Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К И Й

ВЕСТНИК

19 апреля 2019 г. Пятница

Распространяется бесплатно

№ 35 (35)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019

№ 809
О проведении общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта
«Магистральная тепловая сеть от ТЭЦ «Академическая» до ТЭЦ-19»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь
статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения
линейного объекта «Магистральная тепловая сеть от ТЭЦ «Академическая» до ТЭЦ-19» (далее – проекты), с 19.04.2019 по 24.05.2019.
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовить
и провести в установленный срок общественные обсуждения по проектамс участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении
которой подготовлены данные проекты, 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 Администрации города Екатеринбурга в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) и на оборудованных информационных стендах 19.04.2019;
2) разместить проекты и прилагаемые к ним информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 26.04.2019;
3) организовать экспозицию проектов в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 24а с 26.04.2019 по 17.05.2019 (время работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00);
4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проектам с 26.04.2019 по 17.05.2019;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проектам, подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах
общественных обсуждений до 24.05.2019;
7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 24.05.2019.
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать в издании «Екатеринбургский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф):
1) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных обсуждений 19.04.2019;
2) заключение о результатах общественных обсуждений 24.05.2019.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства
и землепользования Бирюлина А.В.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

Оповещение о начале общественных обсуждений
Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Магистральная тепловая сеть от ТЭЦ «Академическая»
до ТЭЦ-19».
Перечень информационных материалов к проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях: пояснительная записка, графические материалы.
Общественные обсуждения проводятся с 19.04.2019 по 24.05.2019.
Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 26.04.2019 в холле 2-го этажа здания
Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а и будет проводиться по 17.05.2019 включительно.
Экспозицию возможно будет посетить в понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00 (за исключением выходных
и праздничных дней).
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Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся
проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 26.04.2019 по 17.05.2019 включительно:
посредством официального сайта (обсуждения.екатеринбург.рф);
в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 245 (за исключением выходных
и праздничных дней);
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 247 (за исключением выходных и
праздничных дней).
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к ним будут размещены на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 26.04.2019.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2019

№ 824
О внесении изменений
в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 29.12.2018 № 3246
«О проведении общественных обсуждений»

В соответствии с Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 11.01.2019 № 5 «Об учреждении средства массовой информации –
периодического печатного издания «Екатеринбургский вестник» и о внесении изменения в пункт 1 Постановления Администрации города Екатеринбурга
от 16.12.2015 № 3645 «Об установлении официальных источников опубликования правовых актов Администрации города Екатеринбурга и иной официальной информации», на основании обращения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства от 11.02.2019 № 01-22/0543, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 29.12.2018 № 3246 «О проведении общественных обсуждений» следующие
изменения:
1) в пункте 1 слова «Проект ликвидации накопленного вреда окружающей среде» заменить словами «Проект по ликвидации объекта накопленного
вреда окружающей среде»;
2) в пункте 5 слова «в газете «Вечерний Екатеринбург» заменить словами «в издании «Екатеринбургский вестник».
2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании
«Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (екатеринбург.рф).
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018

№ 3246
О проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Государственного комитета Российской
Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 10.03.2015 № 620
«Об утверждении Положения о порядке проведения на территории муниципального образования «город Екатеринбург» общественных обсуждений по
вопросам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», на
основании предложения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (ИНН 6608001915,
ОГРН 1036603485962, адрес: г. Екатеринбург, ул. Царская, д. 6, телефон: (343) 371-50-95, факс: (343) 371-36-53) о проведении общественных обсуждений
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний (далее – общественные обсуждения) по проекту «Проект ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Инженерная и транспортная инфраструктура системы удаления и обезвоживания донных отложений
оз. Здохня и участка Верх-Исетского пруда», включающему оценку воздействия на окружающую среду намечаемой в соответствии с указанным проектом хозяйственной и иной деятельности.
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2. Провести общественные обсуждения 08.02.2019 в 14:00 в здании Администрации города Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург,
пер. Банковский, д. 1, каб. 316.
3. Назначить Комитет по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга органом, ответственным за организацию и проведение общественных обсуждений.
4. Установить, что:
материалы, предлагаемые для общественных обсуждений, для ознакомления с ними размещаются на сайте Екатеринбургского муниципального
унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (водоканалекб.рф) и на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга (екатеринбург.рф, раздел «Экология») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
прием предложений и замечаний по вопросам, выносимым на общественные обсуждения, осуществляется по тел.: (343) 229-01-53 (добавочный
3019) или в письменном виде по электронной почте: AAZanadvorova@vodokanalekb.ru.
5. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в газете
«Вечерний Екатеринбург» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (екатеринбург.рф) до 15.01.2019.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта
и экологии Бубнова А.Э.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2019

