
ВЕСТИ
Арамильские

№ 53 (1318) 14.10.2020
12 Официально

РЕШИЛА:

1. Информацию «О работе Комиссии по административным правонарушениям Администрации Арамильского городского округа за 
2018-2019 годы и 1 полугодие 2020 года» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С. П. Мезенова

Приложение
к Решению
Думы городского округа
от 08 октября 2020 года № 75/3

Информация
о работе Комиссии по административным правонарушениям 

Администрации Арамильского городского округа 
за 2018-2019 годы и 1 полугодие 2020 года

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

Основными задачами Административной комиссии являются:
1) рассмотрение дел об административных правонарушениях в пределах своих полномочий на основе всестороннего, полного и 

объективного выяснения обстоятельств каждого дела с целью защиты личности, охраны прав и свобод человека и гражданина, охраны 
здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты общественной нравственности, охраны окружа-
ющей среды, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, 
собственности, защиты законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от администра-
тивных правонарушений;

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

комиссии.    
В целях реализации возложенных на нее задач Административная комиссия осуществляет производство по делам об администра-

тивных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, областными за-
конами от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по созданию административных комиссий», 
и от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях  на территории Свердловской области», иными норматив-
ными правовыми актами Свердловской области и действующим Российской Федерации.

Административной комиссией Арамильского городского округа в 2018 году рассмотрено 75 протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года               № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области». 

По результатам рассмотрения дел назначено 57 административных наказаний, из которых 6 предупреждений. По 51 делу назна-
чены штрафы. Сумма назначенных штрафов составила 158 700,00 (Сто пятьдесят восемь тысяч семьсот) рублей. Сумма взысканных 
штрафов, в том числе сумма взысканных по постановлениям прошлых лет, составила 80 500,00 (Восемьдесят тысяч пятьсот) рублей. 

Административной комиссией Арамильского городского округа в 2019 году рассмотрено 45 протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года              № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области». 

По результатам рассмотрения дел назначено 30 административных наказаний, из которых 2 предупреждения, 28 штрафов. Сумма 
назначенных штрафов составила 225 900,00 (Двести двадцать пять тысяч девятьсот) рублей. Сумма взысканных штрафов, в том числе 
сумма взысканных по постановлениям прошлых лет, составила 22 252,00 (Двадцать две тысячи двести пятьдесят два) рубля.    

Административной комиссией Арамильского городского округа за I полугодие 2020 года рассмотрено 12 протоколов об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от               14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области». 

По результатам рассмотрения дел назначено 11 административных наказаний, из которых 2 предупреждения, 9 штрафов. Сумма на-
значенных штрафов составила 11 000,00 (Одиннадцать тысяч) рублей. Сумма взысканных штрафов, в том числе сумма взысканных по 
постановлениям прошлых лет, составила 42 275,00 (Сорок две тысячи двести семьдесят пять) рублей.

Должностными лицами органов местного самоуправления и уполномоченных муниципальных учреждений регулярно проводятся 
обследования территорий Арамильского городского округа, в результате которых выявляются административные правонарушения и 
лица, их совершившие, а так же проводится профилактическая работа. 

Административной комиссией организована совместная работа с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Сверд-
ловской области (Сысертский районный отдел судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердлов-
ской области). В соответствии со статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по истечению 
срока для добровольного исполнения, постановления об административных штрафах для принудительного исполнения предъявляются 
административной комиссией в соответствующие территориальные подразделения Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Свердловской области. 

Ежеквартально с Сысертским районным отделом судебных приставов проводится сверка на предмет взыскиваемости администра-
тивных штрафов по постановлениям, направленным на принудительное исполнение. 

Административная комиссия Администрации Арамильского городского округа представляет отчетность о деятельности комиссии в 
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области.  

