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- истребовать у органов местного самоуправления, юридических и физических лиц копии докумен-
тов территориального планирования, правил землепользования и застройки, планирования территорий, 
архитектурно-строительного проектирования объекта капитального строительства и иные документы, 
материалы и сведения;

- получать от физических и (или) юридических лиц объяснения по факту причинения вреда;
- организовывать проведение экспертиз, исследований, лабораторных и иных испытаний, а также 

оценки размера причиненного вреда.
5. Деятельностью технической комиссии руководит председатель, который принимает необходимые 

меры по обеспечению выполнения поставленных целей, организует ее работу, распределяет обязанности 
среди членов технической комиссии. В отсутствие председателя его обязанности выполняет замести-
тель председателя. Секретарь комиссии ведет протоколы заседаний технической комиссии, направляет 
членам технической комиссии поручения председателя, контролирует их выполнение, сообщает членам 
технической комиссии о дне следующего заседания, готовит и направляет соответствующим лицам не-
обходимые запросы, принимает поступающую информацию, выполняет иные действия. 

Периодичность проведения заседаний технической комиссии определяется председателем. На засе-
дании составляется план работы технической комиссии, принимаются решения о привлечении к работе 
технической комиссии дополнительных лиц, определяется перечень документов, подлежащих рассмо-
трению и приобщению к делу, принимаются меры по истребованию необходимых материалов и ин-
формации, распределяются обязанности среди членов технической комиссии, в том числе касающие-
ся организации и проведения экспертиз, осмотра объекта, выяснения обстоятельств, указывающих на 
виновность лиц, допустивших  нарушения, выполнения иных действий, необходимых для реализации 
функций.

6. Обеспечение деятельности технической комиссии возлагается на начальника Отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Арамильского городского округа, который осуществляет:

- своевременную подготовку проектов распоряжений Администрации о создании технической комис-
сии и об утверждении ее заключения;

-меры по опубликованию заключения технической комиссии.
По итогам деятельности технической комиссии в установленный распоряжением о ее создании срок, 

технической комиссией осуществляется подготовка заключения, содержащего следующие выводы:
- о причинах нарушения законодательства, в результате которого был причинен вред жизни или здоро-

вью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц и его размерах; 
- об обстоятельствах, указывающих на виновность лиц;
- о необходимых мерах по восстановлению благоприятных условий жизнедеятельности человека.
В случае несогласия отдельных членов комиссии с общими выводами технической комиссии они 

обязаны представить председателю комиссии мотивированное особое мнение в письменной форме, с 
учетом которого председателем комиссии принимается решение об окончании работы комиссии или про-
должении расследования причин допущенных нарушений.

Лица, участвующие в расследовании причин нарушения законодательства о градостроительной дея-
тельности в качестве наблюдателей, в случае несогласия с заключением технической комиссии, могут 
оспорить его в судебном порядке.

Заключение технической комиссии, подписанное всеми членами технической комиссии, подлежит ут-
верждению председателем технической комиссии.

В срок не более 10 дней после его утверждения заключение технической комиссии направляется в 
органы государственного строительного надзора, другие государственные надзорные органы для реше-
ния вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности в порядке, установленном законом, а также 
лицу, осуществляющему строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) или эксплуатацию объ-
екта, для устранения причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, повлек-
шего причинение вреда.

В случае если техническая комиссия приходит к выводу о том, что причинение вреда физическим и 
(или) юридическим лицам не связано с нарушением законодательства о градостроительной деятельно-
сти, она определяет орган, которому надлежит направить материалы для дальнейшего расследования. В 
таком случае техническая комиссия составляет заключение в произвольной форме, в котором излагает 
результаты расследования и причины принятия такого решения с приложением собранных материалов. 

Решение о направлении материалов подписывается председателем технической комиссии.
Копия заключения технической комиссии в течение дней с даты его утверждения направляется (вру-

чается):
- физическому и (или) юридическому лицу, которому причинен вред; заинтересованным лицам, ко-

торые участвовали в качестве наблюдателей при установлении причин нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности и (или) деятельности которых дана оценка в заключении технической 
комиссии; представителям граждан и их объединений — по их письменным запросам.

На основании заключения технической комиссии и с учетом ее рекомендации лицо, осуществляющее 
строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) или эксплуатацию объекта, на котором допущено 
нарушение законодательства о градостроительстве, в месячный срок разрабатывает конкретные меро-
приятия по устранению допущенного нарушения и предотвращению подобных нарушений в дальней-
шем, в тот же срок предоставляет отчет о мероприятиях в Администрацию.

 Лицо, осуществляющее строительство объекта, не вправе приступать к работам по его дальнейшему 
строительству (реконструкции, капитальному ремонту) до полного устранения допущенных нарушений.

Установление причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности в отношении 
эксплуатируемых объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отноше-
ния в сфере обеспечения безопасности эксплуатации указанных объектов.