№ 834
О проведении общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории
в пределах улицы Татищева – улицы Юрия Исламова – улицы Металлургов –
западной границы земельных участков с кадастровыми номерами
66:41:0307070:1 и 66:41:0307061:3 – набережной Верх-Исетского пруда –
границы Большого Конного полуострова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа –
муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь
статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в пределах улицы Татищева – улицы
Юрия Исламова – улицы Металлургов – западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0307070:1 и 66:41:0307061:3 – набережной Верх-Исетского пруда – границы Большого Конного полуострова (далее – проекты) с 19.04.2019 по 24.05.2019.
2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовить
и провести в установленный срок общественные обсуждения по проектам с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, 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 Администрации города Екатеринбурга в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) и на оборудованных информационных стендах 19.04.2019;
2) разместить проекты и прилагаемые к ним информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 26.04.2019;
3) организовать экспозицию проектов в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 24а с 26.04.2019 по 17.05.2019 (время работы экспозиции: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00);
4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;
5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проектам с 26.04.2019 по 17.05.2019;
6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проектам, подготовить протокол общественных обсуждений и заключение о результатах
общественных обсуждений до 24.05.2019;
7) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 24.05.2019.
3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать в издании «Екатеринбургский вестник»
и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф):
1) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных обсуждений 19.04.2019;
2) заключение о результатах общественных обсуждений 24.05.2019.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства
и землепользования Бирюлина А.В.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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Оповещение о начале общественных обсуждений

Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в пределах улицы Татищева – улицы Юрия Исламова – улицы Металлургов – западной границы земельных участков
с кадастровыми номерами 66:41:0307070:1 и 66:41:0307061:3 – набережной Верх-Исетского пруда – границы Большого Конного полуострова.
Перечень информационных материалов к проектам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях: пояснительная
записка, графические материалы.
Общественные обсуждения проводятся с 19.04.2019 по 24.05.2019.
Экспозиция проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 26.04.2019 в холле 2-го этажа здания
Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, и будет проводиться по 17.05.2019 включительно.
Экспозицию возможно будет посетить в понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00 (за исключением выходных
и праздничных дней).
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся
проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 26.04.2019 по 17.05.2019 включительно:
посредством официального сайта (обсуждения.екатеринбург.рф);
в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 245 (за исключением выходных
и праздничных дней);
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на общественных
обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 247 (за исключением выходных
и праздничных дней).
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к ним будут размещены на
официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 26.04.2019.

Заключение № 29/16/21.17-04
о результатах общественных обсуждений
Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 12.04.2019.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: «Проект о внесении изменений в проект межевания территории в квартале улиц Краснофлотцев – Донской – Корепина – Шефской».
Участники общественных обсуждений отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных
обсуждений: от 10.04.2019 № 22/42/21.17-03.
Содержание внесенных предложений и замечаний
участников общественных обсуждений
№ п/п

Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками
общественных обсуждений предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1

Отсутствуют

Предложения и замечания иных участников
общественных обсуждений

2

Отсутствуют

-

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют
требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) в срок с 22.03.2019 по 05.04.2019 от участников общественных обсуждений предложений и замечаний не поступило.
В соответствии со статьей 19 Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83, результаты общественных обсуждений
носят рекомендательный характер.