Глава Арамильского городского округа                                   В.Ю. Никитенко

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 08 октября 2020 года № 75/4

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа в новой редакции, утверж-
денные Решением Думы Арамильского городского округа от 20 августа

2020 года № 73/2

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии с частью 1 статьи 4, частью 6 статьи 30, частью 1 статьи 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», на основании Решения Свердловского областного суда от 13 августа 
2020 года по делу № 3а-251/2020, статьи 101 Областного закона от 10 марта1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской об-
ласти», статьи 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа в новой редакции, утвержденные Решением 
Думы Арамильского городского округа от 20 августа 2020 года № 73/2, следующие изменения:

Пункт 4 статьи 1 главы 1 части II Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа в новой редакции, утверж-
денных Решением Думы Арамильского городского округа от 20 августа 2020 года № 73/2, исключить.

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

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию Думы Арамильского городского округа по город-
скому хозяйству и муниципальной собственности (Д.В. Черноколпаков).

Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е 

Думы Арамильского городского округа

от 08 октября 2020 года № 75/5

Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского 
округа

на 2020-2035 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 
«О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе с «Ме-
тодическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований»), постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2013 года № 502 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», в целях реализации Гене-
рального плана Арамильского городского округа, утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 20 августа 2020 
года № 73/1, заслушав и обсудив информацию Главы Арамильского городского округа о Программе комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа на 2020-2035 годы, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа на 2020-
2035 годы (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию Думы Арамильского городского округа по город-
скому хозяйству и муниципальной собственности (Д.В. Черноколпаков). 

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

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е 

Думы Арамильского городского округа

от 08 октября 2020 года № 75/6

О признании утратившими силу 
Решений Арамильской муниципальной Думы от 24 февраля 2005 № 13/5

«Об утверждении Правил содержания домашних животных в Муниципальном образовании город Арамиль», от 22 декабря 
2005 № 24/4 «Об утверждении Правил содержания домашних и сельскохозяйственных животных

на территории Арамильского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 30 
апреля 2020 года № 287-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 06 августа 2004 
года № 743-ПП «О примерных правилах содержания домашних животных в Свердловской области», рассмотрев Протест Сысертской 
межрайонной прокуратуры от 25 июня 2020 года № 01-15-2020, на основании статьи 23 Устава Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу Решения Арамильской муниципальной Думы:
- от 24 февраля 2005 года № 13/5 «Об утверждении Правил содержания домашних животных в Муниципальном образовании город 

Арамиль»;
- от 22 декабря 2005 года № 24/4 «Об утверждении Правил содержания домашних и сельскохозяйственных животных на террито-

рии Арамильского городского округа».
2. Рекомендовать Главе Арамильского городского округа организовать работу по приведению Правил благоустройства территории 

Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 16 мая 2019 года № 55/4, в соот-
ветствие с действующим законодательством и настоящим Решением.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа.

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

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 08 октября 2020 года № 75/7

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 29 октября 2009 года № 30/14 «Об утверждении 
Реестра муниципальных должностей муниципальной службы, утверждаемых в органах местного самоуправления Арамильско-

го городского округа»

В соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных образований»,  
на основании статьи 23 Устава Арамильского городского округа, заслушав и обсудив предложения Главы Арамильского городского 
округа, с целью повышения эффективности исполнительно-распорядительной деятельности Администрации Арамильского городско-
го округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Думы Арамильского городского округа от 29 октября 2009 года № 30/14 «Об утверждении реестра 
муниципальных должностей муниципальной службы, утверждаемых в органах местного самоуправления Арамильского городского 
округа», изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 

округа.

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

Утвержден
Решением Думы

Арамильского городского округа
от 08 октября 2020 № 75/7

РЕЕСТР
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,

УЧРЕЖДАЕМЫХ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Параграф 1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий председателя Думы Ара-
мильского городского округа и Думы Арамильского городского округа 

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Думе Арамильского городского округа для обеспечения исполнения ее пол-
номочий, относящиеся к главным должностям:

- начальник организационного отдела аппарата Думы Арамильского городского округа.

