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04.03.15   № 09 (970)

Начало на стр. 5
ст.30 «Невыполнение законных требова-
ний депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области или депутата пред-
ставительного органа муниципального 
образования» (в части административных 
правонарушений, связанных с невыпол-
нением законных требований депутата 
представительного органа муниципального 
образования)

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

ст.31 «Нарушение срока представления от-
вета на депутатский запрос» (в части адми-
нистративных правонарушений, связанных 
с нарушением срока представления ответа 
на депутатский запрос депутата представи-
тельного органа муниципального образова-
ния)

1) глава Арамильского городского окру-
га 
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 соот-
ветствии с полномочиями
4) председатель Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа
5) заместитель председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа
6) начальник Отдела образования Ара-
мильского городского округа
7) начальник Организационного отдела 
Администрации Арамильского городского 
округа
8) начальник Отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Ара-
мильского городского округа
9) начальник Отдела по учету и распре-
делению жилья Администрации Арамиль-
ского городского округа
10) начальник Финансового отдела 
Администрации Арамильского городского 
округа

ст.34 «Непредставление сведений (информа-
ции) в орган местного самоуправления му-
ниципального образования или должностно-
му лицу местного самоуправления»

1) Глава Арамильского городского 
округа
2)  председатель Думы Арамильского 
городского округа 
3) заместитель главы Администрации 
Арамильского городского округа - в соот-
ветствии с полномочиями 
4) председатель Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа
5) заместитель председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа
6) начальник Отдела образования Ара-
мильского городского округа
7) начальник Организационного отдела 
Администрации Арамильского городского 
округа
8) начальник Отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Ара-
мильского городского округа

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

 Глава Арамильского городского округа

ст. 34-2 «Воспрепятствование законной дея-
тельности должностного лица органа муни-
ципального контроля»

1) Глава Арамильского городского 
округа
2) заместитель главы Администрации 
Арамильского городского округа - в соот-
ветствии с полномочиями 
3) председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа

ст.35 «Использование символов Свердлов-
ской области или официальных символов 
муниципального образования в нарушение 
установленного порядка» (в части админи-
стративных правонарушений, связанных с 
нарушением установленного порядка ис-
пользования символов муниципального об-
разования)

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 соот-
ветствии с полномочиями 
3) начальник Отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Ара-
мильского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.02.2015№ _123

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Ара-

мильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1» 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Арамильско-
го городского округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного на-
следия, создания условий для планировки территорий Арамильского городского 
округа, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, 
в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем пре-
доставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, с учетом 
поступившего предложения Администрации Арамильского городского округа, ру-
ководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Арамильского городского округа, главой 4 Правил землепользова-
ния и застройки Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, заключением Комиссии по 
землепользованию и застройке Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского округа 
организовать подготовку проекта «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Арамильского городского округа», в части внесения изменений 
в градостроительный регламент, установленный для территориальной зоны ком-
плексного размещения объектов общественно-делового назначения (ОД-1), приме-
нительно к земельному участку с кадастровым номером 66:33:0101012:522, распо-
ложенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, ул.Октябрьская, 
162-А, дополнив перечень условно разрешенных видов использования словом 
«многоквартирный жилой дом, высотой здания - до 3-х этажей».

2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «О внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа» 
(Приложение № 1).

2.2. Порядок направления в Комиссию по землепользованию и застройке Ара-
мильского городского округа предложений по подготовке проекта «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского окру-
га» (Приложение № 2).

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на сайте Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.

 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 _16.02.2015№ _123

Порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Арамильского городского округа»
      

       1. Настоящий Порядок проведения работ Комиссией по землепользованию и за-
стройки Арамильского городского округа (далее – Комиссия) по подготовке проекта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского 
городского округа» (далее - Правила) разработан в соответствии с требованиями 
статей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
положения, касающиеся организации работ по подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила.

 2. Комиссия в срок до 02.03.2015 г. представляет проект о внесении изменений 
Правила в Администрацию Арамильского городского округа на рассмотрение и 
проверку. 

 3. Администрация Арамильского городского округа в трехдневный срок осу-
ществляет проверку проекта о внесении изменений в Правила, представленного 
Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генерального 
плану Арамильского городского округа. 

4. По результатам указанной в пункте 3 настоящего Порядка проверки Админи-
страция Арамильского городского округа направляет проект о внесении изменений 
в Правила Главе Арамильского городского округа или в случае обнаружения его 
несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 3 настоящего По-
рядка, в Комиссию на доработку.

 5. Срок рассмотрения Комиссией направленного на доработку проекта о внесе-
нии изменений в Правила составляет не более 10 дней. 

6. Глава Арамильского городского округа при получении от Администрации Ара-
мильского городского округа проекта о внесении изменений в Правила принимает 
решение о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее 
чем через десять дней со дня получения такого проекта.

 7. Публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила проводятся 
Комиссией в порядке, определяемом Уставом Арамильского городского округа, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамиль-
ском городском округе, утвержденным Решением Арамильской муниципальной 
Думы от 15.09.2005 № 18/5, в соответствии со статьей 31 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и с пунктом 8 настоящего Порядка. 

 8. Продолжительность публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила не может быть более чем один месяц со дня опубликования такого проекта. 

 9. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила Комиссия с учетом результатов проведенных публичных слушаний обе-
спечивает внесение изменений в проект о внесении изменении в Правила и пред-
ставляет указанный проект Главе Арамильского городского округа. Обязательными 
приложениями к проекту о внесении изменений в Правила являются протоколы пу-
бличных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

 10. Глава Арамильского городского округа в течение десяти дней после пред-
ставления ему проекта о внесении изменений в Правила и указанных в пункте 9 
настоящего Порядка обязательных приложений должен принять решение о направ-
лении указанного проекта Думе Арамильского городского округа или об отклоне-
нии проекта о внесении изменений в Правила и о направлении его на доработку с 


