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Арамильские

Специальный   выпуск

5 Сельскохозяй-
ственная, пище-
перерабатываю-
щая продукция и 
сопутствующие 
товары народно-
го потребления

25 мая 
2014 года

г. Арамиль, 
площадь 
перед Уни-
вермагом по 
ул. 1 Мая, 11

По результатам кон-
курса, проведенного 
Администрацией Ара-
мильского городского 
округа

«Го-
родская 
Сельско-
хозяй-
ственная 
ярмарка»

30 мест с 09:00
до 16:00

6 Сельскохозяй-
ственная, пище-
перерабатываю-
щая продукция и 
сопутствующие 
товары народно-
го потребления

22 июня 
2014 года

г. Арамиль, 
площадь 
перед Уни-
вермагом по 
ул. 1 Мая, 11

По результатам кон-
курса, проведенного 
Администрацией Ара-
мильского городского 
округа

«Го-
родская 
Сельско-
хозяй-
ственная 
ярмарка»

30 мест с 09:00
до 16:00

7 Сельскохозяй-
ственная, пище-
перерабатываю-
щая продукция и 
сопутствующие 
товары народно-
го потребления

20 июля 
2014 года

г. Арамиль, 
площадь 
перед Уни-
вермагом по 
ул. 1 Мая, 11

По результатам кон-
курса, проведенного 
Администрацией Ара-
мильского городского 
округа

«Го-
родская 
Сельско-
хозяй-
ственная 
ярмарка»

30 мест с 09:00
до 16:00

8 Сельскохозяй-
ственная, пище-
перерабатываю-
щая продукция и 
сопутствующие 
товары народно-
го потребления

17 августа 
2014 года

г. Арамиль, 
площадь 
перед Уни-
вермагом по 
ул. 1 Мая, 11

По результатам кон-
курса, проведенного 
Администрацией Ара-
мильского городского 
округа

«Го-
родская 
Сельско-
хозяй-
ственная 
ярмарка»

30 мест с 09:00
до 16:00

9 Сельскохозяй-
ственная, пище-
перерабатываю-
щая продукция и 
сопутствующие 
товары народно-
го потребления

14 сентя-
бря 2014 
года

г. Арамиль, 
площадь 
перед Уни-
вермагом по 
ул. 1 Мая, 11

По результатам кон-
курса, проведенного 
Администрацией Ара-
мильского городского 
округа

«Го-
родская 
Сельско-
хозяй-
ственная 
ярмарка»

30 мест с 09:00
до 16:00

10 Сельскохозяй-
ственная, пище-
перерабатываю-
щая продукция и 
сопутствующие 
товары народно-
го потребления

12 октября 
2014 года

г. Арамиль, 
площадь 
перед Уни-
вермагом по 
ул. 1 Мая, 11

По результатам кон-
курса, проведенного 
Администрацией Ара-
мильского городского 
округа

«Го-
родская 
Сельско-
хозяй-
ственная 
ярмарка»

30 мест с 09:00
до 16:00

11 Сельскохозяй-
ственная, пище-
перерабатываю-
щая продукция и 
сопутствующие 
товары народно-
го потребления

23 ноября 
2014 года

г. Арамиль, 
площадь 
перед Уни-
вермагом по 
ул. 1 Мая, 11

По результатам кон-
курса, проведенного 
Администрацией Ара-
мильского городского 
округа

«Го-
родская 
Сельско-
хозяй-
ственная 
ярмарка»

30 мест с 09:00
до 16:00

12 Сельскохозяй-
ственная, пище-
перерабатываю-
щая продукция и 
сопутствующие 
товары народно-
го потребления

21 декабря 
2014 года

г. Арамиль, 
площадь 
перед Уни-
вермагом по 
ул. 1 Мая, 11

По результатам кон-
курса, проведенного 
Администрацией Ара-
мильского городского 
округа

«Го-
родская 
Сельско-
хозяй-
ственная 
ярмарка»

30 мест с 09:00
до 16:00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _30.12.2013№__534

 Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении 

исполнения муниципального контроля в сфере
соблюдения требований, установленных Положением об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», постановлением Главы Арамильского городского 
округа от 31.12.2010 года № 1475  «Об утверждении положения о комиссии поорганизации 
транспортного обслуживания населения на территории Арамильского городского округа, 
положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора на предоставле-
ние населению Арамильского городского округа услуг по транспортному обслуживанию на 
внутримуниципальных маршрутах с предоставлением права заключения договора аренды 
в отношении муниципального транспорта общего пользования для использования в целях 
осуществления пассажирских перевозок, порядка транспортного обслуживания населения 
на территории Арамильского городского округа», Уставом  Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции по 
проведению проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере соблюдения 
требований, установленных Положением об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Арамильского городского округа (далее – Административный 
регламент). (Приложение № 1)

2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Арамильского городского окру-
га обеспечить в пределах своей компетенции:

1)  исполнение административного регламента;
2) организацию и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля 

в сфере соблюдения требований, установленных положением об организации транспорт-
ного обслуживания населения на территории Арамильского городского округа области 
торговой деятельности на территории Арамильского городского округа;

3. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа                    А. А. Поспелова.

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от __30.12.2013 №__534

Административный регламент
исполнения муниципальной функции по проведению проверок

при осуществлении исполнения муниципального контроля
в сфере соблюдения требований, установленных положением

об организации транспортного обслуживания населения
на территории Арамильского городского округа 

 Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению 
проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере соблюдения требований, 
установленных Положением об организации транспортного обслуживания населения на 
территории Арамильского городского округа (далее - Административный регламент), разра-
ботан в целях повышения качества проведения проверок при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере соблюдения требований вышеуказанного Положения, определяет 
сроки и последовательность административных процедур в ходе проведения указанных 
проверок.

2. Исполнение муниципальной функции, предусмотренной настоящим Администра-
тивным регламентом, осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом от 10.12.1995 года№ 196-ФЗ 2О безопасности дорожного дви-
жения»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 года№ 112 «Об 
утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 
2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27 марта 2009 года № 93 
«О реализации Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»;

Уставом Арамильского городского округа;
Постановлением Главы Арамильского городского округа от 31.12.2010 года № 1475 

«Об утверждении положения о комиссии по организации транспортного обслуживания 
населения на территории Арамильского городского округа, положения о порядке проведе-
ния конкурса на право заключения договора на предоставление населению Арамильского 
городского округа услуг по транспортному обслуживанию на внутримуниципальных марш-
рутах с предоставлением права заключения договора аренды в отношении муниципального 
транспорта общего пользования для использования в целях осуществления пассажирских 
перевозок, порядка транспортного обслуживания населения на территории Арамильского 
городского округа»;

иными муниципальными правовыми актами Арамильского городского округа в сфере 
организации транспортного обслуживания населения.

3. Задачей муниципальной функции, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом, является осуществление контроля в сфере соблюдения требований, установ-
ленных Положением об организации транспортного обслуживания населения на террито-
рии Арамильского городского округа.

4. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномо-
ченным на осуществление муниципального контроля в сфере организации транспортного 
обслуживания населения, является Администрация Арамильского городского округа (далее 
- администрация).

Исполнение муниципальной функции, предусмотренной настоящим Административ-
ным регламентом, осуществляется должностными лицами Комитета экономики и страте-
гического развития Администрации Арамильского городского (далее - орган исполнения 
функций контроля).

В случаях и в порядке, определенных законодательством Российской Федерации, к 
проведению мероприятий в рамках исполнения муниципальной функции, предусмотренной 
настоящим Административным регламентом, привлекаются эксперты (экспертные органи-
зации).

5. Муниципальный контроль в сфере организации транспортного обслуживания на-
селения осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок. Плановые проверки 
осуществляются в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых 
проверок.

6. Проверки в соответствии с настоящим Административным регламентом проводятся 
в отношении юридических лиц (независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности) и индивидуальных предпринимателей (далее также - проверяемые лица).

 7. Результатом исполнения муниципальной функции, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом, является акт проверки при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере организации транспортного обслуживания (далее - акт проверки), 
составляемый по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 30.09.2011 
года№ 532. При этом акт проверки должен содержать сведения, предусмотренные частью 2 
статьи 16 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

При обнаружении в ходе исполнения муниципальной функции, предусмотренной 
настоящим Административным регламентом, нарушений, результатом исполнения муници-
пальной функции также является:


