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ст.12 «Самоволь-
ное переоборудование                                          
или изменение внешнего вида 
фасада здания либо его элемен-
тов»

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.13 «Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию 
фасада здания или его элемен-
тов»

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.13-1 «Нарушение порядка 
организации освещения улиц»

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.14 «Самовольное размеще-
ние объявлений»

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.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
4) главный специалист 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
4) главный специалист Отдела жилищно-коммунально-
го 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
4) главный специалист Отдела жилищно-коммунально-
го хозяйства Администрации Арамильского городского 
округа

ст.17 «Нарушение правил бла-
гоустройства территорий насе-
ленных пунктов»

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 жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Арамильского городского округа
5) главный специалист 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 го-
родского округа  - в соответствии с полномочиями
3) начальник Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа

ст.19 «Нарушение порядка ор-
ганизации и деятельности пар-
ковок (парковочных мест)»

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

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

ст.22 Нарушение правил про-
воза ручной клади и багажа

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

п.4 ст.24-1 «Нарушение правил 
организации регулярных пас-
сажирских перевозок автомо-
бильным и железнодорожным 
транспортом» 

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

ст.30 «Невыполнение законных 
требований депутата Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области или депутата 
представительного органа 
муниципального образования»  
(в части административных 
правонарушений, связанных 
с невыполнением законных 
требований депутата пред-
ставительного органа муници-
пального 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 админи-
стративных правонарушений, 
связанных с нарушением срока 
представления ответа на депу-
татский запрос депутата пред-
ставительного органа муници-
пального образования)

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

ст.33 «Невыполнение в установ-
ленный срок законного пред-
писания органа местного само-
управления или должностного 
лица местного самоуправления» 
(за исключением законного 
предписания органа МСУ или 
должностного лица МСУ, осу-
ществляющего муниципальный 
контроль, об устранении нару-
шений законодательства)

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
7) начальник Отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации Арамильского городского округа

ст.34 «Непредставление све-
дений (информации) в орган 
местного самоуправления му-
ниципального 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

ст. 34-1 «Несоблюдение требо-
ваний муниципальных норма-
тивных правовых актов о муни-
ципальном контроле»

1) глава Арамильского городского округа

ст.35 «Использование сим-
волов Свердловской области 
или официальных символов 
муниципального образования 
в нарушение установленного 
порядка»  (в части администра-
тивных правонарушений, свя-
занных с нарушением установ-
ленного 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.37 «Совершение действий, 
нарушающих тишину и покой 
граждан»

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

ст.38 «Нарушение правил со-
держания домашних живот-
ных»

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
4) главный специалист Отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Арамильского городского 
округа

ст.40 «Нарушение правил ис-
пользования  водных объектов 
общего пользования для лич-
ных и бытовых нужд»  

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

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
Р Е ш Е Н И Е

Думы Арамильского городского округа

от 30 октября 2014 г. № 42/7

О внесении изменений в «Регламент Думы Арамильского городского округа», 
утвержденный Решением Думы Арамильского городского округа 

от 23.06. 2011 г. № 68/10

С целью устранения технической ошибки в тексте Регламента Думы Арамильско-
го городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕшИЛА:

1. В статью 26  Регламента Думы Арамильского городского округа, утвержденно-
го Решением Думы Арамильского городского округа от 23.06 2011г. № 68/10, внести 
следующие изменения:

- в пункте 3 предложение «Депутат Думы может быть членом только одной по-
стоянной комиссии.» - исключить;

- в пункте 4 предложение «Председатель комиссии утверждается (отзывается) 
Решением Думы» - исключить;

- абзацы первый, второй и третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Заседания комиссий проводятся по мере необходимости.
Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины от 

числа членов комиссии.
Председатель комиссии сообщает членам комиссии об очередном заседании ко-

миссии заблаговременно и назначает проведение заседания при наличии квору-
ма.»;

- пункт 6 дополнить предложением в следующей редакции: «При равенстве го-
лосов решающим является голос председателя комиссии.».

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».
Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л.Герасименко

Начало на стр. 57


