
ВЕСТИ
Арамильские 7

04.12.14   № 50 (956)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВАЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.10.2014 № 455. 

Об утверждении состава Комиссии по подтверждению факта 
проживания на территории Арамильского городского округа граждан 

Украины, признанных беженцами или получивших временное убежище на 
территории Российской Федерации и совместно проживающих 

с ними членов их семей 

В целях реализации Постановления Правительства Свердловской области от 
25 августа 2014 года № 726-ПП «Об утверждении Порядка оказания адресной 
финансовой помощи проживающим в жилых помещениях граждан Российской 
Федерации на территории Свердловской области гражданам Украины, признанным 
беженцами или получившим временное убежище на территории Российской 
Федерации, и совместно проживающим с ними членам их семей, в 2014 году»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Комиссии по подтверждению факта проживания на территории 
Арамильского городского округа граждан Украины, признанных беженцами или 
получивших временное убежище на территории Российской Федерации и 
совместно проживающих с ними членов их семей (Приложение № 1).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа             В.Л. Герасименко 

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от __08.10.2014№ __455

Состав Комиссии 
по подтверждению факта проживания на территории Арамильского 

городского округа граждан Украины, признанных беженцами или 
получивших временное убежище на территории Российской Федерации 

и совместно проживающих с ними членов их семей 

Председатель Комиссии Редькина Елена Валерьевна, 
заместитель главы Администрации 
Арамильского городского округа;

Секретарь Комиссии Васильева Ольга Витальевна, 
главный специалист Администрации 

Арамильского городского округа;

Члены Комиссии: Шверник Юлия Юрьевна, начальник 
Отдела по учету и распределению 

жилья Администрации Арамильского 
городского округа;

Васильева Нина Павловна, ведущий 
специалист Администрации 

Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __09.10.2014 №_463

Об утверждении административного регламента по исполнению 
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля

за соблюдением требований законодательства в области
организации и осуществления деятельности по продаже товаров

(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-
ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», постановлением Главы Арамильского городского округа от 22 апреля 

2011 года № 484 «Об утверждении административного регламента при проведении 
муниципального контроля Администрацией Арамильского городского округа и об 
отмене постановлений Главы Арамильского городского округа от 03.02.2010 № 61 
«Об утверждении административного регламента по проведению муниципального 
контроля Администрацией Арамильского городского округа»; от 02.06.2010 № 
581 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Главы Арамильского 
городского округа от 03.02.2010 № 61 «Об утверждении административного 
регламента по проведению муниципального контроля Администрацией 
Арамильского городского округа», Уставом Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по исполнению муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 
требований законодательства в области организации и осуществления 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 
розничных рынках (Приложение № 1).

2. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа обеспечить в пределах своей компетенции:

1) исполнение Административного регламента;
2) организацию и проведение мониторинга эффективности осуществления 

муниципального контроля за соблюдением требований законодательства в области 
организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на розничных рынках;

3) подготовку в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, проекта ежегодного доклада об осуществлении и эффективности 
муниципального контроля за соблюдением требований законодательства в области 
организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории Арамильского 
городского округа и представления его в уполномоченный орган (отдел) 
Администрации Арамильского городского округа для составления сводного 
доклада по муниципальному контролю.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа         Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                         В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от _09.10.2014 №__463

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО
ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, ОКАЗАНИЮ УСЛУГ) НА 

РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент исполнению муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля за соблюдением требований 
законодательства в области организации и осуществления деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках 
(далее - Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур (действий) при осуществлении муниципального 
контроля за соблюдением требований законодательства в области организации и 
осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на розничных рынках (далее - проверка).

2. Органом местного самоуправления Арамильского городского округа, 
уполномоченным на осуществление муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области организации и осуществления деятельности 
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 
рынках, является Администрация Арамильского городского округа (далее - 
Администрация).

Исполнение муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом, осуществляется должностными лицами 
Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа (далее - орган муниципального контроля).

Орган муниципального контроля вправе привлекать экспертов (экспертные 
организации) в области организации и осуществления деятельности по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках к проведению 
мероприятий в рамках исполнения муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Административным регламентом.

3. Проведение проверок осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 

- КоАП РФ);
Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках 

и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
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»;

Продолжение на стр. 8