Начальник Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга

А.М. Храмов
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Заключение № 32/16/21.17-04
о результатах общественных обсуждений

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 16.04.2019.
Наименование проектов, рассмотренных на общественных обсуждениях: «Проект планировки и проект межевания территории в
границах проспекта Ленина – улиц Вайнера – Антона Валека – Маршала Жукова» (далее – проекты).
Участники общественных обсуждений: 1 участник.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 10.04.2019
№ 23/42/21.17-03.
Содержание внесенных предложений и
замечаний участников общественных обсуждений
№
п/п

Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками
общественных обсуждений предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1

Не поступило

-

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
2

Предложение: снизить этажность размещаемого
административного здания, предусмотренного
представленными проектами

Замечание: несоответствие архитектурного
облика размещаемого административного здания,
предусмотренного представленными проектами,
окружению

(предложение и замечание поступило от 1 участника
общественных обсуждений)

Высота здания продиктована функциональным назначением
объекта, количеством основных и вспомогательных помещений,
обязательных к размещению. Учитывая окружение сложившейся
исторической застройки, для того чтобы визуально объект не
диссонировал ни по высоте, ни по архитектурному решению,
было принято решение разместить высотный объем (17 этажей)
не на красную линию, а вглубь квартала, в зоне «визуальных
теней». При этом выверялись ракурсы восприятия с дальних точек
общественных пространств.
Архитектурное решение было принято по следующим критериям:
учитывая окружение объектами культурного наследия, фасады
решены в нейтральном ключе, являющемся фоном для
разностилевой архитектуры памятников, расположенных
в окружении объекта, таких, как гостиница Атаманова В.Я.,
дом купца Бородина А.И., гимназия женская и дом Рязанова И.Я.
Ритм и масштаб членений фасадов соответствуют масштабу
архитектуры старой застройки. При этом были учтены проекты
охранных зон объектов культурного наследия. Фасад по улице
Вайнера, примыкая к объекту «Гостиница В.Я. Атаманова»,
повторяет характер пропорций и элементов исторического здания.
Дальнейшее повышение с трёх до семи этажей соответствует
масштабу и пропорциям сложившейся застройки по улице
Вайнера. Проектируемые корпуса как по улице Вайнера,
так и в глубине квартала имеют лаконичную геометрическую
структуру объёмов и фасадов. Композиция фасадов построена
в виде вертикальных членений оконных проёмов, отделка
выполнена в монохромной цветовой гамме. Строгий,
репрезентативный облик новой постройки отвечает образу
административного комплекса.
Все архитектурные решения были одобрены на заседаниях
Архитектурно-градостроительного совета муниципального
образования «город Екатеринбург» (Протокол от 06.07.2017
№ 7/42/21.13-04) и прошли обсуждения в Свердловском
отделении союза архитекторов России

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют
требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «город Екатеринбург»;
2) поступившие от участника общественных обсуждений предложение и замечание признаны организатором общественных обсуждений не подлежащими учету при принятии решения об утверждении (отклонении) проектов.
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83, результаты общественных обсуждений носят
рекомендательный характер.
Начальник Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования
земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга

А.М. Храмов
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Сообщение о проведении общественных обсуждений
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы
с земельными участками с кадастровыми номерами 66:41:0205012:29
и 66:41:0205012:30, имеющих местоположение: Свердловская область,
г. Екатеринбург, пер. Автогенный, и правообладателям объектов
капитального строительства, расположенных на указанных земельных
участках, и помещений в них

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации Департамент архитектуры, градостроительства
и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга сообщает, что на основании обращения правообладателей земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0205012:29 и 66:41:0205012:30, имеющих местоположение: Свердловская
область, г. Екатеринбург, пер. Автогенный, начата процедура по подготовке общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0205012:29, 66:41:0205012:30, имеющих местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург,
пер. Автогенный, находящихся в территориальной зоне Ж-3 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки), в связи с реконструкцией жилого дома (далее – проект).
Информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту будет опубликована в издании «Екатеринбургский вестник» и размещена на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ахуновой Ириной Анатольевной (66-10-69, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302, 8 (343) 311-29-42,
аттестат № 66-10-69, e-mail: irina666_83@bk.ru, № 8021), в отношении земельного участка расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Громова, 80, К№ 66:41:0403015:38, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ахунова Ирина Анатольевна, 620146, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Громова, д.80,
тел. 8-963-040-61-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область,
город Екатеринбург, улица Громова, д. 80 в 12.00 «21» мая 2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» апреля 2019 г.
по «20» мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «19» апреля 2019 г. по «20» мая 2019 г., по адресу: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- КН 66:41:0403015:36 – обл. Свердловская, г. Екатеринбург, пер. Садоводов, / ул. Громова, 1/78.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ахуновой Ириной Анатольевной (66-10-69, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42 а, офис 302, 8 (343) 311-29-42,
аттестат № 66-10-69, e-mail: irina666_83@bk.ru, № 8021), в отношении земельного участка расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, коллективный сад «Орбита», участок 116, К№ 66:41:0712046:116, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кучерявый Сергей Борисович, 620085, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, улица Ферганская, д. 2, кв. 28, тел. 8-912-60-38-730.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Свердловская,
г. Екатеринбург, коллективный сад «Орбита», участок 116 в 12.00 «21» мая 2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» апреля 2019 г.
по «20» мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «19» апреля 2019 г. по «20» мая 2019 г., по адресу: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- КН 66:41:0712046:119 – Свердловская обл, г. Екатеринбург, коридор ВЛ «Ново-Свердловская ТЭЦ-Березовская ТЭЦ» 110 кВТ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ахуновой Ириной Анатольевной (66-10-69, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42 а, офис 302, 8 (343) 311-29-42,
аттестат № 66-10-69, e-mail: irina666_83@bk.ru, № 8021), в отношении земельного участка расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, коллективный сад «Орбита», участок № 70, К№ 66:41:0712046:70, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ноженкин Геннадий Максимович, 620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 3, кв. 85, тел. 8-912-27-19-491.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область,
город Екатеринбург, коллективный сад «Орбита», участок № 70, в 12.00 «21» мая 2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» апреля 2019 г.
по «20» мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «19» апреля 2019 г. по «20» мая 2019 г., по адресу: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, улица Машинная, 42а, офис 302.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- КН 66:41:0712046:126 – Свердловская обл, г. Екатеринбург, коридор ВЛ «Ново-Свердловская ТЭЦ-Березовская ТЭЦ» 110 кВТ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ахуновой Ириной Анатольевной (66-10-69, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42 а, офис 302, 8 (343) 311-29-42,