Параграф 2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Администрации Арамиль-
ского городского округа, функциональных органов Администрации Арамильского городского округа с правами юридического лица, 
отраслевых (функциональных) органов Администрации Арамильского городского округа без права юридического лица

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Администрации Арамильского городского округа для обеспечения исполне-
ния ее полномочий, относящиеся к высшим должностям:

1) Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа;
2) Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа.
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Администрации Арамильского городского округа, функциональных органах 

Администрации Арамильского городского округа с правами юридического лица, отраслевых (функциональных) органах Администра-
ции Арамильского городского округа без права юридического лица для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к глав-
ным должностям:

1) руководитель отраслевого функционального органа Администрации Арамильского городского округа с правами юридического 
лица, отраслевого (функционального) органа Администрации Арамильского городского округа без права юридического лица:

- председатель комитета;
- начальник отдела;
2) руководитель структурного подразделения Администрации Арамильского городского округа, не входящего в состав другого под-

разделения:
- начальник отдела;
- заведующий отделом.
3. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Администрации Арамильского городского округа, функциональных органах 

Администрации Арамильского городского округа с правами юридического лица, отраслевых (функциональных) органах Администра-
ции Арамильского городского округа без права юридического лица для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к веду-
щим должностям:

1) руководитель структурного подразделения Администрации Арамильского городского округа, входящего в состав другого струк-
турного подразделения:

- заведующий отделом;
- начальник отдела;
2) заместитель руководителя функционального органа Администрации Арамильского городского округа с правами юридического 

лица, отраслевого (функционального) органа Администрации Арамильского городского округа без права юридического лица:
- заместитель председателя Комитета;
- заместитель начальника Отдела.
3) заместитель руководителя структурного подразделения Администрации Арамильского городского округа, не входящего в состав 

другого структурного подразделения:
- заместитель начальника отдела.
4. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Администрации Арамильского городского округа, функциональных органах 

Администрации Арамильского городского округа с правами юридического лица, отраслевых (функциональных) органах Администра-
ции Арамильского городского округа без права юридического лица для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к стар-
шим должностям:

1) главный специалист;
2) ведущий специалист.
5. Должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномочий высшего долж-

ностного лица муниципального образования, относящиеся к старшим должностям:
– помощник Главы Арамильского городского округа.
6. Должности муниципальной службы, учреждаемые в Администрации Арамильского городского округа, функциональных органах 

Администрации Арамильского городского округа с правами юридического лица, отраслевых (функциональных) органах Администра-
ции Арамильского городского округа без права юридического лица для обеспечения исполнения их полномочий, относящиеся к млад-
шим должностям:

1) специалист 1 категории;
2) специалист 2 категории.

Параграф 2-1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного 
органа городского округа

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного органа муни-
ципального образования, относящиеся к высшим должностям:

- председатель контрольно-счетного органа.
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного органа муни-

ципального образования, относящиеся к ведущим должностям:
- инспектор контрольно-счетного органа.

Параграф 3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа, относящиеся к высшим должностям:

1) Председатель Комитета.
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Комитета по управлению муници-

пальным имуществом Арамильского городского округа, относящиеся к главным должностям:
1) заместитель Председателя Комитета.
3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Комитета по управлению муници-

пальным имуществом Арамильского городского округа, относящиеся к старшим должностям:
1) главный специалист;
2) ведущий специалист.
4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Комитета по управлению муници-

пальным имуществом Арамильского городского округа, относящиеся к младшим должностям:
1) специалист 1 категории;
2) специалист 2 категории.

Параграф 4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Отдела образования Ара-
мильского городского округа

1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Отдела образования Арамильского 
городского округа, относящиеся к высшим должностям:

1) начальник Отдела.
2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Отдела образования Арамильского 

городского округа, относящиеся к главным должностям:
1) заместитель начальника Отдела.
3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Отдела образования Арамильского 

городского округа, относящиеся к старшим должностям:
1) главный специалист;
2) ведущий специалист.
4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Отдела образования Арамильского 

городского округа, относящиеся к младшим должностям:
1) специалист 1 категории;
2) специалист 2 категории.


