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6. проголосовать «за» внесение изменений в ст. 7 Устава Арамильского городского 
округа;

7. проголосовать «против» внесения изменений в п. 1 ст. 10 Устава Арамильского го-
родского округа;

8. проголосовать «за» внесение изменений в пп. 7 п. 3 ст. 17 Устава Арамильского го-
родского округа;

9. проголосовать «против» внесения изменений в пп. 10 п. 3 ст. 17 Устава Арамильско-
го городского округа;

10. проголосовать «против» внесения изменений в п. 4 ст. 19 Устава Арамильского 
городского округа;

11. проголосовать «против» внесения изменений в п. 2 ст. 21 Устава Арамильского 
городского округа;

12. проголосовать «против» внесения изменений в п. 2 ст. 22 Устава Арамильского 
городского округа;

13. проголосовать «против» внесения изменений в п. 2 ст. 23 Устава Арамильского 
городского округа;

14. проголосовать «за» внесение изменений в п. 3 ст. 23 Устава Арамильского город-
ского округа;

15. проголосовать «против» внесения изменений в пп. 3 п. 4 ст. 23 Устава Арамильско-
го городского округа;

16. проголосовать «против» внесения изменений в пп. 1 п. 6 ст. 24 Устава Арамильско-
го городского округа; 

17. проголосовать «против» внесения изменений в пп. 2 п. 6 ст. 24 Устава Арамильско-
го городского округа; 

18. проголосовать «против» внесения изменений в п. 2 ст. 25 Устава Арамильского 
городского округа;

19. проголосовать «против» внесения изменений в п. 2 ст. 28 Устава Арамильского 
городского округа;

20. проголосовать «за» внесение изменений в пп. 22 п. 6 ст. 28 Устава Арамильского 
городского округа;

21. проголосовать «против» внесения изменений в пп. 1 п. 10.1 ст. 28 Устава Арамиль-
ского городского округа;

22. проголосовать «против» внесения изменений в пп. 2 п. 10.1 ст. 28 Устава Арамиль-
ского городского округа;

23. проголосовать «против» внесения изменений в п. 13 ст. 28 Устава Арамильского 
городского округа;

24. проголосовать «против» внесения изменений в п. 14 ст. 28 Устава Арамильского 
городского округа, из проекта изменений исключить слова «муниципальные правовые 
акты»;

25. проголосовать «за» внесение изменений в пп. 23 п. 1 ст. 31 Устава Арамильского 
городского округа;

26. проголосовать «за» внесение изменений в пп. 25 п. 1 ст. 31 Устава Арамильского 
городского округа;

27. проголосовать «против» внесения изменений в ппп. 40.4 пп. 25 п. 1 ст. 31 Уста-
ва Арамильского городского округа, привести нумерацию пунктов и подпунктов Устава 
Арамильского городского округа в соответствие.

28. проголосовать «против» внесения изменений в ппп. 40.5 пп. 25 п. 1 ст. 31 Устава 
Арамильского городского округа;

29. проголосовать «против» внесения изменений в п. 9 ст. 32 Устава Арамильского 
городского округа;

30. проголосовать «против» внесения изменений в пп. 6 п. 4 ст. 33 Устава Арамильско-
го городского округа;

31. проголосовать «за» внесение изменений в пп. 7 п. 4 ст. 33 Устава Арамильского 
городского округа;

32. проголосовать «против» внесения изменений в п. 9 ст. 46 Устава Арамильского 
городского округа;

33. проголосовать «против» внесения изменений в п. 8 ст. 47 Устава Арамильского 
городского округа;

34. проголосовать «за» внесение изменений в п. 4 ст. 56 Устава Арамильского город-
ского округа;

35. проголосовать «за» внесение изменений в п. 2 ст. 57 Устава Арамильского город-
ского округа;

36. дополнить Устав Арамильского городского округа главой 3.1. «Общественная пала-
та Арамильского городского округа».

