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Думы Арамильского городского округа

от 12 марта2020 года № 69/4

О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского 
округа

В соответствии с Планом работы Думы Арамильского городского округа 
на первое полугодие 2020 года, утвержденным Решением Думы Арамильско-
го городского округа от 19 декабря 2019 года № 65/12, руководствуясь Феде-
ральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 ок-
тября 2017 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 27 декабря 2018 года № 558-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части 
упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланиров-
ку помещений в многоквартирном доме», от 06 февраля 2019 года № 3-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 01 мая 2019 года № 
87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 авгу-
ста 2019 года № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», статьей 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамиль-
ского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Арамильского городского округа следующие изменения 
и дополнения:

1) подпункт 7.2 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории городского округа, реализацию прав коренных малочисленных 
народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов»;

2) подпункт 24 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«24) утверждение генеральных планов городского округа, правил земле-

пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов городского округа документации по планировке территории, 
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах городского округа, выдача разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа, ведение информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление му-
ниципального земельного контроля в границах городского округа, осущест-
вление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта  индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом стро-
ительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответ-
ствии или несоответствии построенных или реконструированных объектах 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территории го-
родского округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель-
ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие 
с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требовани-
ями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации»;

3) подпункт 4.1 пункта 1 статьи 6.1 признать утратившим силу; 

4) подпункт 31 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказа-
ние поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству)»;

5) подпункт 38 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«38) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных ка-
дастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;

6) подпункт 13 пункта 3 статьи 23 признать утратившим силу; 

7) в статье 28:
в подпункте 6 пункта 6 слова «программ и планов социально-экономиче-

ского развития городского округа» заменить словами «стратегии социально-
экономического развития городского округа»;

в подпункте 9 пункта 6 слова «планов и программ социально-экономиче-
ского развития городского округа, отчеты об их исполнении» заменить слова-
ми «стратегии социально-экономического развития городского округа»;

8) подпункт 4 пункта 1 статьи 31 признать утратившим силу; 

9) подпункт 12 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«12) согласование переустройства и перепланировки помещений в много-

квартирном доме;».

2. Настоящее Решение направить на регистрацию в Главное Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

3. После регистрации в Главном Управлении Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Свердловской области настоящее Решение опублико-
вать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского 
городского округа. 

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.04.2020 № 175

Об утверждении состава и положения об административной комис-
сии по рассмотрению дел об административных правонарушениях в 

Арамильском городском округе и о признании утратившим силу поста-

новление Главы Арамильского городского округа от 07.09.2011 № 1121 «Об 
утверждении состава и положения об административной комиссии по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях в Арамиль-

ском городском округе»   

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти», от 23 мая 2011 года  
№ 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по созданию административ-
ных комиссий», постановлением Правительства Свердловской области от 
24.08.2011 № 1128-ПП «Об административных комиссиях», статьей 28 Уста-
ва Арамильского городского округа, в целях повышения качества деятель-
ности административной комиссии и в связи с кадровыми перестановками 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав административной комиссии по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях в Арамильском городском округе 
(Приложение № 1).

2. Утвердить положение об административной комиссии по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях в Арамильском городском окру-
ге (Приложение № 2).

3.   Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского го-
родского округа от 07.09.2011 № 1121 «Об утверждении состава и положения 
об административной комиссии по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях в Арамильском городском округе».  

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Арамильские вести» и размещения на официальном 
сайте Арамильского городского округа. 

5.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа  
Р.В. Гарифуллина 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
                                    Приложение N 1

                                                                         к постановлению Главы 
                                                                         Арамильского городского 

округа  
от  21.04.2020 № 175

Состав
административной  комиссии по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях в Арамильском городском округе

1. Гарифуллин Руслан 
Валерьевич  

Заместитель главы Администрации Арамильского городского 
округа, председатель комиссии

2. Чернышев 
Олег Александрович  

Специалист по закупкам Муниципального казенного учрежде-
ния «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа», заместитель председателя комиссии 
(по согласованию)

3. Давыдова Надежда 
Сергеевна 

Главный специалист Организационного отдела Администра-
ции Арамильского городского округа, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
4.

5. 

Ипатов 
Владимир 
Юрьевич 
Коваленко 
Юлия Владимировна 

Депутат Думы Арамильского городского округа 
(по согласованию)

Начальник Юридического отдела Администрации Арамиль-
ского городского округа

6.

7. 

Лысенко 
Алла Владимировна
Мусина 
Регина Газинуровна 

Начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства Муни-
ципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба 
Заказчика» (по согласованию)
Юрист Муниципального казенного учреждения «Центр 
земельных отношений и муниципального имущества Ара-
мильского городского округа» 
(по согласованию) 

8.

9.

Слободчикова 
Оксана 
Анатольевна
Черноколпаков Дми-
трий Владимирович

Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Арамильского городского округа  
Депутат Думы Арамильского городского округа 
(по согласованию)

                                                                       

  Приложение № 2
                                                                         к постановлению Главы 

                                                                         Арамильского городского 
округа  

от 21.04.2020 № 175

Положение
 об административной комиссии по рассмотрению дел об                                

административных правонарушениях в Арамильском городском округе

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об административной комиссии по рассмотре-

нию дел об административных правонарушениях в Арамильском городском 
округе (далее - Приложение) разработано в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-
ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской обла-
сти по созданию административных комиссий», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.08.2011 № 1128-ПП «Об административных 
комиссиях» и определяет статус, количественный состав, порядок формиро-
вания и деятельности административной комиссии по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях в Арамильском городском округе.

1.2. Административная комиссия по рассмотрению дел об администра-
тивных правонарушениях в Арамильском городском округе (далее - Адми-
нистративная комиссия) является постоянно действующим коллегиальным 
органом, уполномоченным рассматривать дела об административных право-
нарушениях, отнесенных к ее компетенции в соответствии с действующим 
законодательством.

1.3. В своей деятельности Административная комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом 
Свердловской области, законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области, приказами директора Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области, правовыми актами Ара-
мильского городского округа.

1.4. Основными функциями Административной комиссии являются рас-
смотрение и разрешение дел об административных правонарушениях, отне-
сенных к ее компетенции в соответствии с действующим законодательством.

1.5. Административная комиссия осуществляет свою деятельность на ос-
нове принципов законности, равенства граждан и юридических лиц перед 
законом, презумпции невиновности.

1.6. Административная комиссия подотчетна Главе Арамильского город-
ского округа.

2. Порядок формирования Административной комиссии
2.1. Административная комиссия создаётся постановлением Главы Ара-

мильского городского округа.
2.2. Административная комиссия создаётся на неопределенный срок.
2.3. Численный и персональный состав Административной комиссии ут-

верждается постановлением Главы Арамильского городского округа. Количе-
ство членов Комиссии должно составлять не менее 7 человек.

 2.4. Административная комиссия состоит из председателя Администра-
тивной комиссии, заместителя председателя Административной комиссии, 
секретаря Административной комиссии, иных членов Административной 
комиссии. Члены Административной комиссии осуществляют свою деятель-
ность в Административной комиссии на общественных началах. Секретарь 
Административной комиссии осуществляет свою деятельность на постоян-
ной (штатной) основе. 

2.5. В состав Административной комиссии могут включаться депутаты 
Думы Арамильского городского округа, должностные лица органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа, органов внутренних дел, 
представители общественных объединений. Порядок включения в состав 

Административной комиссии представителей общественных объединений 
определяется Думой Арамильского городского округа.

2.6. Членом Административной комиссии может быть гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий высшее или среднее профессиональное образова-
ние, постоянно проживающий на территории Арамильского городского окру-
га. Не могут являться членами Административной комиссии лица, имеющие 
неснятую или непогашенную судимость, признанные судом недееспособны-
ми или ограниченно дееспособными.

2.7. Комиссия имеет круглую печать с символикой Арамильского город-
ского округа и своим наименованием, штампы и бланки.

2.8. Материально техническое и финансовое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляется за счет средств областного бюджета, выделенных 
Арамильскому городскому округу на исполнение государственного полномо-
чия по созданию административных комиссий.   

2.9. Место нахождения Административной комиссии: ул. 1 Мая,                    д. 
12., г. Арамиль, Сысертский район, Свердловская область. 

3. Организация деятельности Комиссии
 3.1. Деятельность Административной комиссии организует председатель, 

заместитель председателя и секретарь Административной комиссии. 
 3.2. Дела об административных правонарушениях рассматриваются на 

открытых заседаниях Административной комиссии, периодичность которых 
определяется председателем Административной комиссии по мере поступле-
ния протоколов об административных правонарушениях с учетом установ-
ленного законодательством срока рассмотрения дел об административных 
правонарушениях. 

 3.3. В случае необходимости Административная комиссия вправе принять 
решение о проведении выездного заседания, а в случаях, предусмотренных 
законодательством, закрытого заседания.

 3.4. Административная комиссия правомочна рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях, если на заседании присутствует не менее 
половины от общего состава ее членов. 

 3.5. Решения Административной комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов членов Административной комиссии, присутствующих на 
заседании. В случае равенства голосов правом решающего голоса обладает 
председатель Административной комиссии или замещающее его лицо. 

