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№47 (954) 18.11.2014г.Официально
Сообщение о принятии решения о подготовке проекта «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержден-
ные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1» 

I. Состав и порядок деятельности Комиссии 
Состав и порядок деятельности Комиссии утвержден постановлением Главы Арамильско-

го городского округа от 16.09.2014 г. № 816 «О создании Комиссии по землепользованию 
и застройки Арамильского городского округа» (с изменениями, внесенными постановлени-
ем Главы Арамильского городского округа от 19.09.2014 г. №826), опубликованного в газете 
«Арамильские вести» от 17.09.2014 г. № 37/943.

Состав Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского 
городского округа:

Мельников А.Г. заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа, председа-
тель Комиссии

Яцкевич В.В. начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа, заместитель председателя Комиссии

Коростелёва Е.В. инженер-архитектор муниципального учреждения «Арамильская служба за-
казчика», секретарь Комиссии

члены комиссии:
Коваленко Ю.В. начальник юридического отдела Администрации Арамильского городского 

округа
Глазырина Н.И. главный специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Арамильского городского округа
Светлакова Е.Ю. Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамиль-

ского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского округа

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок деятельности Комиссии по 

землепользованию и застройке Арамильского городского округа (далее - Комиссия).
2. Комиссия является постоянно действующим и формируется для обеспечения реализации 

Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа (далее - Правила).
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, муници-
пальными нормативно-правовыми актами, настоящим Положением.

4. Председателем Комиссии назначается заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа.

 Заместителем председателя Комиссии назначается начальник отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Арамильского городского округа.

 В состав Комиссии входят специалисты отраслевых (функциональных) органов Админи-
страции Арамильского городского округа, деятельность которых связана с вопросами пла-
нирования развития, обустройства территории и функционирования городского хозяйства.

 Секретарем Комиссии является инженер-архитектор Муниципального учреждения «Ара-
мильская служба заказчика», который входит в ее состав и обладает правом голоса.

2. Функции и права Комиссии
1. Функциями Комиссии являются:
1) обеспечение рассмотрения проектов предложений о внесении изменений в настоящие 

Правила, подготавливаемых по инициативе органа местного самоуправления Арамильского 
городского округа, на этапе, предшествующем проведению публичных слушаний, в случаях, 
если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки 
на территории городского округа;

2) обеспечение рассмотрения предложений о внесении изменений в Правила, направлен-
ных физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если 
в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального строительства 
не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость 
земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и закон-
ные интересы граждан и их объединений.

3) организация проведения публичных слушаний в случаях и порядке, определенных 
главой 4 Правил, подготовка заключения по результатам публичных слушаний; 

4) организация проведения публичных слушаний по обсуждению документации по пла-
нировке территории, внесению изменений в Правила, подготовка заключения по результа-
там публичных слушаний;

5) подготовка Главе Арамильского городского округа заключения по результатам публич-
ных слушаний, предложений по досудебному урегулированию споров в связи с обраще-
ниями физических и юридических лиц по поводу решений Администрации Арамильского 
городского округа, касающихся вопросов землепользования и застройки;

6) организация подготовки проектов нормативных правовых актов, иных документов, 
связанных с реализацией и применением настоящих Правил;

7) обеспечение координации действий и организационная работа в процессе обсуждения 
документации по планировке территории и подготовки к утверждению изменений в Прави-
ла;

8) опубликование результатов публичных слушаний, направление их на рассмотрение 
Главе Арамильского городского округа;

9) рассмотрение обращений заинтересованных лиц и выработка предложений по вопро-
сам осуществления градостроительных изменений для комплексного освоения земельных 
участков в целях жилищного строительства;

10) рассмотрение обращений заинтересованных лиц и выработка предложений по вопро-
сам осуществления развития застроенных территорий.

2. Комиссия вправе:
1) принимать предложения, рекомендации, претензии по вопросам землепользования и 

застройки, в том числе заслушивать на заседаниях Комиссии представителей различных 
органов, организаций и граждан о внесении изменений в Правила;

2) запрашивать у государственных органов, органов местного самоуправления и органи-
заций необходимую информацию, иные материалы, относящиеся к рассматриваемым на 
заседаниях вопросам;

3) привлекать к работе независимых экспертов;
4) публиковать материалы о своей деятельности;
5) принимать предложения, рекомендации, претензии в процессе обсуждения документа-

ции по планировке территории.

3. Порядок деятельности Комиссии
1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний путем личного участия ее 

членов или лиц, их замещающих.
2. Кворум Комиссии для принятия решения - не менее двух третей от общего числа членов 

Комиссии.
3. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым голосованием 

большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов «за» и «против» 
голос председательствующего является решающим.

