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ст.34 «Непредставление сведений 
(информации) в орган местного са-
моуправления муниципального об-
разования или должностному лицу 
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 муници-
пальным имуществом Арамильского городского 
округа
5) заместитель председателя Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа
6) начальник Отдела образования Арамильского го-
родского округа
7) начальник Организационного отдела Админи-
страции Арамильского городского округа

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

1) глава Арамильского городского округа

ст.35 «Использование символов 
Свердловской области или офици-
альных символов муниципального 
образования в нарушение установ-
ленного порядка»  (в части адми-
нистративных правонарушений, 
связанных с нарушением установ-
ленного порядка использования 
символов муниципального образо-
вания)

1) председатель Думы Арамильского городского 
округа
2) глава Арамильского городского округа
3)  начальник Организационного отдела Админи-
страции Арамильского городского округа

ст.37 «Совершение действий, нару-
шающих тишину и покой граждан»

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

ст.38 «Нарушение правил содержа-
ния домашних животных»

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.40 «Нарушение правил исполь-
зования  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 градострои-
тельства Администрации Арамильского городского 
округа

ст.41 «Приставание граждан» 1) глава Арамильского городского округа
2) заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа  - в соответствии с полномочиями            

     
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __15.09.2014№ 806

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 
07.02.2013 г.  № 90 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов  местного са-
моуправления Арамильского городского округа, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях и об отмене постановления Главы Арамиль-

ского городского округа от 13.12.2011 № 1421»

В соответствии с пунктом 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, Законом Свердловской области от 27.12.2010 года № 116-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области», статьей 
44 Закона Свердловской области от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» (с изменениями от 14.07.2014г. №67-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 связи с 
кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Приложение № 1 «Перечень должностных лиц органов местного самоуправления Ара-
мильского 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 разместить на 

официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-

министрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа
от _15.09.2014№ _806   

Перечень
должностных лиц органов местного самоуправления 

Арамильского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных 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»

1) Глава Арамильского городского округа 
2) заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа – в соответствии с полномочиями
3) председатель Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского городского округа
4) заместитель председателя 
Комитета по управлению
муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа
5) начальник Отдела образования Арамильского город-
ского округа
6) председатель Комитета по культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации 
Арамильского городского округа

ст.5 «Нарушение порядка предо-
ставления мер социальной под-
держки или оказания государ-
ственной социальной помощи» 
(в части административных 
правонарушений, связанных с 
нарушением порядка предостав-
ления мер социальной поддерж-
ки, установленных муниципаль-
ными нормативными правовыми 
актами)

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

п.2, п.3 ст.6 «Нарушение поряд-
ка распоряжения имуществом, 
находящимся в государственной 
собственности Свердловской 
области или в муниципальной 
собственности» (в части адми-
нистративных правонарушений, 
связанных с использованием 
находящегося в муниципальной 
собственности объекта нежило-
го фонда без надлежаще оформ-
ленных документов либо с нару-
шением установленных норм и 
правил эксплуатации и содержа-
ния объектов нежилого фонда, 
а равно с использованием не по 
назначению, самовольным за-
нятием или переоборудованием 
(переустройством, переплани-
ровкой) объекта нежилого фон-
да, находящегося в муниципаль-
ной собственности)

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 архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа

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

1) Глава Арамильского городского округа
2) заместитель главы Администрации Арамильского го-
родского округа – в соответствии с полномочиями         
3) председатель Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского городского округа
4)  заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа
5) начальник Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа

п.2 ст.9-1 «Нарушение порядка 
проведения земляных работ 
на земельных участках, на-
ходящихся в государственной 
собственности Свердловской 
области или в муниципальной 
собственности, либо на земель-
ных участках государственная 
собственность на которые не 
разграничена»

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

ст.10 «Торговля в не отведен-
ных для этого местах»

1) Глава Арамильского городского округа 
2) председатель Комитета по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамильского городского 
округа 

ст.10-2 «Нарушение порядка 
организации ярмарок и прода-
жи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках»

1) Глава Арамильского городского округа 
2) председатель Комитета по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамильского городского 
округа

ст. 10-3 «Нарушение дополни-
тельных ограничений времени, 
условий и мест розничной про-
дажи алкогольной продукции»

1) Глава Арамильского городского округа 
2) председатель Комитета по экономике и стратегическо-
му развитию Администрации Арамильского городского 
округа

ст.11-1 «Нарушение дополни-
тельных требований пожарной 
безопасности, установленных 
на период действия особого 
противопожарного режима » 
(в части административных 
правонарушений, связанных с 
нарушением дополнительных 
требований пожарной безопас-
ности, установленных муни-
ципальными нормативными 
правовыми актами на период 
действия особого противопо-
жарного режима)

1) Глава Арамильского городского округа
2) главный специалист  Администрации Арамильского 
городского округа – в соответствии с полномочиями

Продолжение на стр. 58


