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Арамильские 19

№38 (999) 12.08.2015г.Документы
(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 муници-

пальными правовыми актами:

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

ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с ука-
занием 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 предпринимателя, 

проводимых органами муниципального контроля внесена 
____________________________________________________________________ (заполня-

ется при проведении выездной проверки):

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

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово-
димых 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 ______листах

Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________________________________
________________________

____________________________________________________________________

В момент проведения проверки представлены все помещения для продажи и хранения ал-
когольной продукции. С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми 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)

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __03.08.2015№ __286

Об отмене постановления Администрации Арамильского городского округа от 
09.10.2014 года № 463 № 535 «Об утверждении Административного регламента по испол-
нению муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюде-
нием требований законодательства в области организации и осуществления деятельно-

сти по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках»

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 Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 09.10.2014 года № 
463 «Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функ-
ции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением требований законодатель-
ства в области организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению 

работ, оказанию услуг) на розничных рынках» 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 Ад-

министрации Арамильского городского округа А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от____29.07.2015№ _272

Об обеспечении выплаты минимального размера заработной платы на территории 
Арамильского городского округа 

В соответствии со статьями 133, 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Со-
глашением «О минимальной заработной плате в Свердловской области» от 01.12.2014 № 
112, заключенным между Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области и Региональным объединением работодателей «Свердловский об-
ластной Союз промышленников и предпринимателей», на основании ст. 31 Устава Ара-
мильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям муниципальных организаций бюджетного сектора экономики обеспе-
чить выплату заработной платы работникам не ниже минимального размера заработной пла-
ты, установленного на территории Свердловской области в размере:

с 1 октября 2015 года - в размере 8154,0 рублей;
с 1 октября 2016 года - в размере 8862,0 рублей.
В размер минимальной заработной платы включаются тарифная ставка, оклад (должност-

ной оклад), а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного ха-
рактера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 
климатических условиях) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты). Размер минимальной заработной платы 
обеспечивается за счет средств местного бюджета, внебюджетных средств, а также средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

2. Рекомендовать работодателям организаций всех форм собственности, осуществляющих 
свою деятельность на территории Арамильского городского округа, обеспечить выплату за-
работной платы не ниже уровня, установленного на территории Свердловской области:

2.1. Для работников машиностроения, химической, легкой промышленности и сельского 
хозяйства:

с 1 октября 2015 года - в размере 8154,0 рублей;
с 1 октября 2016 года - в размере 8862,0 рублей.
2.2. Для работников организаций внебюджетного сектора экономики (кроме организаций 

машиностроения, химической, легкой промышленности и сельского хозяйства):
с 1 июля 2015 года - в размере 8154,0 рублей;
с 1 июля 2016 года - в размере 8862,0 рублей.
Размер минимальной заработной платы обеспечивается за счет собственных средств ор-

ганизаций.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского 

округа от 02.12.2013 № 496 «О повышении минимального размера оплаты труда».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                                          В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _28.07.2015№ 270

О внесении изменении в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 15.09.2014 года № 413 «Об утверждении комплексной программы Арамильско-
го городского округа «Повышение эффективности управления муниципальными финан-

сами на период до 2018 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральный законом 
Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Постановления 
Правительства Свердловской области от 23 октября 2013 года № 1284-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Управление государственными финан-
сами Свердловской области до 2020 года», статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 15.09.2014 
года № 413 «Об утверждении комплексной программы Арамильского городского округа «По-
вышение эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года» 
следующие изменения:

1.1. В Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
- Приложение № 1 к Комплексной программе Арамильского городского округа «Повы-

шение эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года» 
изложить в новой редакции (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 начальника Финансово-
го отдела Администрации Арамильского городского округа Н.В. Чунареву.

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко


