
ВЕСТИ
Арамильские 57

04.03.15   № 09 (970)
(заполняется в случае проведения плановой проверки субъекта малого или 

среднего предпринимательства)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего 
предпринимательства)

Лицо (а), проводившие 
проверку:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица 
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 

проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в 
случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: __________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 

должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осу-

ществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

_____________________________________________________________________
_

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контро-
ля_______________________________________________________________

 (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, проводимых органами муниципального контроля внесена 

_____________________________________________________________________
_ (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами 

муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если 
имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

« » 20  г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 

проводивших
проверку)

Прилагаемые документы: приложения к акту проверки №_____ на _______ли-
стах

Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________________________
__________________________________

_____________________________________________________________________

В момент проведения проверки представлены все помещения для продажи и хра-
нения алкогольной продукции. С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со все-
ми приложениями получил(а): ____________________________________________
__________________________

_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

«_____» _______________ 20__ г. _____________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
____________________________________________________________________ 

 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

РОССИЙИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __30.01.2015№_47 

Об отмене действия муниципальных (муниципальных целевых) программ 
Арамильского городского округа, действовавших в период 

до 1 января 2015 года

В соответствии с Бюджетным кодеком Российской Федерации от 31.07.1998 года 
№ 145-ФЗ, ст. 111 Областного закона от 10.03.1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», ст. 28 Устава Арамильского городского округа, Постанов-
лением Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года 
№ 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных 
программ Арамильского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу с 01 января 2015 года постановления Главы Ара-
мильского городского округа:

1) от 12.11.2013 года № 1188 «Об утверждении муниципальной программы «Ин-
формационное общество Арамильского городского округа до 2020 года» и отмене 
постановления Главы Арамильского городского округа от 29.11.2010 года № 1275 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Информационное обще-
ство Арамильского городского округа» на 2011 – 2015 годы»;

2) от 18.12.2013 года № 1360 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры в Арамильском городском округе до 2020 года» и отмене поста-
новления Главы Арамильского городского округа от 01 марта 2011 года № 207 «Об 
утверждении Муниципальной целевой программы «Развитие культуры в Арамиль-
ском городском округе» на 2011-2015 годы;

3) от 20.07.2010 года № 780 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие малоэтажного строительства на территории Арамильского городского округа 
на 2011-2015 годы»;

4) от 29.11.2013 года № 1277 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Борьба с грызунами и профилактика природно-очаговых особо опасных зооноз-
ных инфекционных заболеваний в Арамильском городском округе» на 2014-2016 
годы»;

5) от 29.08.2012 года № 644 «Об утверждении Программы по противодействию 
коррупции в Арамильском городском округе на 2013-2014 гг. и Плана мероприятий 
по реализации целевой программы по противодействию коррупции в Арамильском 
городском округе на 2013 – 2014 гг.»»;

6) от 29.11.2010 года № 1275 «Об утверждении муниципальной целевой програм-
мы «Информационное общество Арамильского городского округа» на 2011 – 2015 
годы»;

7) от 01 марта 2011 года № 207 «Об утверждении Муниципальной целевой про-
граммы «Развитие культуры в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на 
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

 
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _28.01.2015 № _42

О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского окру-
га от 07.02.2013 г. № 90 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления Арамильского городского округа, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях и об отмене 
постановления Главы Арамильского городского округа от 13.12.2011 № 1421»

В соответствии с пунктом 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, Законом Свердловской области от 27.12.2010 
года № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Свердловской области», статьей 44 Закона 
Свердловской области от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области», в соответствии со статьей 
101 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», со статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в целях оператив-
ности реагирования на совершение административных правонарушений на терри-
тории Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 
07.02.2013 года № 90 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов местно-
го самоуправления Арамильского городского округа, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях и об отмене постановления 
Главы Арамильского городского округа от 13.12.2011 № 1421»:

1.1. Приложение № 1 «Перечень должностных лиц органов местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» изложить в новой редакции (Приложение 
№1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-

местить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова. 

Глава Арамильского городского округа В.Л. Герасименко


