоборудованием (переустройством, 
перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности)

1) глава Арамильского городского округа 
2) председатель Думы Арамильского городского округа
3) заместитель главы Администрации (по городскому и жилищно-коммунальному 
хозяйству) Арамильского городского округа
4) председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильско-
го городского округа

ст.7 «Нарушение требований сохранения объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального значения)» (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением требований сохранения объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения)

1) глава Арамильского городского округа
2) заместитель главы Администрации (по социальным вопросам) Арамильского город-
ского округа
3) председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике

ст.9 «Нарушение правил землепользования и застройки» 

1) глава Арамильского городского округа
2) заместитель главы Администрации (по городскому и жилищно-коммунальному хо-
зяйству) Арамильского городского округа
3) председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа
4) Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа

п.2 ст.9-1 «Нарушение порядка проведения земляных работ на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности»

1) глава Арамильского городского округа
2) заместитель главы Администрации (по городскому и жилищно-коммунальному хо-
зяйству) Арамильского городского округа
3) председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа
4) Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа

ст.10 «Торговля в не отведенных для этого местах»
1) глава Арамильского городского округа 
2) заместитель главы Администрации (по социальным вопросам) Арамильского город-
ского округа

ст.11-1 «Нарушение требований пожарной безопасности, установленных на период действия 
особого противопожарного режима » (в части административных правонарушений, связанных 
с нарушением требований пожарной безопасности, установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами на период действия особого противопожарного режима)

1) глава Арамильского городского округа
2) специалист 1 категории (по гражданской обороне) Администрации Арамильского 
городского округа

ст.12 «Самовольное переоборудование                                          или 
изменение внешнего вида фасада здания либо его элементов»

1) глава Арамильского городского округа 
2) заместитель главы Администрации (по городскому и жилищно-коммунальному хо-
зяйству) Арамильского городского округа
3) Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа

ст.13 «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по содержанию фасада здания или его элементов»

1) глава Арамильского городского округа 
2) заместитель главы Администрации (по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству) Арамильского городского округа
3) Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа

ст.13-1 «Нарушение порядка организации освещения улиц»

1) глава Арамильского городского округа 
2) заместитель главы Администрации (по городскому и жилищно-коммунальному хо-
зяйству) Арамильского городского округа
3) Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа

ст.14 «Самовольное размещение объявлений»

1) глава Арамильского городского округа 
2) заместитель главы Администрации (по городскому и жилищно-коммунальному хо-
зяйству) Арамильского городского округа
3) председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа

ст.14-1 «Самовольное нанесение надписей и рисунков»

1) глава Арамильского городского округа 
2) заместитель главы Администрации (по городскому и жилищно-коммунальному хо-
зяйству) Арамильского городского округа
3) начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа

ст.15 «Несоблюдение требований по уборке территории»
1) глава Арамильского городского округа 
2) заместитель главы Администрации (по городскому и жилищно-коммунальному хо-
зяйству) Арамильского городского округа

ст.15-1 «Выбрасывание бытового мусора и иных предметов в не отведенных для этого местах»
1) глава Арамильского городского округа 
2) заместитель главы Администрации (по городскому и жилищно-коммунальному хо-
зяйству) Арамильского  городского округа

ст.16 «Нарушение требований при обращении с отходами производства и потребления»
1) глава Арамильского городского округа 
2) заместитель главы Администрации (по городскому и жилищно-коммунальному 
хозяйству) Арамильского городского округа

ст.17 «Нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов»

1) глава Арамильского городского округа 
2) заместитель главы Администрации (по городскому и жилищно-коммунальному 
хозяйству) Арамильского городского округа
3) Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа

ст.18 «Мойка транспортных средств в не отведенных для этого местах» 

1) глава Арамильского городского округа 
2) заместитель главы Администрации (по городскому и жилищно-коммунальному 
хозяйству) Арамильского городского округа
3) Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа


