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Мельников А.Г. заместитель Главы Администрации Арамильского городского округа, 
председатель Комиссии

Яцкевич В.В. начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа, заместитель председателя Комиссии

Коростелёва Е.В. инженер-архитектор муниципального учреждения «Арамильская 
служба заказчика», секретарь Комиссии

члены комиссии:
Коваленко Ю.В. начальник юридического отдела Администрации Арамильского 

городского округа
Глазырина Н.И. главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Арамильского городского округа
Светлакова Е.Ю. Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского округа

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок деятельности Ко-

миссии по землепользованию и застройке Арамильского городского округа (далее 
- Комиссия).

 2. Комиссия является постоянно действующим и формируется для обеспечения 
реализации Правил землепользования и застройки Арамильского городского окру-
га (далее - Правила).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области, муниципальными нормативно-правовыми актами, настоящим По-
ложением.

4. Председателем Комиссии назначается заместитель главы Администрации Ара-
мильского городского округа.

 Заместителем председателя Комиссии назначается начальник отдела архитекту-
ры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа.

 В состав Комиссии входят специалисты отраслевых (функциональных) органов 
Администрации Арамильского городского округа, деятельность которых связана с 
вопросами планирования развития, обустройства территории и функционирования 
городского хозяйства.

 Секретарем Комиссии является инженер-архитектор Муниципального учрежде-
ния «Арамильская служба заказчика», который входит в ее состав и обладает пра-
вом голоса.

2. Функции и права Комиссии
1. Функциями Комиссии являются:
1) обеспечение рассмотрения проектов предложений о внесении изменений в на-

стоящие Правила, подготавливаемых по инициативе органа местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа, на этапе, предшествующем проведению 
публичных слушаний, в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регу-
лирования землепользования и застройки на территории городского округа;

2) обеспечение рассмотрения предложений о внесении изменений в Правила, 
направленных физическими или юридическими лицами в инициативном порядке 
либо в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объ-
екты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред 
их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капи-
тального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их 
объединений.

3) организация проведения публичных слушаний в случаях и порядке, опреде-
ленных главой 4 Правил, подготовка заключения по результатам публичных слу-
шаний; 

4) организация проведения публичных слушаний по обсуждению документации 
по планировке территории, внесению изменений в Правила, подготовка заключе-
ния по результатам публичных слушаний;

5) подготовка Главе Арамильского городского округа заключения по результатам 
публичных слушаний, предложений по досудебному урегулированию споров в 
связи с обращениями физических и юридических лиц по поводу решений Адми-
нистрации Арамильского городского округа, касающихся вопросов землепользова-
ния и застройки;

6) организация подготовки проектов нормативных правовых актов, иных доку-
ментов, связанных с реализацией и применением настоящих Правил;

7) обеспечение координации действий и организационная работа в процессе об-
суждения документации по планировке территории и подготовки к утверждению 
изменений в Правила;

8) опубликование результатов публичных слушаний, направление их на рассмо-
трение Главе Арамильского городского округа;

9) рассмотрение обращений заинтересованных лиц и выработка предложений по 
вопросам осуществления градостроительных изменений для комплексного освое-
ния земельных участков в целях жилищного строительства;

10) рассмотрение обращений заинтересованных лиц и выработка предложений 
по вопросам осуществления развития застроенных территорий.

2. Комиссия вправе:
1) принимать предложения, рекомендации, претензии по вопросам землепользо-

вания и застройки, в том числе заслушивать на заседаниях Комиссии представите-
лей различных органов, организаций и граждан о внесении изменений в Правила;

2) запрашивать у государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций необходимую информацию, иные материалы, относящиеся к рассма-
триваемым на заседаниях вопросам;

3) привлекать к работе независимых экспертов;
4) публиковать материалы о своей деятельности;
5) принимать предложения, рекомендации, претензии в процессе обсуждения до-

кументации по планировке территории.
3. Порядок деятельности Комиссии

1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний путем личного 
участия ее членов или лиц, их замещающих.