4. Заседание Комиссии ведет председатель или заместитель председателя. При отсутствии 
обоих заседание ведет член Комиссии, уполномоченный председателем комиссии.

5. Рассмотрение каждого вопроса начинается с доклада по существу вопроса, затем вы-
слушиваются мнения членов Комиссии, при необходимости - мнения заинтересованных лиц 
или привлеченных специалистов.

6. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывается председа-
телем и секретарем Комиссии. К протоколу могут прикладываться копии материалов по теме 
заседания.

7. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, другие 
материалы, связанные с деятельностью Комиссии, а также протоколы публичных слушаний 

и заключения о результатах публичных слушаний.
8. В своей деятельности Комиссия руководствуется принципом гласности. Все сведения (за 

исключением отнесенных к категории секретной информации) являются открытыми. Выпи-
ски из протоколов делаются секретарем Комиссии по заявлению граждан или организаций.

4. Обеспечение деятельности Комиссии
1. Техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет ее секретарь – инже-

нер-архитектор Муниципального учреждения «Арамильская служба заказчика».
2. Администрация Арамильского городского округа предоставляет Комиссии необходимые 

помещения для работы, проведения заседаний и публичных слушаний, размещения архива.
    
II. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки Арамильского городского округа, порядок направления 
в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа указаны в 
постановлении главы Арамильского городского округа от 17.11.2014 г. № 981 «О подготов-
ке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильско-
го городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 
28.02.2013 г. №17/1» (прилагается).

 
Председатель Комиссии по землепользованию 
и застройки Арамильского городского округа                                                  А.Г. Мельников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.11.2014 г. № 981

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского 

округа от 28.02.2013 г. № 17/1» 

На основании заявления Еремеевой Т.М., с учетом заключения Комиссии по землеполь-
зованию и застройке Арамильского городского округа, руководствуясь статьями 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», главой 4 Правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городско-
го округа от 28.02.2013 г. № 17/1, Уставом Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского округа организо-
вать подготовку проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа», в части изменения территориальной зоны - зоны разме-
щения объектов производственного назначения V класса (П-1), установленной в отношении 
земельного участка, с кадастровым номером 66:25:0202003:86, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.Гарнизон, 3-3, на зону размещения 
малоэтажной жилой застройки с объектами обслуживания (Ж-4).

2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа» (Приложение № 
1).

2.2. Порядок направления в Комиссию по землепользованию и застройке Арамильского 
городского округа предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа» (При-
ложение № 2).

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
сайте Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы Арамильского городского округа от 17.11.2014 г. № 981

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Арамильского городского округа»

      
       1. Настоящий Порядок проведения работ Комиссией по землепользованию и застройке 
Арамильского городского округа (далее – Комиссия) по подготовке проекта «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа» (далее 
- Правила) разработан в соответствии с требованиями статей 31, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и устанавливает положения, касающиеся организации работ по 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила.

 2. Комиссия в срок до 28.11.2014 г. представляет проект о внесении изменений Правила в 
Администрацию Арамильского городского округа на рассмотрение и проверку. 

 3. Администрация Арамильского городского округа в трехдневный срок осуществляет 
проверку проекта о внесении изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответ-
ствие требованиям технических регламентов, генерального плану Арамильского городского 
округа. 

4. По результатам указанной в пункте 3 настоящего Порядка проверки Администрация 
Арамильского городского округа направляет проект о внесении изменений в Правила Главе 
Арамильского городского округа или в случае обнаружения его несоответствия требованиям 
и документам, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, в Комиссию на доработку.

 5. Срок рассмотрения Комиссией направленного на доработку проекта о внесении измене-
ний в Правила составляет не более 10 дней. 

 6. Глава Арамильского городского округа при получении от Администрации Арамильско-
го городского округа проекта о внесении изменений в Правила принимает решение о про-
ведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со 
дня получения такого проекта.

 7. Публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила проводятся Комис-
сией в порядке, определяемом уставом Арамильского городского округа, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, 
утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, в со-
ответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с пунктом 8 
настоящего Порядка. 

 8. Продолжительность публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

 9. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
Комиссия с учетом результатов проведенных публичных слушаний обеспечивает внесение 
изменений в проект о внесении изменении в Правила и представляет указанный проект Главе 
Арамильского городского округа. Обязательными приложениями к проекту о внесении из-
менений в Правила являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний. 

Продолжение на стр.8


