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ст.5 «Нарушение порядка предо-
ставления мер социальной под-
держки или оказания государ-

ственной социальной помощи» (в 
части административных правона-
рушений, связанных с нарушением 
порядка предоставления мер соци-
альной поддержки, установленных 
муниципальными нормативными 

правовыми актами)

Глава Арамильского городского округа 
заместитель главы Администрации Арамильского 

городского округа – в соответствии с полномочиями

п.2, п.3 ст.6 «Нарушение порядка 
распоряжения имуществом, находя-
щимся в государственной собствен-
ности Свердловской области или 
в муниципальной собственности» 
(в части административных право-
нарушений, связанных с исполь-
зованием находящегося в муни-
ципальной 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 пере-
оборудованием (переустройством, 
перепланировкой) объекта нежило-
го фонда, находящегося в муници-
пальной собственности)

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 муници-
пальным имуществом Арамильского городского 
округа
5) заместитель председателя Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа
6) начальник Отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамильского городского 
округа

ст.7 «Нарушение требований сохра-
нения объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культу-
ры) областного значения и объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (му-
ниципального значения)» 

1) Глава Арамильского городского округа
2) заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа – в соответствии с полномочиями
3) председатель Комитета по культуре, спорту и мо-
лодежной политике Администрации Арамильского 
городского округа

ст.9 «Нарушение правил земле-
пользования и застройки» 

1) Глава Арамильского городского округа
2) заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа – в соответствии с полномочиями         
3) председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского 
округа
4)  заместитель председателя Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа
5) начальник Отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамильского городского 
округа

п.2 ст.9-1 «Нарушение порядка 
проведения земляных работ на 
земельных участках, находящихся 
в государственной собственности 
Свердловской области или в муни-
ципальной собственности, либо на 
земельных участках государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена»

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

ст.10 «Торговля в не отведенных 
для этого местах»

1) Глава Арамильского городского округа 
2) председатель Комитета по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации Арамильского 
городского округа 

ст.10-2 «Нарушение порядка орга-
низации ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках»

1) Глава Арамильского городского округа 
2) председатель Комитета по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации Арамильского 
городского округа

ст. 10-3 «Нарушение дополнитель-
ных ограничений времени, усло-
вий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции»

1) Глава Арамильского городского округа 
2) председатель Комитета по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации Арамильского 
городского округа

ст.11-1 «Нарушение дополни-
тельных требований пожарной 
безопасности, установленных на 
период действия особого противо-
пожарного режима » (в части ад-
министративных правонарушений, 
связанных с нарушением допол-
нительных требований пожарной 
безопасности, установленных 
муниципальными нормативными 
правовыми актами на период дей-
ствия особого противопожарного 
режима)

1) Глава Арамильского городского округа
2) главный специалист  Администрации Арамиль-
ского городского округа – в соответствии с полно-
мочиями

ст.12 «Самовольное переоборудо-
вание                                          или 
изменение внешнего вида фасада 
здания либо его элементов»

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

ст.13 «Неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязанностей 
по содержанию фасада здания или 
его элементов»

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

ст.13-1 «Нарушение порядка орга-
низации освещения улиц»

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

ст.14 «Самовольное размещение 
объявлений»

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

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

1) Глава Арамильского городского округа 
2) заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа - в соответствии с полномочиями
3) начальник Отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамильского городского 
округа
4) начальник Отдела образования Арамильского го-
родского округа

ст.15 «Несоблюдение требований 
по уборке территории»

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

ст.15-1 «Выбрасывание бытового 
мусора и иных предметов в не от-
веденных для этого местах»

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

ст.16 «Нарушение требований при 
обращении с отходами производ-
ства и потребления»

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

ст.17 «Нарушение правил благо-
устройства территорий населенных 
пунктов»

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

ст.19 «Нарушение порядка орга-
низации 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 градострои-
тельства Администрации Арамильского городского 
округа

ст.19-1 «Самовольное оставление 
транспортных средств, строитель-
ного или производственного обо-
рудования на газонах, 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 градострои-
тельства Администрации Арамильского городского 
округа

ст.21 Безбилетный проезд 1) Глава Арамильского городского округа 
2) председатель Комитета по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации Арамильского 
городского округа

ст.22 Нарушение правил провоза 
ручной клади и багажа

1) Глава Арамильского городского округа 
2) председатель Комитета по экономике и стратеги-
ческому развитию Администрации Арамильского 
городского округа

п.4 ст.24-1 «Нарушение правил 
организации регулярных пассажир-
ских перевозок автомобильным и 
железнодорожным транспортом» 

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

ст.30 «Невыполнение законных 
требований депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области или депутата представи-
тельного органа муниципального 
образования»  (в части админи-
стративных правонарушений, свя-
занных с невыполнением законных 
требований депутата представи-
тельного органа муниципального 
образования)

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

ст.31 «Нарушение срока пред-
ставления ответа на депутатский 
запрос»  (в части административ-
ных правонарушений, связанных с 
нарушением срока представления 
ответа на депутатский запрос де-
путата представительного органа 
муниципального образования)

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

ст.33 «Невыполнение в установлен-
ный срок законного предписания 
органа местного самоуправления 
или должностного лица местного 
самоуправления» (за исключени-
ем законного предписания органа 
МСУ или должностного лица МСУ, 
осуществляющего муниципальный 
контроль, об устранении наруше-
ний законодательства)

1) глава Арамильского городского округа
2)  председатель Думы Арамильского городского окру-
га 
3)  заместитель главы Администрации Арамильского 
городского 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 городско-
го округа
6) начальник Отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского городского округа
7) начальник Отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации Арамильского городского округа

Начало на стр. 55