Председатель                                                                                          И.В. Дубинин
Секретарь                                                                                                 Т.В. Коваляк

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков,  расположенных по адресу: Свердловская область, Сысертский 

район, город Арамиль, улица Свободы, 42В

Свердловская область город Арамиль                                                                   11 мая  
2016 года 

 
Дата, время и место проведения публичных слушаний:  11.05.2016 г., в 18.00 по адре-

су: Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, ул. 1 Мая, д12, каб.16  (Отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа).

Количество зарегистрированных участников – 2. 

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Арамильский вести» от 27 апреля 2016 года № 18 (1041) 

Постановления Главы Арамильского городского округа от  19.04.2016 года № 241 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Свободы, 42В», с указанием 
места и времени их проведения;

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в отделе 
архитектуры и градостроительства администрации Арамильского городского округа: 
г.Арамиль, ул.1Мая, д.12, каб.16.  

Комиссией по проведению публичных слушаний по вопросам землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа были направлены сообщения правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы, применительно к которым запрашивает-
ся разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение

Организация ответов на запросы граждан, представителей юридических лиц и иных 
заинтересованных лиц, поступивших в ходе слушаний: разъяснены.

Предложения и замечания, поступившие  в письменном виде по почте от заинтере-
сованных лиц со дня опубликования Постановления Главы Арамильского городского 
округа от 19.04.2016 года № 241 «О проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Свободы, 42В» по день проведения публичных слушаний для включения их в про-
токол – не поступили.

Предложения и замечания, в письменном виде от заинтересованных лиц в день про-
ведения публичных слушаний – не имеются.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных 

слушаний для включения их в протокол – не имеются.
Таблица результатов публичных слушаний

№ п./п. Наименование объекта, требующего 
получения специального согласо-

вания

Результат рассмотрения

 Разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка – «предприниматель-
ство», с кадастровым номером 
66:0101010:1153, расположенного 
по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, 
улица Свободы, 42В. 

Правообладатель – ООО «Строй-
дом» на основании Договора 

аренды земельного участка № 84 от 
16.12.2013 г. 

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, 
выраженных заинтересованными лицами по вопросу, 
вынесенному на публичные слушания: установлена 
необходимость в получении разрешения на условно 
разрешенный вид использования.
Предпроектное предложение: размещение объектов 
капитального строительства в целях извлечения при-
были на основании торговой и иной предприниматель-
ской деятельности.
Результаты голосования: решение по предоставлению 
условно разрешенного вида использования земель-
ного участка поддержано единогласно зарегистриро-
ванными участниками: «За» - 2 голосов, «Против» - 0 
голоса, «Воздержались» - 0 голосов. 

 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства
Администрации Арамильского городского округа                                      В.В. Яцкевич
  
    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.05.2016 г. № 281

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильско-

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

В целях создания условий для устойчивого развития территории Арамильского город-
ского округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, созда-
ния условий для планировки территорий Арамильского городского округа, обеспечения 
прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий 
для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора 
наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, с учетом поступившего предложения Администрации 
Арамильского городского округа, руководствуясь 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 Федерации», Уставом Арамильского городского округа, главой 4 Правил 
землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденных Решени-
ем 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 землепользования и 
застройки Арамильского городского округа», в части изменений предельных (минималь-
ных и максимальных) размеров земельных участков  градостроительных регламентов, 
установленных для следующих территориальных зон:

 - территориальной зоны размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания (Ж-1);

- зоны размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания (Ж-
1);

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

в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа» (Приложе-
ние № 1).

2.2. Порядок направления в Комиссию по землепользованию и застройки Арамильско-
го городского округа предложений по подготовке проекта «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Арамильского городского округа» (Приложение №2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-
стить 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 17.05.2016 г.  № 281

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

го городского округа»
      

       1. Настоящий Порядок проведения работ Комиссии по землепользования и застройки 
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 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и устанавливает положения, касающиеся орга-
низации работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила.

       2. Комиссия в срок до 25.05.2016 г. представляет проект о внесении изменений Пра-
вила в Администрацию Арамильского городского округа на рассмотрение и проверку. 

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

4. По результатам указанной в пункте 3 настоящего Порядка проверки Администрация 
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 Порядка, в Комиссию на 
доработку.

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

Официально