Учет и хранение заключений технической комиссии осуществляется в архиве Администрации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.03.2020 № 146

Об уточнении перечня и границ избирательных участков, участков референдума  на террито-
рии Арамильского городского округа, утвержденного  постановлением Главы Арамильского город-

ского округа от 28.11.2017 № 678 «Об образовании избирательных участков, участков референдума 
для голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов 

и референдумов на территории Арамильского городского округа»

В соответствии с подпунктом д пункта 2.1 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», подпунктом 5 пункта 2-1 статьи 42 Избирательного кодекса Свердловской области, 
решением Арамильской городской  территориальной избирательной комиссии от 19.02.2020 года № 3/10 
«О согласовании уточнения перечня и границ  избирательных участков, участков референдума на терри-
тории Арамильского городского округа», руководствуясь  статьей  28 Устава Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить перечень и границы избирательных участков, участков референдума на территории Ара-
мильского городского округа в части адреса места нахождения участковой избирательной комиссии, по-
мещения для голосования участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2643: Сверд-
ловская область, город Арамиль, улица Рабочая, дом 120А (здание Дворца культуры города Арамиль), 
телефон: (343) 385-34-28.

2. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского округа от 20.02.2020 № 
61 «Об уточнении перечня и границ избирательных участков, участков референдума  на территории Ара-
мильского городского округа, утвержденного  постановлением Главы Арамильского городского округа 
от 28.11.2017 № 648 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для голосования 
и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов и референдумов на 
территории Арамильского городского округа» в связи с технической ошибкой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.03.2020 № 157

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 30.01.2014 № 
91 «Об утверждении Положения «О Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей) для нужд Администрации Арамильского городского округа», Состава  Единой 

комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Администрации 
Арамильского городского округа и отмене постановления Главы Арамильского городского округа 

от 24.06.2011             № 834 «Об утверждении Положения «О Единой комиссии по размещению за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Арамиль-
ского городского округа» в новой редакции и отмене постановления Главы Арамильского городского 

округа от 15.05.2009 № 385» 

            На основании статьи 39 Федерального закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области»,  руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского 
округа, в связи с кадровыми перестановками, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 30.01.2014 № 91 «Об 
утверждении Положения «О Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для нужд Администрации Арамильского городского округа», Состава  Единой комиссии по опреде-
лению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Администрации Арамильского городского 
округа и отмене постановления Главы Арамильского городского округа от 24.06.2011 № 834 «Об утверж-
дении Положения «О Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд Арамильского городского округа» в новой редакции и отмене 
постановления Главы Арамильского городского округа от 15.05.2009 № 385»:

1.1. Приложение № 1 «Состав Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для нужд Администрации Арамильского городского округа» изложить в новой редакции (Приложение).                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                       

2.   Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.      

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение                                                                                                          к постановлению Главы                  
Арамильского городского округа 

от 25.03.2020 № 157 

Состав 

Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд Админи-
страции Арамильского городского округа 

Гарифуллин Руслан Валерьевич - заместитель главы Администрации Арамиль-
ского городского округа, председатель комиссии

Чернышев Олег Александрович  - специалист по закупкам, заместитель пред-
седателя комиссии

Семеновская Олеся Геннадьевна

Костарев Игорь Юрьевич

- заместитель председателя комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа,                         член комиссии 

- главный специалист юридического отдела Ад-
министрации Арамильского городского округа,  
член комиссии 

Шарафутдинова Альфия Ибрагимовна - специалист по закупкам,      секретарь комиссии

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.03.2020 № 162

Об отмене постановления Главы Арамильского городского округа от   19.03.2020 № 133 «О 
временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного 

значения на территории Арамильского городского округа в 2020 году»
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 октября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-

ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», с поручением Губернатора Свердловской области Е.В. 
Куйвашева по пункту 6 протокола от 16 марта 2020 года № МХ-П16-23пр,  постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП « Об утверждении Порядка осуществления времен-
ных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального и местного значения на территории Свердловской области», в целях обеспечения сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории Арамильского городского округа

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Главы Арамильского городского округа от   19.03.2020 № 133 «О времен-

ном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения на 
территории Арамильского городского округа в 2020 году». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте 
https://www.aramilgo.ru/.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.03.2020 № 166

 О проведении общественных обсуждений
по проекту  документа территориального планирования 

«Внесение изменений в Генеральный план Арамильского городского округа» в Свердловской об-
ласти

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Генеральным планом Арамильского городского округа, утвержденным Решением Думы 
Арамильского городского округа от 29.09.2011 № 72/3, Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений по проекту Генерального плана Арамильского городского округа и 
по проектам, предусматривающим внесение изменений в Генеральный план Арамильского городского 
округа, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 13.06.2019 № 57/11, статьей 
28 Устава Арамильского городского округа, в целях обеспечения участия населения Арамильского го-
родского округа в решении вопросов местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту документа территориального плани-
рования «Внесение изменений в Генеральный план Арамильского городского округа» в Свердловской 
области (далее – Проект), с 06.04.2020 по 15.05.2020.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа под-
готовить и провести в установленный срок общественные обсуждения по Проекту с участием граждан, 
постоянно проживающих на территории Арамильского городского округа, в отношении которой подго-
товлен данный Проект, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков 
и расположенных на них объектов капитального строительства,  а также правообладателей помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Арамильского 
городского округа и на оборудованных информационных стендах 06.04.2020;