аттестат № 66-10-69, e-mail: irina666_83@bk.ru, № 8021), в отношении земельного участка расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, садоводческое товарищество УПИ-5 УрГТУ-УПИ, ур. Скальничное, Чкаловский р-н, (ст. Приисковая),
К№ 66:41:0513125:15, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Подсекина Надежда Серофимовна, 620085, г. Екатеринбург, пер. Коллективный, д.19 кв. 40,
тел. 8-919-373-91-22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область,
село Курганово, улица Ленина, 51 а (1 этаж холл) в 12.00 «21» мая 2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» апреля 2019 г.
по «20» мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «19» апреля 2019 г. по «20» мая 2019 г., по адресу: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- КН 66:41:0513125:4 – обл. Свердловская, г. Екатеринбург, садоводческое товарищество УПИ-5 УрГТУ-УПИ (ур. Скальничное),
участок № 5;
- КН 66:41:0513125:83 - обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т УПИ-5, уч. 9;
- КН 66:41:0513125:14 - обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т УПИ-5, уч. 4;
- КН 66:41:0513125:8 - обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т УПИ-5, уч. 10;
- КН 66:41:0513125:23 - обл. Свердловская, г. Екатеринбург, садоводческое товарищество УПИ-5, уч. 23;
- КН 66:41:0513125:34 - обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т УПИ-5, уч. 34;
- КН 66:41:0513125:35 - обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т УПИ-5, уч. 35;
- КН 66:41:0513125:37 - обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т УПИ-5, уч. 37;
- КН 66:41:0513125:43 - обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т УПИ-5, уч. 43;
- КН 66:41:0513125:77 - обл. Свердловская, г. Екатеринбург, садоводческое товарищество «УПИ-5» УрГТУ - УПИ (Ур. Скальничное),
участок № 80;
- КН 66:41:0513125:28 - обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т УПИ-5, уч. 103;
- КН 66:41:0513125:59 - обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т УПИ-5, уч. 61;
- КН 66:41:0513125:101 - обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т УПИ-5, уч. 105;
- КН 66:41:0513125:115 - обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т УПИ-5, уч. 109.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Ахуновой Ириной Анатольевной (66-10-69, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42 а, офис 302, 8 (343) 311-29-42,
аттестат № 66-10-69, e-mail: irina666_83@bk.ru, № 8021), в отношении земельного участка расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Екатеринбург, коллективный сад «Орбита», участок № 86, К№ 66:41:0712046:86 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Старцев Виктор Михайлович, 620100, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева,
д. 84, корп. 2, кв. 80, тел.: 8-922-61-40-365.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область,
город Екатеринбург, коллективный сад «Орбита», участок № 86, в 12.00 «21» мая 2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «19» апреля 2019 г.
по «20» мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «19» апреля 2019 г, по «20» мая 2019 г., по адресу: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42а, офис 302.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- КН 66:41:0712046:123 – Свердловская область, г. Екатеринбург, коридор ВЛ «Ново-Свердловская ТЭЦ-Березовская ТЭЦ» 110 кВТ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Костина Светлана Александровна, (kostinasa@uralbti.ru, тел. 8 902 447 22 60, № квалификационного аттестата
66-14-723 от 09.01.2014 г.), выполняет кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с К№ 66:41:0310001:34, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, с/т «Инвалидов ВОВ», уч. 34. Заказчиком кадастровых работ является
Завьялова Раиса Ивановна, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 54а, кв. 79.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д.13, оф. 5507 в «20» мая 2019 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, оф. 5507. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков принимаются
с «19» апреля 2019 г. по «20» мая 2019 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта д. 13, оф. 5507.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
- К№ 66:41:0310001:35, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, садоводческое товарищество
«Инвалидов ВОВ», уч. 35.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2019

№ 841
О внесении изменения
в Постановление Администрации города Екатеринбурга
от 23.08.2011 № 3448 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Свердловской области
от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области»,
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»

В соответствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области», Законом Свердловской области от 27.12.2010 № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 23.08.2011 № 3448 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
(в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 23.08.2018 № 2058) изменение, изложив приложение «Перечень должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в новой редакции (приложение).
2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в издании
«Екатеринбургский вестник» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленные сроки.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Екатеринбурга

А.Г. Высокинский
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Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 18.04.2019 № 841
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ
«Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области»,
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
1. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2
статьи 4-2 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской
области» (далее – Закон):
Глава Екатеринбурга;
первый заместитель Главы Екатеринбурга;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам внутренней и информационной политики;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования;
заместитель Главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии.
2. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5
(в части административных правонарушений, связанных с нарушением порядка предоставления мер социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления) Закона:
Глава Екатеринбурга;
первый заместитель Главы Екатеринбурга;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики;
председатель Комитета социальной политики Администрации города Екатеринбурга, его заместители, главные специалисты Комитета социальной политики Администрации города Екатеринбурга;
главы администраций районов;
заместители глав администраций районов;
начальники отделов, заместители начальников отделов, заведующие секторами, главные, ведущие специалисты администраций
районов.
3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2
статьи 6, пунктом 3 статьи 6 (в части административных правонарушений, связанных с использованием находящегося в муниципальной
собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил
эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, а равно с использованием не по назначению, самовольным занятием или переоборудованием (переустройством, перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собственности) Закона:
Глава Екатеринбурга;
первый заместитель Главы Екатеринбурга;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления;
начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом, его заместители, начальники территориальных отделов,
начальники отделов, главные, ведущие специалисты Департамента по управлению муниципальным имуществом;
главы администраций районов;
заместители глав администраций районов;
начальники отделов, заместители начальников отделов, заведующие секторами, главные, ведущие специалисты администраций
районов.
4. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9
Закона:
Глава Екатеринбурга;
первый заместитель Главы Екатеринбурга;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования;
начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга, его заместители, начальники отделов, главные, ведущие специалисты Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга;
председатель Земельного комитета Администрации города Екатеринбурга, его заместители, начальники отделов, главные, ведущие
специалисты Земельного комитета Администрации города Екатеринбурга;
главы администраций районов;
заместители глав администраций районов;
начальники отделов, заместители начальников отделов, заведующие секторами, главные, ведущие специалисты администраций
районов.
5. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
10, 10-2, 10-3 Закона:
Глава Екатеринбурга;
первый заместитель Главы Екатеринбурга;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам;
председатель Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, его заместители, заведующие секторами,
главные, ведущие специалисты Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга;
главы администраций районов;
заместители глав администраций районов;
начальники отделов, заместители начальников отделов, заведующие секторами, главные, ведущие специалисты администраций
районов.
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6. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей
11-1 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением дополнительных требований пожарной безопасности,
установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления на период действия особого противопожарного
режима) Закона:
Глава Екатеринбурга;
первый заместитель Главы Екатеринбурга;
председатель Комитета административных органов Администрации города Екатеринбурга, его заместители, начальники отделов,
главные специалисты Комитета административных органов Администрации города Екатеринбурга;
главы администраций районов;
заместители глав администраций районов;
начальники отделов, заместители начальников отделов, заведующие секторами, главные, ведущие специалисты администраций
районов.
7. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
12, 13 Закона:
Глава Екатеринбурга;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования (о правонарушениях, предусмотренных статьей 12 Закона);
начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга, его заместители, начальники отделов, главные, ведущие специалисты Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга (о правонарушениях, предусмотренных статьей 12 Закона);
председатель Комитета по строительству Администрации города Екатеринбурга, его заместители, начальники отделов, главные,
ведущие специалисты Комитета по строительству Администрации города Екатеринбурга;
главы администраций районов;
заместители глав администраций районов;
начальники отделов, заместители начальников отделов, заведующие секторами, главные, ведущие специалисты администраций
районов.
8. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
13-1, 14 – 16, 17 – 19 Закона:
Глава Екатеринбурга;
первый заместитель Главы Екатеринбурга;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования;
начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга, его заместители, начальники отделов, главные, ведущие специалисты Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга (о правонарушениях, предусмотренных статьей 17 Закона);
начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга, его заместители, начальники отделов, главные, ведущие специалисты Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга
(о правонарушениях, предусмотренных статьями 14, 14-1, 17, 18, 19 Закона);
председатель Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга, его заместители, начальники отделов, главные, ведущие специалисты Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга (о правонарушениях, предусмотренных статьями
13-1, 14, 14-1, 15, 16, 17 Закона);
председатель Комитета по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга, его заместители, начальники
отделов, главные, ведущие специалисты Комитета по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга (о правонарушениях, предусмотренных статьями 17, 18, 19 Закона);
