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4. Форма и порядок работы Административной комиссии 

4.1. Основными задачами Административной комиссии являются:
1) рассмотрение дел об административных правонарушениях в пределах 

своих полномочий на основе всестороннего, полного и объективного выяс-
нения обстоятельств каждого дела с целью защиты личности, охраны прав и 
свобод человека и гражданина, охраны здоровья граждан, санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, защиты общественной нравствен-
ности, охраны окружающей среды, установленного порядка осуществления 
государственной власти, общественного порядка и общественной безопасно-
сти, собственности, защиты законных экономических интересов физических 
и юридических лиц, общества и государства от административных правона-
рушений;

2) разрешение дел об административных правонарушениях в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

3) обеспечение исполнения вынесенных постановлений и определений по 
делу об административном правонарушении;

4) выявление причин и условий, способствовавших совершению админи-
стративных правонарушений;

5)  принятие мер, направленных на предупреждение административных 
правонарушений, в рамках полномочий Административной комиссии.    

4.2. В целях реализации возложенных на нее задач Административная ко-
миссия: 

1) осуществляет производство по делам об административных правона-
рушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, областными законами от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по созданию административных комис-
сий», и от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях  на территории Свердловской области», иными нормативными право-
выми актами Свердловской области и действующим Российской Федерации.

2)  выносит в процессе деятельности:
- определения в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях;
- постановления о применении предусмотренных действующим законо-

дательством мер административного наказания в виде административного 
штрафа или предупреждения;

- постановления о прекращении производства по делу об административ-
ном правонарушении;

-   вносит в адрес юридических и должностных лиц представления об 
устранении причин и условий, способствовавших совершению администра-
тивных правонарушений;

-  принимает участие в мероприятиях по профилактике совершения адми-
нистративных правонарушений;

-  осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

4.3. Административная комиссия в пределах своих полномочий имеет 
право:

- запрашивать в установленном порядке от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, иных организаций независимо от их 
организационно-правовых форм материалы и иную информацию, необходи-
мые для решения вопросов, входящих в компетенцию Административной 
комиссии;

-  приглашать должностных лиц и граждан для получения сведений по во-
просам, находящимся на рассмотрении Административной комиссии;

- вносить предложения о принятии мер, направленных на предупреждение 
правонарушений, устранение причин и условий, способствующих соверше-
нию административных правонарушений;

- взаимодействовать с федеральными органами государственной власти, 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 
органами местного самоуправления, комиссиями и иными органами и орга-
низациями независимо от их форм собственности в пределах своих полно-
мочий;

- освещать свою работу в средствах массовой информации. 

     5. Порядок подготовки рассмотрения дел об административных право-
нарушениях.

5.1. Основанием для рассмотрения материалов дела Административной 
комиссии служит протокол об административном правонарушении, состав-
ленный с соблюдением требований Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

5.2.  Административная комиссия при подготовке к рассмотрению дела об 
административном правонарушении разрешает следующие вопросы:

1) относится ли к компетенции Административной комиссии рассмотре-
ние данного дела;

2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения 
данного дела Административной комиссией;

3) правильно ли составлены протокол об административном правонаруше-
нии и иные материалы дела, предусмотренные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;

4) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;
5) достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения 

по существу;
6) имеются ходатайства и отводы.
5.3. При подготовке к рассмотрению дела об административном правона-

рушении разрешаются следующие вопросы, по которым в случае необходи-
мости выносится определение:

1) о назначении времени и места рассмотрения дела;
2) о вызове участников производства по делу;
3) об отложении рассмотрения дела;
4)     о возвращении протокола об административном правонарушении и 

других материалов дела в орган, должностному лицу, которые составили про-
токол, в случае составления протокола и оформления других материалов дела 
неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформле-
ния других материалов дела либо неполноты представленных материалов, 
которая не может быть восполнена при рассмотрении дела;

5)  о передаче протокола об административном правонарушении и других 
материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотре-
ние дела не относится к компетенции Административной комиссии, в кото-
рую протокол об административном правонарушении и другие материалы 
дела поступили на рассмотрение, либо вынесено определение об отводе со-
става Административной комиссии, должностного лица; 

5) о приводе физического лица законного представителя юридического 
лица, в отношении которых ведется производство по делу об административ-
ном правонарушении, законного представителя несовершеннолетнего лица, 
привлекаемого к административной ответственности, а также свидетеля. 

6. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях. 
6.1. Административная комиссия рассматривает дела об административ-

ных правонарушениях в пределах компетенции, установленной законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области.

6.2. Дела об административных правонарушениях Административная ко-
миссия рассматривает на открытых заседаниях на началах равенства граждан 
перед законом в присутствии лица, совершившего правонарушение, которо-
му в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях разъяснены его права и обязанности. В предусмотренных 
законом случаях Административная комиссия принимает решение о закры-
том рассмотрении дела. Заседание Административной комиссии считается 
правомочным, если в нем участвуют не менее половины членов Администра-
тивной комиссии. 

6.3. При рассмотрении дел об административном правонарушении ведется 
протокол. 

6.4. В протоколе о рассмотрении дела об административном правонару-
шении указываются:

-  дата и место рассмотрения дела;
- наименование и состав коллегиального органа, рассматривающего дело;
-  событие рассматриваемого административного правонарушения;
-  ведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, об извещении 

отсутствующих лиц в установленном порядке;
-  отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения;
- объяснения, показания, пояснения и заключения соответствующих лиц, 

участвующих в рассмотрении дела;
-  документы, исследованные при рассмотрении дела. 
6.5. Протокол подписывается председателем и секретарем Администра-

тивной комиссии. 
6.6. Дело об административном правонарушении рассматривается в 

15-дневный срок со дня получения протокола об административном право-
нарушении и других материалов. В случае поступления ходатайств от участ-
ников производства по делу об административном правонарушении либо в 
случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок 
рассмотрения дела может быть продлен Административной комиссией, но не 
более чем на один месяц. О продлении указанного срока Административная 
комиссия выносит мотивированное определение.

6.7. Административная комиссия при рассмотрении дела об администра-
тивном правонарушении:

1) объявляет о составе комиссии, какое дело рассматривается, кто и на ос-
новании какого закона привлекается к административной ответственности;

2) устанавливает факт явки вызываемых лиц, в отношении которых ведет-
ся производство по делу об административном правонарушении;

3) проверяет полномочия законных представителей физического или юри-
дического лица, защитника и представителя;

4) проверяет факт извещения участников производства по делу в установ-
ленном порядке, выясняет причины неявки и принимает решение о рассмо-
трении дела в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения 
дела;

5) разъясняет лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обя-
занности;

6) рассматривает заявленные отводы и ходатайства;
7) в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, выносит определение об отложении рас-
смотрения дела, о приводе лица и передаче дела на рассмотрение по под-
ведомственности.

6.8. При продолжении рассмотрения дела об административном правона-
рушении оглашается протокол об административном правонарушении, а при 
необходимости и иные материалы дела. Заслушиваются объяснения физиче-
ского лица или законного представителя юридического лица, в отношении 
которых ведется производство по делу об административном правонаруше-
нии, показания других лиц, участвующих в производстве по делу. 

6.9. Рассмотрев дело об административном правонарушении, Админи-
стративной комиссии выносит постановление:

1) о назначении административного наказания (административной ответ-
ственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения администра-
тивного правонарушения возраста шестнадцати лет);

2) о прекращении производства по делу об административном правона-
рушении.

6.10. Постановление Административной комиссии принимается простым 
большинством голосов членов Административной комиссии, подписывается 
председателем Административной комиссии и вручается под расписку физи-
ческому лицу, или законному представителю физического лица, или законно-
му представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, 
а также потерпевшему по его просьбе либо высылается указанным лицам по 
почте заказным почтовым отправлением в течение трех дней со дня вынесе-
ния указанного постановления. 

