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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __15.09.2014№ 806

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 адми-
нистративных правонарушениях, Законом Свердловской области от 27.12.2010 года 
№ 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области», статьей 44 Закона Свердлов-
ской области от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
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 право-
вых 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 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 _15.09.2014№ _806 

Перечень
должностных лиц органов местного самоуправления Арамильского город-

ского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях 

Наименование статьи 
областного закона от 

14.06.2005г. №52-ОЗ «Об 
административных право-
нарушениях на территории 

Свердловской области»

Наименование должностных лиц органов местного само-
управления 

Арамильского городского округа

п.2 ст. 4.2 «Нарушение по-
рядка предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг»

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

ст.5 «Нарушение по-
рядка предоставления 
мер социальной под-
держки или оказания 
государственной со-
циальной помощи» 
(в части администра-
тивных правонару-
шений, связанных с 
нарушением порядка 
предоставления мер 
социальной поддерж-
ки, установленных му-
ниципальными норма-
тивными правовыми 
актами)

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

п.2, п.3 ст.6 «Нару-
шение порядка рас-
поряжения имуще-
ством, находящимся 
в государственной 
собственности Сверд-
ловской области или 
в муниципальной соб-
ственности» (в части 
админист ративных 
правонарушений, свя-
занных с использова-
нием находящегося в 
муниципальной соб-
ственности объекта 
нежилого фонда без 
надлежаще оформ-
ленных документов 
либо с нарушением 
установленных норм и 
правил эксплуатации 
и содержания объек-
тов нежилого фонда, а 
равно с использовани-
ем не по назначению, 
самовольным занятием 
или переоборудовани-
ем (переустройством, 
перепланировкой) объ-
екта нежилого фонда, 
находящегося в муни-
ципальной собствен-
ности)

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 имуще-
ством Арамильского городского округа
5) заместитель председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа
6) начальник Отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа

ст.9 «Нарушение пра-
вил землепользования 
и застройки» 

1) Глава Арамильского городского округа
2) заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа – в соответствии с полномочиями 
3) председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа
4)  заместитель председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа
5) начальник Отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа

п.2 ст.9-1 «Наруше-
ние порядка про-
ведения земляных 
работ на земельных 
участках, находящих-
ся в государственной 
собственности Сверд-
ловской области или в 
муниципальной соб-
ственности, либо на 
земельных участках 
государственная соб-
ственность на кото-
рые не разграничена»

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

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

1) Глава Арамильского городского округа 
2) председатель Комитета по экономике и стратегическому разви-
тию Администрации Арамильского городского округа 

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

1) Глава Арамильского городского округа 
2) председатель Комитета по экономике и стратегическому разви-
тию Администрации Арамильского городского округа

ст. 10-3 «Нарушение 
дополнительных 
ограничений времени, 
условий и мест роз-
ничной продажи алко-
гольной продукции»

1) Глава Арамильского городского округа 
2) председатель Комитета по экономике и стратегическому разви-
тию Администрации Арамильского городского округа

Продолжение на стр. 2


