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ст.14-1 «Самовольное нанесе-
ние надписей и рисунков»

1)  Глава Арамильского городского округа 
2)  заместитель главы Администрации Арамильского го-
родского округа - в соответствии с полномочиями
3)  Начальник Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа
4)  Начальник Отдела образования Арамильского город-
ского округа

ст.15 «Несоблюдение требова-
ний по уборке территории»

1)  Глава Арамильского городского округа 
2)  заместитель главы Администрации Арамильского го-
родского округа - в соответствии с полномочиями
3)  начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Арамильского городского округа

ст.15-1 «Выбрасывание быто-
вого мусора и иных предметов 
в не отведенных для этого 
местах»

1)  Глава Арамильского городского округа 
2)  заместитель главы Администрации Арамильского  го-
родского округа - в соответствии с полномочиями
3)  начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Арамильского городского округа

ст.16 «Нарушение требований 
при обращении с отходами 
производства и потребления»

1)  Глава Арамильского городского округа 
2)  заместитель главы Администрации Арамильского го-
родского округа - в соответствии с полномочиями
3)  начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Арамильского городского округа

ст.17 «Нарушение правил 
благоустройства территорий 
населенных пунктов»

1) Глава Арамильского городского округа 
2) заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа - в соответствии с полномочиями
3) Начальник Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа
4) начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Арамильского городского округа

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

1) Глава Арамильского городского округа 
2) заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа  - в соответствии с полномочиями
3) Начальник Отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского городского округа

ст.19 «Нарушение порядка 
организации и деятельности 
парковок (парковочных мест)»

1) Глава Арамильского городского округа 
2)  заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа - в соответствии с полномочиями
3) начальник Отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского городского округа

ст.19-1 «Самовольное остав-
ление транспортных средств, 
строительного или производ-
ственного оборудования на га-
зонах, детских и спортивных 
площадках»

1) Глава Арамильского городского округа 
2)  заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа - в соответствии с полномочиями
3) начальник Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа

п.4 ст.24-1 «Нарушение пра-
вил организации регулярных 
пассажирских перевозок авто-
мобильным и железнодорож-
ным транспортом» 

1) Глава Арамильского городского округа
2) заместитель главы Администрации Арамильского го-
родского округа - в соответствии с полномочиями

ст.30 «Невыполнение за-
конных требований депутата 
Законодательного Собрания 
Свердловской области или 
депутата представительного 
органа муниципального об-
разования»  (в части админи-
стративных правонарушений, 
связанных с невыполнением 
законных требований депутата 
представительного органа му-
ниципального образования)

1) председатель Думы Арамильского городского 
округа 
2)  Глава Арамильского городского округа 

ст.31 «Нарушение срока пред-
ставления ответа на депутат-
ский запрос»  (в части адми-
нистративных правонаруше-
ний, связанных с нарушением 
срока представления ответа на 
депутатский запрос депутата 
представительного органа му-
ниципального образования)

1)  глава Арамильского городского округа 
2)  председатель Думы Арамильского городского округа

ст.33 «Невыполнение 
в установленный срок 
законного предписания органа 
местного самоуправления или 
должностного лица местного 
самоуправления»

1) Глава Арамильского городского округа
2)  председатель Думы Арамильского городского округа 
3)  заместитель главы Администрации Арамильского 

городского округа - в соответствии с полномочиями
4) председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа

5) заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа

6) начальник Отдела образования Арамильского 
городского округа

7) начальник Организационного отдела Администрации 
Арамильского городского округа

8) начальник Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа

9) начальник Отдела по учету и распределению жилья 
Администрации Арамильского городского округа

10) начальник Финансового отдела Администрации 
Арамильского городского округа

ст.34 «Непредставление 
сведений (информации) 
в орган местного 
самоуправления 
муниципального образования 
или должностному лицу 
местного самоуправления»

1)  Глава Арамильского городского округа
2)   председатель Думы Арамильского городского округа 
3)  заместитель главы Администрации Арамильского го-
родского округа  - в соответствии с полномочиями                        
4)  председатель Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского городского округа
5)  заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа
6)  начальник Отдела образования Арамильского город-
ского округа
7)  начальник Организационного отдела Администрации 
Арамильского городского округа
8)  начальник Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа

ст. 34-1 «Несоблюдение 
требований муниципальных 
нормативных правовых актов 
о муниципальном контроле»

 Глава Арамильского городского округа

ст. 34-2 «Воспрепятствование 
законной деятельности 
должностного лица органа 
муниципального контроля»

1) Глава Арамильского городского округа
2) заместитель главы Администрации Арамильского 

городского округа  - в соответствии с полномочиями                                  
3) председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа

ст.35 «Использование 
символов Свердловской 
области или официальных 
символов муниципального 
образования в нарушение 
установленного порядка»  (в 
части административных 
правонарушений, связанных с 
нарушением установленного 
порядка использования 
символов муниципального 
образования)

1) председатель Думы Арамильского городского округа
2) Глава Арамильского городского округа
3)  начальник Организационного отдела Администрации 

Арамильского городского округа

ст.40 «Нарушение правил 
использования  водных 
объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд»  

1)  Глава Арамильского городского округа 
2)  заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа - в соответствии с полномочиями          
3)  начальник Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 31.07.2014 № 691

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского окру-
га от 07.02.2013 г.  № 90 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов  

местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях и об отмене 
постановления Главы Арамильского городского округа от 13.12.2011 № 1421»

В соответствии с пунктом 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, Законом Свердловской области от 27.12.2010 
года № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области», статьей 44 Закона Сверд-
ловской области от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области» (с изменениями от 30.06.2014г. №57-
ОЗ и от 30.06.2014г. №58-ОЗ), в соответствии со статьей 101 Областного закона 
от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», со статьей 28 
Устава Арамильского городского округа, в целях приведения в соответствие с тре-
бованиями вышеуказанных нормативных правовых актов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 
07.02.2013 года № 90 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов  местно-
го самоуправления Арамильского городского округа, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях и об отмене Постановления 
главы Арамильского городского округа от 13.12.2011 № 1421»:

1.1.  Приложение № 1 «Перечень должностных лиц органов местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» изложить в новой редакции (Приложение 
№1).

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на официальном сайте Арамильского городского округа.
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 _____________  № _________    

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

п.2 ст. 4.2 «Нарушение порядка 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг»

Глава Арамильского городского округа  заместитель 
главы Администрации Арамильского городского 
округа – в соответствии с полномочиями предсе-
датель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа 
заместитель председателя  Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом  Арамильского 
городского округа начальник Отдела образования 
Арамильского городского округа председатель Ко-

митета по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации  Арамильского городского округа

Продолжение на стр. 56