6.11. Постановление Административной комиссии может быть обжалова-
но лицом, в отношении которого ведется производство по делу, потерпев-
шим, законным представителям, защитником и представителем в течение 10 
суток со дня вручения или получения копии постановления в суде по месту 
рассмотрения дела. 

6.12. Рассмотрев дело об административном правонарушении, Админи-
стративная комиссия выносит определение:

- о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным 
назначить административные наказания иного вида или размера либо при-
нять иные меры воздействия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выясне-
но, что рассмотрение дела не относится к компетенции Административной 
комиссии.

6.13. При установлении причин административного правонарушения и 
условий, способствовавших его совершению, Административная комиссия  
вносит в соответствующие организации и соответствующим должностным 
лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и 
условий. 

7. Порядок исполнения постановлений по делу об административных 
правонарушениях.

7.1. За совершение административных правонарушений Административ-
ной комиссией могут устанавливаться и применяться административные на-
казания в виде предупреждения и административного штрафа. 

7.2. Постановление Административной Комиссии о назначении адми-
нистративного наказания в виде предупреждения или административного 
штрафа подлежит исполнению с момента его вступления в законную силу в 
соответствии с положениями глав 31 и 32 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и обязательны для исполнения всеми 
органами и должностными лицами, гражданами, организациями. 

7.3.  Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечен-
ным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со 
дня вступления постановления о наложении административного штрафа в 
законную силу либо со дня истечения срока или срока рассрочки, предус-
мотренных Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях.  

7.4. При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего 
административный штраф взыскивается с его родителей или иных законных 
представителей. 

7.5. Денежные средства, взысканные в виде штрафов, налагаемых Адми-
нистративной комиссией, зачисляются в бюджет Свердловской области в со-
ответствии с федеральным и областным законодательством. 

7.6. Квитанция об уплате штрафа по делу об административном правона-
рушении предъявляется в Административную комиссию лицом, привлечен-
ным к административной ответственности.

8. Отчетность Административной комиссии.
Председатель Административной комиссии представляет отчетность о 

деятельности Административной комиссии в Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области, а так же Главе Арамиль-
ского городского округа ежеквартально. 

9. Переходные и заключительные положения.
9.1. Положение об Административной комиссии вступает в силу со дня его 

официального опубликования в газете «Арамильские вести» и размещения 
на официальном сайте Арамильского городского округа и действует на всей 
территории Арамильского городского округа.

9.2. Изменения и дополнения к данному Положению вносятся постановле-
нием Главы Арамильского городского округа.

9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Администра-
тивная комиссия руководствуется положениями Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 08.05.2020 № 45
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского 
округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нераспространению 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 
апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
во исполнение требований указов Губернатора Свердловской области 
от 16.04.2020 № 181-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии до-
полнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCov)», от 21.04.2020 № 195-УГ «О внесении изменений в Указ 
Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCov)», от 06.05.2020 № 227-УГ «О внесении изменений 
в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введе-
нии на территории Свердловской области режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронави-
русной инфекции (2019-nCov)», на основании статьи 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», в 
соответствии со статьей 28 Устава Арамильского городского округа:

 1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 
27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нераспространению коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обязать граждан, прибывающих в Арамильский городской округ с 

территории иностранных государств, а также из города Москвы, Московской 
области, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

1) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в 
Арамильский городской округ;

2) сообщать о своем прибытии в Арамильский городской округ, месте, 
датах пребывания и контактную информацию (в том числе для принятия ре-
шения о направлении на обсервацию) на горячую линию Свердловской об-
ласти по номеру телефона 112 и номерам телефонов: (34374) 3-07-39, (343) 
312-08-81;

3) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 
обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 
организаций;

4) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме 
изоляции и медицинского наблюдения в домашних условиях или в условиях 
обсерватора.».

2) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1. Обязать жителей Арамильского городского округа, у которых под-

тверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в отно-
шении которых приняты постановления санитарных врачей о нахождении в 
режиме изоляции и медицинского наблюдения в домашних условиях, исполь-
зовать технические устройства (программное обеспечение) электронного мо-
ниторинга местоположения гражданина в определенной геолокации.».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.05.2020 № 202
 
Об окончании отопительного периода 2019/ 2020 года в Арамильском 

городском округе

 В связи с окончанием отопительного периода 2019/2020 года в Арамиль-
ском городском округе, в соответствии с распоряжением Правительства 
Свердловской области от 29.04.2020 № 171-РП «Об итогах отопительного пе-
риода 2019/2020 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной 
сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской 
области к работе в отопительный период 2020/2021 года», на основании ста-
тьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить отопительный период 2019/2020 года в Арамильском город-
ском округе с 06.05.2020, при условии соблюдения средне-суточной темпера-
туры наружного воздуха +8 °С и выше в течение пяти суток. 

   2. Директору Муниципального унитарного предприятия «Арамиль-Теп-
ло» (И.И. Машицин):

          2.1. в срок до 22.05.2020 подготовить графики проведения гидрав-
лических испытаний магистральных и распределительных трубопроводов 
тепловых сетей с целью проверки механической прочности и плотности 
трубопроводов в соответствии с приказом Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 13.12.2000 № 285 «Об утверждении типовой инструкции по технической 
эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; 

 2.2. информировать население, товарищества собственников жилья, то-
варищества собственников недвижимости, управляющие компании о сроках 
проведения гидравлических испытаний.

 2.3. своевременно предоставлять информацию всем потребителям о фак-
тическом отключении отопления в жилых домах и об отсутствии горячей 
воды в период проведения гидравлических испытаний.

         3. Рекомендовать управляющему директору Акционерного общества 
«Арамильский Авиационный ремонтный завод» (Л.И. Волощук), директору 
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ма-
стер ЖКХ» (Г.А. Тюльпа):

 3.1. в срок до 22.05.2020 подготовить графики проведения гидравлических 
испытаний магистральных и распределительных трубопроводов тепловых 
сетей с целью проверки механической прочности и плотности трубопроводов 
в соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федера-
ции по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 13.12.2000 
№ 285 «Об утверждении типовой инструкции по технической эксплуатации 
тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»;

 3.2.  информировать население, товарищества собственников жилья, то-
варищества собственников недвижимости, управляющие компании о сроках 
проведения гидравлических испытаний.

 4. Рекомендовать техническому директору Общества с ограниченной от-
ветственностью «Монди Арамиль» (Е.С. Карнаков) согласовать с главным 
врачом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Арамильская городская больница» (А.И. Рожин)  ограниче-
ние в подаче тепла в здание стационара Арамильской городской больницы, с 
соблюдением нормативного температурного режима в помещениях. 

5. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская 
больница» (А.И. Рожин), заместителю главы Администрации Арамильского 
городского округа (О.В. Комарова), начальнику Отдела образования Ара-
мильского городского округа (Г.В. Горяченко) своевременно известить руко-
водителей подведомственных объектов об окончании отопительного периода 
2019/2020 года и обеспечить готовность объектов к отключению отопления. 

6. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, товариществ 
собственников жилья и товариществ собственников недвижимости произво-
дить:

6.1. расчеты платежей граждан в соответствии по факту предоставления 
коммунальных услуг;

6.2. перерасчеты платежей гражданам за отсутствие горячей воды в пери-
од проведения гидравлических испытаний в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О порядке пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов».7. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа            В.Ю. Никитенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 12.05.2020 № 46  г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского город-
ского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нераспростране-

нию коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 
апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
во исполнение требований Указа Губернатора Свердловской области от 
09.05.2020 № 181-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердлов-
ской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)», 
на основании статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах Свердловской области», в соответствии со статьей 28 
Устава Арамильского городского округа

1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 
27.03.2020 № 22 «О принятии мер по нераспространению коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

В пункте 5-1, части первой пункта 8-1, пункте 10, подпункте 6 пункта 11 
слова «по 11 мая» заменить словами «по 18 мая».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко


