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26.08.2015   № 41 (1002) Официально
Начало на стр. 11
122 «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» признать утратившим силу. 

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

 5. 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 05.08.2015 г. № 791

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-
стройке 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 04.09.2015 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 28 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и с пунктом 8 настоящего Порядка. 

 8. Продолжительность публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликова-
ния 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 
указанием даты его повторного представления. 

 11. Изменения в Правила утверждаются Думой Арамильского городского округа. 
Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в Правила являют-
ся протоколы публичных слушаний по указанному проекту и заключение о резуль-
татах таких публичных слушаний.

12. Дума Арамильского городского округа по результатам рассмотрения проекта 
о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвер-
дить изменения в Правила или направить проект о внесении изменений в Правила 
Главе Арамильского городского округа на доработку в соответствии с результатами 
публичных слушаний по указанному проекту.

13. Изменения в Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации, и размещаются на официальном сайте Арамильского городского 
округа в сети Интернет.

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 05.08.2015 г. № 791 

Порядок направления в Комиссию по землепользованию и застройке
Арамильского городского округа предложений по подготовке проекта «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского 
городского округа»

 1. С момента опубликования постановления Главы Арамильского городского 
округа о подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Арамильского городского округа» (далее – Правил) в течение срока 
проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила, заинте-
ресованные лица вправе направлять в Комиссию по землепользованию и застройке 
Арамильского городского округа (далее – Комиссия) на имя председателя предложе-
ния по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (далее - Предложения).

 2. Предложения могут быть направлены по почте, переданы непосредственно в 
Комиссию либо оставлены в Администрации Арамильского городского округа по 
адресу: 624000, Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.1 Мая, 12, 
кабинет № 2.

 3. Предложения должны быть изложены в письменном виде (напечатаны либо 

написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием 
его полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса и даты подготовки Пред-
ложений. Неразборчиво написанные, неподписанные Предложения, а также Пред-
ложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила, Комиссией не рассматриваются.

 4. Предложения могут содержать обосновывающие материалы (как на бумажных, 
так и на магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

 5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготов-
ке проекта Правил, не рассматриваются.

 6. Рассмотрение Предложений Комиссией осуществляется в порядке, установ-
ленном действующим законодательством и  нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.08.2015 № 840

Об ограничении реализации спиртных, слабоалкогольных напитков, в том 
числе пива и пивных напитков, во время проведения праздничных мероприя-

тий, посвященных празднованию «Дня знаний» на территории Арамильского 
городского округа в 2015 году 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», во исполнение Постановления Правительства Свердлов-
ской области от 30.05.2003 года № 333-ПП «О мерах по обеспечению обществен-
ного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской обла-
сти мероприятий с массовым пребыванием людей», предложением ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области, в целях защиты нравственности и здоровья жителей 
Арамильского городского округа, руководствуясь статьёй 28 Устава Арамильского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Стационарным предприятиям торговли и общественного питания всех форм 
собственности прекратить реализацию спиртных, слабоалкогольных напитков, в 
том числе пива и пивных напитков 01 сентября 2015 года с 08:00 до 18:00 во время 
проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию «Дня знаний», 
на территории Арамильского городского округа. 

2. Запретить пронос напитков в стеклянной таре к местам проведения массовых 
общегородских мероприятий.

3. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 21 ММО МВД России «Сы-
сертский» (В.В. Сивохо) совместно с главным специалистом Комитета по экономи-
ке и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа 
(Н.М. Шунайловой) проводить проверки предприятий торговли по исполнению на-
стоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские Вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа www. aramilgo.ru. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                          В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _07.08.2015№_810

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта плани-
ровки застроенной территории и проекта межевания застроенной террито-
рии в границах улиц и земельных участков, расположенных в городе Арамиль: 
по улице Рабочая (четная сторона) с дома № 102 по дом № 116; по улице Рабочая 
(нечетная сторона) с дома № 111 по дом № 121; по улице Щорса (нечетная сто-
рона) с дома № 59а по дом № 85; по улице Пионерская (четная сторона), с дома 
№ 10 по дом № 2

На основании Договора о развитии застроенной территории от 01.06.2012 г., 
в соответствии со статьями 45, 46, 46.2. Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава Арамиль-
ского городского округа, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Ре-

шением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. 14 сентября 2015 года в 18.00 часов провести публичные слушания по проекту 
планировки застроенной территории и проекту межевания застроенной территории 
в границах улиц и земельных участков, расположенных в городе Арамиль: по улице 
Рабочая (четная сторона) с дома № 102 по дом № 116; по улице Рабочая (нечетная 
сторона) с дома № 111 по дом № 121; по улице Щорса (нечетная сторона) с дома 
№ 59а по дом № 58; по улице Пионерская (четная сторона), с дома № 10 по дом 
№ 2 (далее – проект планировки застроенной территории и проект межевания за-
строенной территории) в большом зале Дворца Культуры, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 
120А.


