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Организация и проведе- 2 раза в год
ние
просветительских
мероприятий среди учащихся учебных заведений
Арамильского городского
округа «Об основах потребительских знаний»

Проведение
информа- ежегодно
ционных акций, приуроченных ко Всемирному
Дню Защиты прав потребителей, в том числе распространение листовок,
брошюр, справочных материалов по защите прав
потребителей
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Комитет по экономике и стратегическому
развитию Администрации Арамильского
городского округа
Отдел образования Арамильского городского округа
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
Комитет по экономике и стратегическому
развитию Администрации Арамильского
городского округа
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

2. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей
Консультирование хозяй- постоянно
Комитет по экономике и стратегическому
ствующих субъектов, осуразвитию Администрации Арамильского
ществляющих
деятельгородского округа
ность в различных сферах
потребительского рынка,
Территориальный отдел Управления Ропо вопросам соблюдения
спотребнадзора по Свердловской области
законодательства в вопров Чкаловском районе города Екатеринсах защиты прав потребибурга, в городе Полевской и в Сысерттелей
ском районе
Подготовка и проведение 2 раза в год Комитет по экономике и стратегическому
совещаний, конференций,
развитию Администрации Арамильского
семинаров с хозяйствуюгородского округа
щими субъектами потребительского рынка городТерриториальный отдел Управления Роского округа по вопросам
спотребнадзора по Свердловской области
защиты прав потребитев Чкаловском районе города Екатеринлей
бурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
Доведение до предпри- постоянно
Комитет по экономике и стратегическому
ятий и организаций, осуразвитию Администрации Арамильского
ществляющих
деятельгородского округа
ность в сфере оптоворозничной торговли, информации Министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области и
Управления Роспотребнадзора, о некачественных и опасных для жизни
и здоровья товарах
3. Деятельность по защите прав и законных интересов потребителей
Оказание индивидуаль- еженедельно
Территориальный отдел
ных правовых консультаУправления Роспотребнадзора по
ций потребителям для доСвердловской области в Чкаловском
судебного урегулирования
районе города Екатеринбурга, в городе
конфликтных ситуаций
Полевской и в Сысертском районе
Организация работы кон- постоянно
Комитет по экономике и стратегичесультационного пункта;
скому развитию Администрации Арасовершенствование
симильского городского округа
стемы оказания правовой
помощи
потребителям
Территориальный отдел
(регистрация заявлений
Управления Роспотребнадзора по
по защите прав потребиСвердловской области в Чкаловском
телей, рассмотрение обрарайоне города Екатеринбурга, в городе
щений граждан и их конПолевской и в Сысертском районе
сультирование, практическая помощь населению
по составлению претензий и исковых заявлений;
предъявление исков в суд
в защиту прав и законных
интересов отдельных потребителей (групп потребителей, неопределенного
круга потребителей)
Обеспечение взаимодей- постоянно
Комитет по экономике и стратегичествия структур, занимаюскому развитию Администрации Аращихся защитой прав помильского городского округа
требителей
Проведение совместных по мере необхо- Комитет по экономике и стратегичепроверок с Управлением димости
скому развитию Администрации АраРоспотребнадзора по жамильского городского округа
лобам граждан
Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в Чкаловском
районе города Екатеринбурга, в городе
Полевской и в Сысертском районе
Проведение ежегодного раз в год
Комитет по экономике и стратегичеконкурса, посвященного
скому развитию Администрации АраВсемирному Дню Защиты
мильского городского округа
прав потребителей «Лучшее качество обслуживания»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от _27.01.2015№ _13
Об отмене постановления Администрации Арамильского городского округа
от 30.12.2013 года № 535 «Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Арамильского городского округа»
Руководствуясь статьей 35 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 111 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,
на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2013
года № 535 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального
контроля в области торговой деятельности на территории Арамильского городского
округа» признать утратившим силу.
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 А.Г. Мельникова.
Глава Арамильского городского округа

В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от__27.01.2015№_12
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского
городского округа от 09.07.2014 года № 310 «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости на территории
Арамильского городского округа Свердловской области»
В целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», повышения открытости и
общедоступности информации по предоставлению услуг населению Арамильского
городского округа, ст. 101 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых
актах в Свердловской области», в соответствии с постановлением Главы Арамильского городского округа от 23.05.2011 № 654 «Об утверждении Порядка разработки
и проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствующих административных регламентов» в целях приведения в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от
09.07.2014 года № 310 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости на территории Арамильского городского округа Свердловской области»
следующие изменения:
1.1. Пункт 6 приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского
городского округа изложить в новой редакции:
«6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) сотрудников, ответственных за предоставление муниципальной услуги
или учреждения, предоставляющего муниципальную услугу.
6.1. В случае, когда гражданин не согласен с решениями, принятыми в процессе
предоставления муниципальной услуги, он вправе обжаловать их в досудебном порядке в соответствии с действующим законодательством, путем личного устного
или письменного обращения, направления сообщения по электронной почте.
6.2. Заявитель может обратиться с жалобой в случае:
- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
- нарушения срока предоставления услуги;
- требования от заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными
правовыми актами, регулирующими предоставление услуги;
- отказа в приеме документов или отказа в предоставлении услуги по основаниям,
не предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Свердловской области, муниципальными правовыми актами;
- требования от заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области,
муниципальными правовыми актами;
- отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных
в результате предоставления услуги, либо нарушения установленного срока таких
исправлений.
6.3. В досудебном порядке заявители имеют право обратиться с жалобой лично
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