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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  14.05.2015 года  №  557

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы 
Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Арамильского городского округа, 
утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 

28.02.2013 г. №17/1» 

В целях обеспечения участия населения Арамильского городского округа в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии со статьями 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, 
утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 
18/5, Уставом Арамильского городского округа, главой 4 Правил землепользо-
вания и застройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, Приказом Минэ-
кономразвития России от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 08.09.2014 г. № 33995)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройки Арамильского городского 
округа (далее – комиссия):

1.1. Провести 01.06.2015 г. в 19 час. 20 мин. публичные слушания по про-
екту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, ут-
вержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. 
№ 17/1 (далее – проект о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Арамильского городского округа), согласно приложению, по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, 
в малом актовом зале МБУ «Дворец культуры города Арамиль».

1.2. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов таких пу-
бличных слушаний, обеспечить внесение изменений в проект о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского окру-
га, и представить указанный проект Главе Арамильского городского округа вме-
сте с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных 
слушаний.

2. Назначить председательствующим на предстоящих публичных слушаниях 
начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Ара-
мильского городского округа В.В. Яцкевича. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осу-
ществляется по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица 1 Мая, д.12, кабинет № 16 (Отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского городского округа), понедельник, среда, с 
10:00 до 16:00 часов, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, тел. 8(34374) 3 04 
73; в день проведения публичных слушаний по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в малом актовом зале 
МБУ «Дворец культуры города Арамиль».

С демонстрационными материалами по вопросу публичных слушаний можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица 1 Мая, д.12, кабинет № 16 за три дня до проведения публичных 
слушаний.    

4. Утвердить предварительный состав участников публичных слушаний:
- правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строи-

тельства, находящихся в границах территориальной зоны размещения объектов 
лечебно-оздоровительного назначения (Р-3) города Арамиль, указанной в про-
екте о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамиль-
ского городского округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести», и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Ин-
тернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа  А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л.Герасименко

Приложение 
к Постановлению Главы Арамильского 

городского округа 
от 14.05.2015 г. № 557

 Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Проект Р е ш е н и я

Думы Арамильского городского округа

от ___ ___________ 2015 г. № ___/__

 «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамиль-

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

 На основании предложения Администрации Арамильского городского округа о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа  
от 28.02.2013 г. № 17/1, в соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 г. № 17/1, в части внесения изменений в градостроительный регла-
мент, установленный для территориальной зоны размещения объектов лечебно-
оздоровительного назначения (Р-3), применительно к земельному участку с када-
стровым номером 66:33:0101002:417, расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район,  г. Арамиль, ул. Строителей, 44, дополнив перечень 
условно разрешенных видов использования предложением «малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и 
садовых домов)»

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить 
на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Председатель
Думы Арамильского городского округа                                    В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  14.05.2015 года  №  558

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1» 

В целях обеспечения участия населения Арамильского городского округа в осу-
ществлении местного самоуправления, в соответствии со статьями 31, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержден-
ным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 18/5, Уставом 
Арамильского городского округа, главой 4 Правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, Приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 г. 
№ 33995)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройки Арамильского городского округа 
(далее – комиссия):

1.1. Провести 01.06.2015 г. в 18.00 час. публичные слушания по проекту Решения 
Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решени-
ем Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1 (далее – проект о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского город-
ского округа), согласно приложению, по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в малом актовом зале МБУ «Дворец 
культуры города Арамиль».

1.2. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов таких публич-
ных слушаний, обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, и пред-


