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РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯЯ РЕШЕНИЙ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) КОМИТЕТА И ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

50. Субъект проверки вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые в ходе исполнения муници-
пальной функции, в досудебном (внесудебном) порядке, установленном настоящей главой.

51. В досудебном (внесудебном) порядке могут быть обжалованы любые решения или (и) действия (бездействие) 
должностных лиц Комитета, допущенные в ходе исполнения муниципальной функции.

52. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием Портала государственных и муниципальных услуг, 
официального сайта Арамильского городского округа (www.aramilgo.ru), а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

53. Жалоба может быть адресована следующим должностным лицам органов местного самоуправления Арамиль-
ского городского округа, уполномоченным на ее рассмотрение:

а) Председателю Комитета на решения или (и) действия (бездействие) должностных лиц Комитета;
б) Главе Арамильского городского округа на решения и действия (бездействие) Председателя Комитета, указанного 

в подпункте «а» настоящего пункта.
54. Субъект проверки имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы, в том числе:
а) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, 

свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

55. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы.
56. Жалоба должна содержать:
наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствую-

щего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
полное наименование юридического лица, в том числе его организационно-правовую форму (фамилию, имя, отче-

ство индивидуального предпринимателя);
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации обращения, о прод-

лении срока рассмотрения;
суть (обстоятельства) обжалуемых действий (бездействия), решений, основания, по которым юридическое лицо (ин-

дивидуальный предприниматель) считает, что нарушены его права и законные интересы, созданы препятствия к их 
реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

подпись руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя).
Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:
должность, фамилия, имя и отчество должностного лица, действия (бездействие), решения которого обжалуются;
иные сведения, которые юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов к письменному обращению прилагаются документы и ма-

териалы либо их копии.
57. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
а) отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя субъекта проверки, полномочий действовать от его 

имени;
б) предоставление заявителю неоднократного ответа ранее по существу поставленных в жалобе вопросов;
в) наличие решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы в судебном порядке.
58. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на ее рассмотрение, в течение 15 дней 

со дня ее регистрации.
59. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом, уполномоченным на ее рассмотрение, принимается 

решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении с указанием причины. При этом 
должностное лицо имеет полномочие по отмене незаконно принятого решения и признанию действия (бездействия) 
незаконным.

По результатам  открытого конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции с использованием муниципального имущества

Организатор конкурса: Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
Предмет конкурса: 
ЛОТ № 1: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции территориально рас-

положенную: г. Арамиль – д. Андреевка 1 км + 990 м (слева), минимальная цена 79 000, 00 руб.;
ЛОТ № 2: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции территориально рас-

положенную: г. Арамиль – д. Андреевка 2 км  + 450 (слева) минимальная цена 92 800, 00 руб.;
ЛОТ № 3 право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции территориально рас-

положенную: Подъезд к п. Кольцово от км 185+540 а/д «Урал» подъезд к г. Екатеринбургу 5км + 350 м (справа) мини-
мальная цена 62 600, 00 руб.;

ЛОТ № 4: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции территориально   рас-
положенную:   Подъезд к п. Кольцово от км 185+540 а/д «Урал» подъезд к г. Екатеринбургу 5 км + 560 м (справа) 
минимальная цена 79 000, 00 руб.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия при-
няла решение:

ЛОТ № 1:
 1. Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе и признать победителем конкурса:

Наименование участника конкурса Почтовый адрес участника конкурса
Общество с ограниченной ответственностью «РКСС» 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 

69 А, оф.121       
ЛОТ № 2:
 1. Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе и признать победителем конкурса:

Наименование участника конкурса Почтовый адрес участника конкурса
Общество с  ограниченной ответственностью «Парк «Ара-
мильская слобода» 

624002,  Свердловская область, г. Арамиль, ул. Про-
летарская, д. 82-Б

ЛОТ № 3:
 1. Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе и признать победителем конкурса:

Наименование участника конкурса Почтовый адрес участника конкурса
Общество с ограниченной ответственностью «РКСС» 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 69 

А, оф.121 

ЛОТ № 4:
 1. Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе и признать победителем конкурса:

Наименование участника конкурса Почтовый адрес участника конкурса
Общество с  ограниченной ответственностью «Парк «Ара-
мильская слобода»

624002,  Свердловская область, г. Арамиль, ул. Про-
летарская, д. 82-Б

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от   05.02.2016 года  № 37

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении из-
менений в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы Арамильского го-

родского округа от 29.09.2011 года № 72/3 «Об утверждении Генерального плана Арамильского городского округа»

В соответствии со статьями 8, 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, 
Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3 «Об утверждении Генерального 
плана Арамильского городского округа», Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 
15.09.2005 года № 18/5, постановлением Главы Арамильского городского округа от 04.12.2015 года № 1142 «О 
подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, утверж-
денный Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	  Отделу Архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа 
(В.В.Яцкевич) провести 14.03.2016 года в 18 ч. 00 мин. публичные слушания по проекту Решения Думы Арамильско-
го городского округа «О внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный 
Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3 «Об утверждении Генерального плана 
Арамильского городского округа» (далее – проект о внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского 
округа), согласно приложению, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 
120А, в актовом зале Дворца культуры города Арамиль.

2. Назначить председательствующим на предстоящих публичных слушаниях начальника отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации Арамильского городского округа В.В. Яцкевича. 

 3. Участники публичных слушаний вправе представить в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа свои предложения и замечания, касающиеся проекта о внесении изменений в Гене-
ральный план Арамильского городского округа, для включения их в протокол публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, кабинет № 16, Отдел архитектуры и градостроительства 
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, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в актовом зале Дворца культуры города Арамиль.

5. С демонстрационными материалами по вопросу публичных слушаний можно ознакомиться по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, кабинет № 16 за неделю до проведения публичных 
слушаний.    

6. Утвердить предварительный состав участников публичных слушаний:
- правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах Ара-

мильского городского округа.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-

мильского городского округа в сети Интернет.
8. 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 05.02.2016 г. № 37

 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 ___ ___________ 2016 г. № ___/__

 О внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы 
Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3 «Об утверждении Генерального плана Арамильского 

городского округа»

         На основании поступивших предложений о внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского 
округа, в соответствии со статьями 8, 23, 24 Градостроительного кодекса Российской 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 23 Устава Арамильского городского округа, 

РЕШИЛА:
        1. Внести следующие изменения в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный Решением 

Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3 «Об утверждении Генерального плана Арамильского 
городского округа»:

        1.1. Пункт 8 статьи 2 «Перечень мероприятий по территориальному планированию городского округа и указания 
на последовательность их выполнения» раздела 1 «Положения о территориальном планировании» главы 1 «Генераль-
ный план Арамильского городского округа»  дополнить абзацами в следующей редакции:

№ п/п Перечень мероприятий

по территориальному планированию

Сроки реализации

8. - в границах земельных участков по улице Рабочая города Арамиль, расположенных 
по адресу:  город Арамиль, улица Рабочая,  дома №№ 123, 125, 127, 127а, 129, общей 
площадью 23596 м2, с количеством этажей не более чем десять.

Первая очередь

    
 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


