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Приложение № 2

к Административному регламенту
исполнения муниципальной функции

по проведению проверок при осуществлении
муниципального контроля в области

торговой деятельности на территории
Арамильского городского округа

 ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИМУ-

НИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИНА 
ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА(ОФОРМЛЯЕТСЯ НА 

ПРОДОЛЬНОМ БЛАНКЕ
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ)

Предписание № __________
об устранении нарушений, выявленных

при осуществлении муниципального контроля
в области торговой деятельности на территории

Арамильского  городского округа

___________________________                     «__» ______________ 20__ г.

На  основании  акта  проверки  при  осуществлении муниципального контроля вобла-
сти торговой деятельности на территории Арамильского  городского  округа,

от «__» _________ 20__ г. № ____, я _______________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица и номер его служебного 

удостоверения)

ПРЕДПИСЫВАЮ:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________
(наименование (фамилия, имя, отчество) юридического лица, гражданина,в том числе 

индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание)

№
п/п

    Содержание предписания     Срок исполнения
  предписания  

 Правовое основание  
вынесения предписания

 1                2                      3                 4          

Лицо,  которому  выдано  настоящее предписание, обязано проинформировать оби-
сполнении  соответствующих  пунктов  настоящего предписания уполномоченноедолжност-
ное лицо, которым выдано настоящее предписание, в течение семи днейс даты истечения 
срока их исполнения.

Прилагаемые документы: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________

Подпись уполномоченного должностного лица,которому выдано предписание:
____________

С  предписанием  ознакомлен(а),  копию  предписания  со  всеми 
приложениямиполучил(а): _______________________________________________________

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, гражданина, в том числе индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» ___________ 20__ г.
                                                   ________________________
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с предписанием и от получения копии _____________
___________________________________________________________

  (подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  __23.12.2013 № __1384

 Об утверждении Муниципальной программы «Строительство и реконструкция 
жилых домов на территории Арамильского

городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»  на 2014-2016 годы»

 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области   от 15 
июня 2012 г. № 664-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012-2016 годы», постановлением Правительства Свердловской области от 
30.03.2012 г. № 332-ПП «Об утверждении Концепции областной целевой программы «Ком-
плексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области» на 2012 - 2016 годы», статьёй 101 Областного  закона от 10 марта 1999 
г. № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьёй 28 Устава Арамильского 

городского округа, в целях повышения комфортности и безопасности проживания населе-
ния Арамильского городского округа за счёт формирования жилищного фонда для пересе-
ления граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Утвердить Муниципальную программу  «Строительство и реконструкция жи-
лых домов на территории Арамильского городского округа в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем 
износа»  на 2014-2016 годы» (Приложение № 1).

 2. Начальнику финансового отдела Администрации Арамильского городского 
округа (Чунарёвой Н.В.) производить финансирование мероприятий Муниципальной 
программы «Строительство и реконструкция жилых домов на территории Арамильского го-
родского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригод-
ными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»  на 2014-2016 годы», в пределах 
средств, утверждённых в бюджете Арамильского городского округа на соответствующий 
финансовый год.

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа: www.
aramilgo.ru

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года.
 5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа Поспелова А.А.

Глава Арамильского городского округа                            В.Л. Герасименко

Приложение № 1 
к  постановлению Главы 

Арамильского городского округа
                                                               № 1384 от 23.012.2014 

Муниципальная
программа

Строительство и реконструкция 
жилых домов на территории Арамильского городского округа в целях 

переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, и (или) с высоким уровнем износа на 2014 - 2016 годы

Арамильский городской округ
2013 год

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Строительство и реконструкция жилых домов на территории Арамильского город-
ского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непри-

годными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 2014-2016 годы»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы
 Администрация 
Арамильского 
городского округа 
(Комитет по экономике 
и стратегическому 
развитию Администрации 
Арамильского городского 
округа)

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа;
Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа;
Отдел ЖКХ Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская 
Служба Заказчика».

Сроки реализации 
муниципальной
программы

2014 - 2016 годы

Цели  и 
задачи муниципальной
программы

Цель Программы:
-повышение комфортности и безопасности проживания населения 
Арамильского городского округа за счёт формирования жилищного 
фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа.
Задача Программы:
-реализация первоочередных мероприятий, предусмотренных в 
Программе  и направленных на сокращение аварийного и ветхого 
жилищного фонда


