
АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
27 апреля 2011 г.

№16 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Приложение № 1 к Постановлению от 29.03.2011 № 329
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ В ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прошу включить __________________________________________________
(полное наименование юридического лица; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_________________________________________________________________
в торговый реестр ______________________________Свердловской области
                              (наименование субъекта Российской Федерации)
Приложения: на _______ листах.
1. Заверенная в установленном порядке копия свидетельства о государствен-

ной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.
2. Заверенная  в установленном порядке копия свидетельства о постановке 

на учет в налоговом органе по месту нахождения  на территории Российской 
Федерации.
3. Документы или их копии, подтверждающие вносимые сведения.

Руководитель (Индивидуальный предприниматель)
________________ _____________________ ___________________
    М.П.                             (подпись)                             (Ф.И.О.)

Дата регистрации в торговом реестре ___________

Регистрационный номер ________
_____________________ _______________________ ___________________
          (должность)                            (подпись)                     (Фамилия И.О.)

Приложение № 2 к Постановлению от 29.03.2011 № 329
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ В ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР

Регистрационный номер _______ от «____» _______________ 20__ г.
Настоящее свидетельство выдано __________________________________

(наименование организации/индивидуальный предприниматель)
_________________________________________________________________

(юридический адрес)
_________________________________________________________________

(данные свидетельства о регистрации: номер, дата, кем выдано)
в том, что торговый объект _________________________________________                                                       

(наименование торгового объекта, фактический адрес)
_________________________________________________________________

тип торгового объекта (для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность)

_________________________________________________________________
вид торгового объекта (для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность)
внесен в торговый реестр
«__» ___________ 20__ г. и получил регистрационный № ______
Старший экономист Отдела ЖКХ МУ «Арамильская Служба Заказчика»
_____________________________   _____________    _____________________

(ответственный за формирование         (подпись)                          (Ф.И.О.)
торгового реестра)         

Приложение № 3 к Постановлению  от 29.03.2011 № 329

ИНФОРМАЦИЯ О ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ТОРГОВЫЙ 

РЕЕСТР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.1. Наименование организации (для юридического лица)
1.2. Торговая марка (бренд) под которой действует хозяйствующий субъект
1.2.1
1.2.2.
1.3. Юридический адрес (для юридического лица)
1.4. Ф.И.О. руководителя (для юридического лица)
1.5. Индивидуальный предприниматель Ф.И.О. ИП

1.6.
Место жительства физического лица, 
зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя

1.7. Телефон, факс (для юридического лица; 
индивидуального предпринимателя)

1.8. Код по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО)

1.9. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

1.10. Форма собственности (Код по ОКФС)
1.11. Организационно-правовая форма 

(Код по ОКОПФ)

1.12
Вид деятельности (Код по ОКВЭД)

1.13. Средняя численность работников 
хозяйствующего субъекта

1.14
Способ торговли (отметить)

С использова-
нием торговых 
объектов
Без использова-
ния торгового 
объекта

Приложение № 4 к Постановлению  от 29.03.2011 № 329
ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО 

СУБЪЕКТА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
________________________________________________________________

(наименование хозяйствующего субъекта: юридического лица, ИП)

1.1. Наименование торгового объекта _________________________________
Код ОКПО, идентификационный код территориально-

обособленного структурного подразделения 

1.2. Фактический адрес ____________________________________________

Код по ОКТМО                        

1.3. Телефон, факс ________________________________________________
1.4. Основной вид деятельности _____________________________________
Код по ОКВЭД                        

1.5. Тип торгового объекта.
Отметка           

Стационарный торговый объект, в том числе в составе торгового 
центра, торгового комплекса
Нестационарный торговый объект, в том числе в составе торгового 
центра, торгового комплекса         

1.6. Вид торгового объекта.
Отметка             

Универсальный магазин, в т.ч.          
гипермаркет                            
универмаг                              
универмаг "Детский мир"                
магазин-склад                          
супермаркет                            
универсам                              
гастроном                              
товары повседневного спроса            
другое (расшифровать)                  
Специализированный продовольственный магазин, в т.ч.                        
Рыба                                   
Мясо                                   
Колбасы                                
Алкогольные напитки и минеральные воды 
Хлеб, хлебобулочные изделия            
Молочная продукция                     
Овощи, фрукты                          
Разливное пиво                         
Другое (расшифровать)                  

Специализированный непродовольственный магазин, в т.ч.                        
Мебель                                 
Хозтовары                              
Электротовары                          
Одежда                                 
Обувь                                  
Ткани                                  
Книги                                  
Другое (расшифровать)                  

Неспециализированный продовольственный магазин, в т.ч.                        
продукты                               
мини-маркет                            
Другое (расшифровать)                  

Неспециализированный непродовольственный магазин, в т.ч.    
Дом торговли                           
Все для дома                           
Товары для детей                       
Товары для женщин                      
Промтовары                             
Комиссионный магазин                   
Другое (расшифровать)                  
Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом             

Иные объекты, в т.ч.                   
Павильон                               
Палатка (киоск)                        
Автозаправочная станция                
Аптеки и аптечные магазины             
Аптечные киоски и пункты               

1.7. Основные показатели.

Наименование показателя            Значение 
показателя   

Общая площадь (кв. м)                          
в том числе: на праве собственности (кв. м)    
иное законное основание, в т.ч. аренда (кв. м) 
Площадь торгового объекта <1> - всего (кв. м)  
в том числе: на праве собственности (кв. м)    
иное законное основание, в т.ч. аренда (кв. м) 
Средняя численность работников                 

В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2009 
г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации».

Приложение № 5 к Постановлению  от 29.03.2011 № 329
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ, ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ДЛЯ 
ВНЕСЕНИЯ В ТОРГОВЫЙ РЕЕСТР СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
_________________________________________________________________

________________________________________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта: юридического лица, ИП)

1.1. Наименование торгового объекта _________________________________
Код ОКПО, идентификационный код территориально-

обособленного структурного подразделения 

1.2. Фактический адрес ____________________________________________

Код по ОКТМО                        

1.3. Телефон, факс ________________________________________________
1.4. Основной вид деятельности _____________________________________
Код по ОКВЭД                        

1.5. Основные показатели.

Наименование показателя               Значение 
показателя

Складское помещение         
площадь (кв. м)

объем (куб. м) 
Резервуар, цистерна и другие емкости для хранения - объем (куб. м) 
Холодильники (объем единовременного  
хранения товара)                     

объем (куб. м) 
(т)            

Средняя численность работников                       

На основании подпункта 8 пун-
кта 1 статьи 6, пункта 5 статьи 
28 Устава Арамильского город-
ского округа, в целях реализа-
ции положений Федерального 
закона от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования 
торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Приказа 
Министерства промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации от 16 июля 2010 
года № 602 «Об утверждении 
Формы торгового реестра и По-
рядка предоставления информа-
ции, содержащейся в торговом 
реестре», Приказа Министер-
ства торговли, питания и услуг 
Свердловской области от 07 де-
кабря 2010 года № 167-НП «Об 
организации работы по ведению 
торгового реестра на террито-
рии Свердловской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить на старшего эко-

номиста Отдела Жилищно-ком-
мунального хозяйства Муни-
ципального учреждения «Ара-
мильская Служба Заказчика» 
(Алексеева Н.А.) функции:
1) по формированию и ведению 

торгового реестра хозяйствую-
щих субъектов, осуществляю-
щих торговую деятельность, и 
хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих поставки товаров 
(за исключением производите-
лей товаров), расположенных 
на территории Арамильского 
городского округа;
2) по предоставлению обоб-

щенных сведений, содержащих-
ся в торговом реестре, в Мини-
стерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области.
2. Старшему экономисту От-

дела Жилищно-коммунального 
хозяйства Муниципального уч-
реждения «Арамильская Служ-
ба Заказчика» Алексеевой Н.А.:
1) с 01 апреля 2011 года органи-

зовать работу отдела, связанную 
с формированием и ведением 
торгового реестра Арамильско-
го городского округа по формам, 
утвержденным Приказом Ми-
нистерства торговли, питания и 

услуг Свердловской области от 
07.12.2010 года № 167-НП;
2) организовать регистрацию 

заявлений о включении в торго-
вый реестр с дальнейшей выда-
чей свидетельств о включении 
объекта/субъекта хозяйствен-
ной деятельности в торговый 
реестр по формам приложений 
«1, 2 к настоящему Постанов-
лению;
3) в срок до 31 марта 2011 г. 

уведомить Министерство тор-
говли, питания и услуг Сверд-
ловской области о принятии на-
стоящего Постановления;
4) с 1 апреля 2011 г. еженедель-

но, по пятницам, осуществлять 
предоставление сведений в Ми-
нистерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области об 
объектах, включенных в торго-
вый реестр.
3. Рекомендовать хозяйству-

ющим субъектам, осуществля-
ющим торговую деятельность, 
и хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим поставки 
товаров (за исключением про-
изводителей товаров) на терри-
тории Арамильского городского 
округа:
1) оформить заявление о внесе-

нии сведений в торговый реестр 
с приложением необходимой 
информации согласно приложе-
ниям № 1, 3, 4, 5 к настоящему 
Постановлению и предоставить 
старшему экономисту Отде-
ла Жилищно-коммунального 
хозяйства МУ «Арамильская 
Служба Заказчика» для внесе-
ния сведений в торговый ре-
естр;
2) разместить свидетельство о 

внесении в торговый реестр в 
местах, доступных для потре-
бителя.
4. Опубликовать настоящее 

Постановление в газете «Ара-
мильские вести» и разместить 
на официальном сайте Адми-
нистрации Арамильского город-
ского округа.
5. Контроль исполнения на-

стоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского 
городского округа Л.В. Гузенко

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 23.03.11№ 315

О внесении дополнений в постановление от 
01.09.2010 года № 903 «Об утверждении Порядка 

комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Арамильского 

городского округа (в новой редакции)» 

В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 года, пунктом 4 Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 года № 
587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты 
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполни-
тельной власти, участвующих в выполнении задач по обеспече-
нию безопасности и защите граждан Российской Федерации, про-
живающих на территориях Южной Осетии и Абхазии», а также 
с целью обеспечения социальной поддержки педагогических ра-
ботников образовательных учреждений Арамильского городского 
округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы Арамильского город-
ского округа от 01.09.2010 года № 903 «Об утверждении Порядка 
комплектования муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Арамильского городского округа (в новой редак-
ции)», в приложение 1 «Порядок комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений Арамильского город-
ского округа» следующие изменения:
1) в пункте 2.15 абзац первый после слов: «детям граждан, под-
вергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС» до-
полнить словами: «-детям погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами военнослужащих и сотрудников, 
участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности 
и защите граждан Российской Федерации, проживающих на тер-
риториях Южной Осетии и Абхазии»;
2) пункт 2.17 дополнить словами: «Данное положение распро-
страняется также на педагогических работников образовательных 
учреждений Арамильского городского округа, чьи дети не имеют 
постоянного места жительства в Арамильском городском округе, 
подтвержденного соответствующей регистрацией»;
3) в приложении 1 к «Порядку комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений Арамильского город-
ского округа» раздел «Внеочередной порядок предоставления 
мест в  МДОУ» дополнить строкой в соответствии с приложением 
1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские 
вести».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Отдела образования Арамильского городского округа 
(Бабченко О.И.).

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко

Приложение 1 к постановлению главы Арамильского 
городского округа от 23.03.11№ 315

Дети погибших 
(пропавших без 

вести), умер-
ших, ставших 

инвалидами во-
еннослужащих 
и сотрудников, 
участвующих 
в выполнении 
задач по обе-

спечению 
безопасности 

и защите граж-
дан Российской 

Федерации, 
проживающих 
на территории 

Южной Осетии 
и Абхазии.

Постановление 
Правительства РФ 

от 12.08.2008 № 587 
(ред. от 08.12.2010) 
«О дополнительных 
мерах по усилению 
социальной  защиты  

военнослужащих 
и сотрудников фе-
деральных органов 

исполнительной 
власти, участвующих 
в выполнении задач 
по обеспечению без-
опасности и защите 
граждан Российской 
Федерации, прожива-
ющих на территориях 

Южной Осетии и  
Абхазии»

Копии 
подтверж-

дающих до-
кументов

«4. Устано-
вить, что 

осуществля-
ется предо-
ставление:
- детям по-

гибших 
(пропавших 
без вести), 
умерших, 
ставших 

инвалидами 
военнос-

лужащих и 
сотрудни-
ков – мест 
в детских 

дошкольных 
образова-
тельных 

учреждениях 
(вне очере-
ди)» (рас-

пространяет-
ся на право-
отношения, 
возникшие 

с 01.01.2010 
года)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 25.02.11 № 180
«Об утверждении Муниципальной 
целевой программы «Развитие 

образования в Арамильском городском 
округе на 2011-2015 годы»

Руководствуясь Стратегией социально-экономического развития 
Арамильского городского округа на период до 2020 года (утверж-
дена постановлением главы Арамильского городского округа от 
14.12.2009 года № 1154), и в целях реализации мероприятий по 
развитию социальной сферы Арамильского городского округа и 
обеспечения государственных гарантий доступности и качества 
общего образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Муниципальную целевую программу «Развитие 

образования в Арамильском городском округе на 2011-2015 
годы» (Приложение 1).

2. Финансово-экономическому отделу (Антонова И.А.) Адми-
нистрации Арамильского городского округа предусмотреть 
расходы на финансирование мероприятий по реализации Му-
ниципальной целевой программы «Развитие образования в 
Арамильском городском округе на 2011-2015 годы».

3. Отделу образования (Бабченко О.И.) обеспечить реализа-
цию Муниципальной целевой программы развития обра-
зования на территории Арамильского городского округа в 
2011-2015 гг. 

4. Опубликовать Муниципальную целевую программу «Разви-
тие образования Арамильского городского округа на 2011–
2015 годы» в  газете «Арамильские вести» и на официальном 
интернет-сайте Отдела образования Арамильского городско-
го округа.

Глава Арамильского городского округа А.И. Прохоренко


