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Продолжение на стр. 14

Официально
Рассмотрение и утвержде-

ние проектов решений Думы 
Арамильского городского 
округа о внесении изменений 
в Генеральный план Арамиль-
ского городского округа и вне-
сении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
Арамильского городского 
округ или об отклонении со-
ответствующих проектов 
решений и направлении их на 
доработку

Дума 
Арамильско-

го городского 
округа

В соответствии с ре-
гламентом работы Думы 
Арамильского городского 

округа

Официальное опубликова-
ние утвержденных изменений 
в Генеральный план Арамиль-
ского городского округа и в 
Правила землепользования и 
застройки Арамильского го-
родского округа 

Дума Ара-
мильского го-

родского округа

В течении 10
дней со дня

утверждения
Проектов

Приложение № 2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа 
от 26.08.2019 № 858

Порядок направления заинтересованными лицами предложений по подго-
товке проекта внесения изменений в Генеральный план Арамильского город-
ского округа и проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Арамильского городского округа

1. С момента опубликования постановления Главы Арамильского городского 
округа «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Арамиль-
ского городского округа и проекта внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Арамильского городского округа», в части внесения изменений, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, заинтересованные лица вправе 
направлять свои предложения в Комиссию по землепользованию и застройке Ара-
мильского городского округа (далее –  Комиссия).

2. Предложения могут быть направлены (с пометкой «В Комиссию по землеполь-
зованию и застройке Арамильского городского округа»):

2.1. По почте по адресу: 624000, Свердловская область, Арамильский городской 
округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12.

2.2. Непосредственно в Администрацию Арамильского городского округа по 
адресу: 624000, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Ара-
миль, улица 1 Мая, дом 12 (приемная) или в Отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского городского округа по адресу: Свердловская об-
ласть, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет 
16 (понедельник с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00).

2.3. В форме электронного документа, адрес электронной почты:                        grad-
aramil@yandex.ru.

3. Предложения должны быть чётко, логично изложены в письменном виде с ука-
занием фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации, телефона и даты под-
готовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а 
также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта внесения изме-
нений в Генеральный план Арамильского городского округа и проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа 
Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и на 
электронных носителях). Материалы, направленные в комиссию, возврату не под-
лежат.

5. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
6. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подго-

товке проекта внесения изменений в Генеральный план Арамильского городского 
округа и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, неподписанные предложения, а также предложе-
ния, не имеющие отношения к подготовке данных проектов, комиссией не рассма-
триваются.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.08.2019 № 859

 О подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план Арамильско-
го городского округа, внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки Арамильского городского округа применительно к территории города 
Арамиль

В целях определения назначения территории Арамильского городского округа 
исходя из социальных, экономических, экологических и иных  факторов для обе-
спечения устойчивого развития территории, развития   инженерной, транспортной 
и социальной  инфраструктур,  обеспечения  учета интересов граждан и их объеди-
нений, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Генеральным планом Арамильского городского округа, утвержденным 
решением Думы Арамильского городского округа от 29 сентября 2011 года             № 
72/3, Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, 
утвержденными решением Думы Арамильского городского округа от 28 февраля 
2013 года № 17/1, постановлением Главы Арамильского городского округа от 22 
сентября 2017 года № 572 «О комиссии по землепользованию и застройке на тер-
ритории Арамильского городского округа» (вместе с «Положением о комиссии по 
землепользованию и застройке Арамильского городского округа»), Уставом Ара-
мильского городского округа, с учетом протокола-заключения Комиссии по земле-
пользованию и застройки на территории Арамильского городского округа № 01-
2019 от            27 февраля 2019 года, на основании обращения Смаль В.А. вх.№ 
01-01-32/1205 от 29 декабря 2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Смаль Владимиру Алексеевичу (далее – заказчик) подготовить про-
екты внесения изменений в Генеральный план Арамильского  городского округа, 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа применительно к территории города Арамиль (далее – проекты) 
в соответствии с требованиями на разработку градостроительной документации, 
представленными в приложении к настоящему постановлению, в срок до 15 октя-
бря 2019 года.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке 
проектов из средств заказчика.

3. Заказчику:
1) подготовку проектов осуществить в соответствии с техническим заданием, 

утвержденным Отделом архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа, требованиями действующего законодательства;

2) в срок до 20 октября 2019 года представить в Администрацию Арамильского 
городского округа подготовленные проекты, необходимые материалы для 
проведения общественных обсуждений по проектам;

3) представить в Администрацию Арамильского городского округа электронный 
вид проектов в целях формирования муниципальной геоинформационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Арамильского городского округа 
(далее - МГИС АГО).

4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа (О.А. Слободчикова):

1) обеспечить рассмотрение подготовленных проектов на соответствие 
техническому заданию;

2) согласовать  проекты  согласно  пунктам  1-4  статьи 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (при необходимости);

3) осуществить подготовку и организацию проведения общественных обсуждений 
в отношении проектов в пределах компетенции;

4) подготовить проекты решений Думы Арамильского городского округа о 
внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» 
и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа    Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа 
от 26.08.2019 № 859

Требования
на разработку градостроительной документации

№ 
п/п

Наименова-
ние разделов Содержание разделов

1. Общие сведения

1.1 Вид градо-
строитель-
ной доку-
ментации 

1.1.1 Проекты внесения изменений в Генеральный план Арамильского 
городского округа, внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Арамильского городского округа применительно к террито-
рии города Арамиль (далее - проекты).
1.1.2 При разработке проектов изменению подлежат следующие доку-
менты:
− Генеральный план Арамильского городского округа, утверждённый 
решением Думы Арамильского городского округа от 29 сентября 2011 
года № 72/3 (с изменениями на дату подготовки проекта);
− Правила землепользования и застройки Арамильского городского 
округа, утвержденные решением Думы Арамильского городского окру-
га от 28 февраля 2013 года                   № 17/1 (с изменениями на дату 
подготовки проекта).

1.2 Основание 
для разра-
ботки про-
ектов

1.2.1. Постановление Главы Арамильского городского округа от 22 сен-
тября 2017 года № 572 «О комиссии по землепользованию и застройке 
на территории Арамильского городского округа» (вместе с «Положени-
ем о комиссии по землепользованию и застройке Арамильского город-
ского округа»), (далее – комиссия).
1.2.2. Заключение комиссии 27 февраля 2019 года № 01-2019.

1.3 Цель работ 1. Обеспечение устойчивого развития территории Арамильского город-
ского округа в интересах настоящего и будущего поколения на основе 
территориального планирования.
2. Определение перспективного назначения территории населенного 
пункта исходя из совокупности социальных, экономических, экологиче-
ских и иных факторов.
3. Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики 
поселка, повышения инвестиционной привлекательности территории 
путем обеспечения реализации мероприятий по развитию транспорт-
ной, инженерной и социальной инфраструктуры, стимулирования жи-
лищного и коммунального строительства, деловой активности, логисти-
ки и торговли.
4. Создание условий для перспективной реализации программ и стра-
тегии социально-экономического развития Арамильского городского 
округа, а также взаимодействия с федеральной и региональной государ-
ственной информационной системой территориального планирования 
(далее – ФГИС ТП и ИАС УРТ). 
5. Создание информационного ресурса МГИС АГО в виде базы про-
странственных и иных данных об объектах градостроительной деятель-
ности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении 
муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градострои-
тельной деятельности.