2. Кворум Комиссии для принятия решения - не менее двух третей от общего 
числа членов Комиссии.

3. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым голо-
сованием большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов 
«за» и «против» голос председательствующего является решающим.

4. Заседание Комиссии ведет председатель или заместитель председателя. При 
отсутствии обоих заседание ведет член Комиссии, уполномоченный председателем 
комиссии.

5. Рассмотрение каждого вопроса начинается с доклада по существу вопроса, за-
тем выслушиваются мнения членов Комиссии, при необходимости - мнения заинте-
ресованных лиц или привлеченных специалистов.

6. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем Комиссии. К протоколу могут прикладываться копии 
материалов по теме заседания.

7. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, 
другие материалы, связанные с деятельностью Комиссии, а также протоколы пу-
бличных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.

8. В своей деятельности Комиссия руководствуется принципом гласности. Все 
сведения (за исключением отнесенных к категории секретной информации) явля-
ются открытыми. Выписки из протоколов делаются секретарем Комиссии по заяв-
лению граждан или организаций.

4. Обеспечение деятельности Комиссии
1. Техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет ее секретарь 

– инженер-архитектор Муниципального учреждения «Арамильская служба заказ-
чика».

2. Администрация Арамильского городского округа предоставляет Комиссии не-
обходимые помещения для работы, проведения заседаний и публичных слушаний, 
размещения архива.

 
II. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении из-

менений в Правила землепользования и застройки Арамильского городско-
го округа, порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных 
лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Арамильского городского округа указаны в постановлении Гла-
вы Арамильского городского округа от 05.08.2015 г. № 791 «О подготовке проекта 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского 
городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского окру-
га от 28.02.2013 г. №17/1» (прилагается).

 
Председатель Комиссии по землепользованию 
и застройки Арамильского городского округа                                   А.Г.Мельников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.08.2015 г. № 791

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1» 

 На основании поступивших предложений ООО «САС» (ИНН 6652004418, адрес: 
Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.Заветы Ильича, 33-А), 
ООО «Арамильэнерго» (ИНН 6652024189, адрес: Свердловская область, Сысерт-
ский район, г.Арамиль, ул.Октябрьская, 175), ООО «ПК ИВЦ» (ИНН 6685035940, 
адрес: Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.Гарнизон, 18, по-
мещение 76) и Стерховой М.В., Администрации Арамильского городского округа 
руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 20 части1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», главой 4 Правил землепользования и застройки Арамильского город-
ского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 
28.02.2013 г. № 17/1, Уставом 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 изменения террито-
риальной зоны – зоны размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания (Ж-1), установленной в отношении земельных участков:

 - земельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пун-
ктов, с кадастровым номером 66:33:0101010:1225, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.Заветы Ильича, 33-А, раз-
решенное использование – под объект промышленности (производственная база);

- земельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пун-
ктов, с кадастровым номером 66:33:0101010:1226, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.Заветы Ильича, 33-В, раз-
решенное использование – под строительство производственной базы электротех-
нического оборудования;

 - земельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пун-
ктов, площадью 9956 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, г.Арамиль, ул.Трудовая, 8, разрешенное использование – под про-
ектирование и строительство производственной базы;

- земельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пун-
ктов, с кадастровым номером 66:33:0101010:389, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.Трудовая, 10, разрешенное ис-
пользование – под строительство и проектирование производственной базы;

- земельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пун-
ктов, с кадастровым номером 66:33:0101010:1143, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.Трудовая, 10, разрешенное 
использование – под промышленный объект (производственная база);

- земельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пун-
ктов, с кадастровым номером 66:33:0101010:1269, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.Свободы, 4, разрешенное 
использование – производственная деятельность,

на «зону размещения объектов производственного назначения IV класса (П-2)». 
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 заинтересованных лиц по подготовке 
проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ара-
мильского городского округа» (Приложение № 2).

 3. Постановление Главы Арамильского городского округа от 16.02.2015 г. № 