 3.6. Председатель Административной комиссии:
1) несет персональную ответственность за результаты деятельности Ад-

министративной комиссии;
2) планирует работу Административной комиссии и распределяет обязан-

ности между членами Административной комиссии;
3) утверждает повестку заседания;
4) назначает дату и время заседания Административной комиссии;
5) председательствует на заседании Административной комиссии;
6) участвует в голосовании при вынесении постановления, определения 

или представления по делу об административном правонарушении;
7) подписывает протоколы о рассмотрении дел об административных 

правонарушениях;
8) подписывает постановления, определения, представления, выносимые 

по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях;
9) подписывает отчет о деятельности Административной комиссии;
10) представляет интересы Административной комиссии в отношениях 

с органами государственной власти и иными государственными органами, 
органами местного самоуправления, должностными лицами и гражданами;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
об административных правонарушениях и настоящим Положением. 

3.7.   Заместитель председателя Административной комиссии:
1)    организует предварительную подготовку дел об административных 

правонарушениях к рассмотрению на заседании Административной комис-
сии;

2)     выполняет поручения председателя Административной комиссии;
3)     исполняет полномочия председателя Административной комиссии в 

период временного отсутствия;
4) представляет интересы Административной комиссии во всех учрежде-

ниях и организациях независимо от их организационно - правовой формы, в 
органах государственной власти и муниципальной власти. 

3.8. Секретарь Административной комиссии:
1) обеспечивает подготовку материалов дел об административных право-

нарушениях к рассмотрению на заседании Административной комиссии;
2) оповещает членов Административной комиссии и лиц, участвующих в 

производстве по делу об административном правонарушении, о времени и 
месте рассмотрения дел, знакомит их с материалами дел об административ-
ных правонарушениях, вынесенных для рассмотрения на заседании Админи-
стративной комиссии;

3) обеспечивает подготовку и оформление текстов постановлений, опре-
делений и представлений, выносимых Административной комиссией по 
рассматриваемым делам об административных правонарушениях, в соответ-
ствии с требованиями, установленными Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

4) ведет и оформляет в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства протокол заседания Административной комиссии и подписы-
вает его;

5) ведет и оформляет в соответствии с требованиями, установленными Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, про-
токолы о рассмотрении дел об административных правонарушениях и под-
писывает протоколы после изучения и подписания председательствующим 
на заседании Административной комиссии;

6)  ведет делопроизводство и обеспечивает сохранность дел Администра-
тивной комиссии;

7) участвует в голосовании при вынесении постановления, определения по 
делу об административном правонарушении;

8) выполняет поручения председателя Административной комиссии;
9) изучает и обобщает административную практику;
10) готовит предложения по совершенствованию законов и иных норма-

тивных правовых актов, проводит информационно-справочную работу;
11)  организует вручение либо отправку копий постановлений, определе-

ний и представлений, вынесенных Административной комиссией в установ-
ленные сроки установленным законом лицам;

12) осуществляет контроль за исполнением вынесенных Административ-
ной комиссией постановлений, определений и представлений;

13) обеспечивает подготовку установленных форм отчетности в сфере де-
ятельности Административной комиссии. 

3.9. В период временного отсутствия секретаря Административной комис-
сии (отпуск, болезнь и иное) его полномочия осуществляет один из членов 
Административной комиссии по поручению председателя Административ-
ной комиссии. 

1.10. Члены Административной комиссии, в том числе председатель, за-
меститель председателя, ответственный секретарь Административной ко-
миссии:

1) участвуют в подготовке заседаний Административной комиссии;
2) предварительно, до начала заседания Административной комиссии, зна-

комятся с материалами дел об административных правонарушениях, внесен-
ных на ее рассмотрение;

3) вносят председателю Административной комиссии предложения об от-
ложении рассмотрения дела при дополнительном выяснении обстоятельств 
дела;

4) участвуют в заседании Административной комиссии;
 5) задают вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об адми-

нистративном правонарушении;
6) участвуют в обсуждении принимаемых Административной комиссией 

по рассматриваемым делам постановлений, определений и представлений;
7) участвуют в голосовании при принятии Административной комиссией 

постановлений, определений и представлений по рассмотренным делам;
8) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области.
3.11. Члены Административной комиссии самостоятельны и независимы 

при рассмотрении дела об административном правонарушении.
3.12. Члены Административной комиссии не вправе разглашать сведения 

конфиденциального характера, ставшими им известными в связи с рассмо-
трением дел об административных правонарушениях. 

3.13. Полномочия члена Административной комиссии досрочно прекра-
щаются Главой Арамильского городского округа в случаях:

1) подачи членом комиссии письменного заявления о прекращении своих 
полномочий;

2) неоднократного невыполнения обязанностей члена комиссии, выра-
жающегося в уклонении без уважительных причин от работы в заседаниях 
комиссии;

3) совершения лицом, являющегося членом комиссии, деяния, порочащего 
честь и достоинство члена комиссии; 

4) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отноше-
нии члена комиссии;

 5) признание лица, являющегося членом комиссии, решением суда, всту-
пившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, без-
вестно отсутствующим или умершим;

6) смерти члена комиссии;
7) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-