председатель Земельного комитета Администрации города Екатеринбурга, его заместители, начальники отделов, главные, ведущие
специалисты Земельного комитета Администрации города Екатеринбурга (о правонарушениях, предусмотренных статьями 15, 17, 19
Закона);
председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города
Екатеринбурга, его заместители, начальники отделов, главные, ведущие специалисты Комитета по транспорту, организации дорожного
движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга (о правонарушениях, предусмотренных статьями
16, 19 Закона);
главы администраций районов;
заместители глав администраций районов;
начальники отделов, заместители начальников отделов, заведующие секторами, главные, ведущие специалисты администраций
районов.
9. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
21, 22 Закона:
Глава Екатеринбурга;
первый заместитель Главы Екатеринбурга;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии;
председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города
Екатеринбурга, его заместители, начальники отделов, главные, ведущие специалисты Комитета по транспорту, организации дорожного
движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга;
главы администраций районов;
заместители глав администраций районов;
начальники отделов, заместители начальников отделов, заведующие секторами, главные, ведущие специалисты администраций
районов.
10. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 30 (в части административных правонарушений, связанных с невыполнением законных требований депутата представительного органа муниципального образования), статьей 31 (в части административных правонарушений, связанных
с нарушением срока представления ответа на депутатский запрос депутата представительного органа муниципального образования)
Закона:
Глава Екатеринбурга;
первый заместитель Главы Екатеринбурга;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования;
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заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам;
заместитель Главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики;
главы администраций районов;
заместители глав администраций районов.
11. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
33, 34, 34-1, 35 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением установленного порядка использования символов муниципального образования) Закона:
Глава Екатеринбурга;
первый заместитель Главы Екатеринбурга;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам;
заместитель Главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики;
начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом, его заместители, начальники территориальных отделов,
начальники отделов, главные специалисты Департамента по управлению муниципальным имуществом (о правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34 Закона);
начальник Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга, его заместители, начальники отделов, главные специалисты Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга (о правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34 Закона);
начальник Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга, его заместители, начальники филиалов, главные специалисты Департамента финансов Администрации города Екатеринбурга (о правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34 Закона);
начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга, его заместители, начальники
отделов, главные, ведущие специалисты Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга
(о правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34 Закона);
председатель Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга, его заместители, заведующие секторами, главные, ведущие специалисты Комитета по организационно-контрольной работе Администрации города Екатеринбурга (о правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34 Закона);
председатель Комитета по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга, его заместители, начальники
отделов, главные, ведущие специалисты Комитета по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга (о правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34 Закона);
председатель Земельного комитета Администрации города Екатеринбурга, его заместители, начальники отделов, главные,
ведущие специалисты Земельного комитета Администрации города Екатеринбурга (о правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34 Закона);
председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации
города Екатеринбурга, его заместители, начальники отделов, главные, ведущие специалисты Комитета по транспорту, организации
дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга (о правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34 Закона);
председатель Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга, его заместители, заведующие секторами,
главные, ведущие специалисты Комитета по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга (о правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34 Закона);
председатель Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга, его заместители, начальники отделов, главные,
ведущие специалисты Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга (о правонарушениях, предусмотренных
статьями 33, 34 Закона);
начальник Контрольно-ревизионного управления Администрации города Екатеринбурга, его заместители, начальники отделов,
главные специалисты Контрольно-ревизионного управления Администрации города Екатеринбурга (о правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34 Закона);
главы администраций районов;
заместители глав администраций районов;
начальники отделов, заместители начальников отделов, заведующие секторами, главные, ведущие специалисты администраций
районов (о правонарушениях, предусмотренных статьями 33, 34 Закона).
12. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 37, 38 Закона:
Глава Екатеринбурга;
первый заместитель Главы Екатеринбурга;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии (о правонарушениях, предусмотренных
статьей 38 Закона);
председатель Комитета по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга, его заместители, начальники отделов, главные, ведущие специалисты Комитета по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга
(о правонарушениях, предусмотренных статьей 38 Закона);
главы администраций районов;
заместители глав администраций районов;
начальники отделов, заместители начальников отделов, заведующие секторами, главные, ведущие специалисты администраций
районов.
13. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 40 – 40-2 Закона:
Глава Екатеринбурга;
первый заместитель Главы Екатеринбурга;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии;
председатель Комитета по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга, его заместители, начальники отделов, главные, ведущие специалисты Комитета по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга;
главы администраций районов;
заместители глав администраций районов;
начальники отделов, заместители начальников отделов, заведующие секторами, главные, ведущие специалисты администраций
районов.
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14. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 41 Закона:
Глава Екатеринбурга;
первый заместитель Главы Екатеринбурга;
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии;
главы администраций районов;
заместители глав администраций районов;
начальники отделов, заместители начальников отделов, заведующие секторами, главные, ведущие специалисты администраций
районов.
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