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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.03.2018 № 168

О внесении изменений в постановление Главы Арамиль-
ского городского округа от 22.04.2011 № 484  «Об утвержде-

нии административного регламента при проведении муници-
пального контроля администрацией Арамильского городского 

округа и об отмене постановлений главы Арамильского 
городского округа от 03.02.2010 № 61 «Об утверждении 

административного регламента по проведению муниципаль-
ного 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 административ-
ного регламента по проведению муниципального контроля 

администрацией Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», на основании протеста Сысертской межрайонной 
прокуратуры № 02-41-2018 от 19.03.2018, в соответствии со 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского 
округа от 22.04.2011 № 484 «Об утверждении административ-
ного регламента при проведении муниципального контроля 
администрацией Арамильского городского округа и об отме-
не постановлений главы Арамильского городского округа от 
03.02.2010 № 61 «Об утверждении административного регла-
мента по проведению муниципального контроля Администра-
цией Арамильского городского округа»; от 02.06.2010 № 581 
«О внесении изменений и дополнений в постановление гла-
вы Арамильского городского округа от 03.02.2010 № 61 «Об 
утверждении административного регламента по проведению 
муниципального контроля администрацией Арамильского го-
родского округа»» следующие изменения:

2. Пункт 7. административного регламента по проведению 
проверок при осуществлении муниципального контроля Ад-
министрацией Арамильского городского округа изложить в 
новой редакции:

«7. О проведении каждой плановой проверки принимает-
ся распоряжение Администрации округа, в соответствии с 
требованиями п. 2 главы 2 настоящего Регламента.

О проведении плановой проверки юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель уведомляются не позднее чем 
за три рабочих дня до начала ее проведения посредством на-
правления копии распоряжения администрации заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) по-
средством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муници-
пального контроля, или иным доступным способом».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ара-
мильские вести» и на официальном сайте Арамильского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Арамильского городского округа          В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА

от 23.03.2018 № 106

О внесении изменений в постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 06.10.2017 года № 433 
 «Об утверждении Административного регламента проведе-
ния проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении муниципального контроля 
в области организации розничных рынков на территории 

Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», на основании протеста Сысертской межрайонной 
прокуратуры № 02-41-2018 от 19.03.2018, в соответствии со 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 06.10.2017 года № 433 «Об утверждении 
Административного регламента проведения проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении муниципального контроля в области организации 
розничных рынков на территории Арамильского городского 
округа» следующие изменения:

2. Пункт 3.12. изложить в новой редакции:
«3.12. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются не позднее 
чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения администрации заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направлен-

ного по адресу электронной почты юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муници-
пального контроля, или иным доступным способом».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ара-
мильские вести» и на официальном сайте Арамильского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Арамильского городского округа         В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА

от 23.03.2018 № 105

О внесении изменений в постановление Администрации 
Арамильского городского округа от 19.09.2017 № 392  «Об 

утверждении административного регламента по испол-
нению муниципальной функции «Осуществление муни-
ципального контроля за соблюдением законодательства 

в области розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», на основании протеста Сысертской межрайонной 
прокуратуры № 02-41-2018 от 19.03.2018, в соответствии со 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильско-
го городского округа от 19.09.2017 № 392 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципаль-
ной функции «Осуществление муниципального контроля за 
соблюдением законодательства в области розничной про-
дажи алкогольной продукции на территории Арамильского 
городского округа» следующие изменения:

2. Пункт 3.12. изложить в новой редакции:
«3.12. О проведении плановой проверки юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не 
позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения по-
средством направления копии распоряжения администрации 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии и (или) посредством электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью 
и направленного по адресу электронной почты юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей либо ранее был пред-
ставлен юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем в орган муниципального контроля, или иным до-
ступным способом».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ара-
мильские вести» и на официальном сайте Арамильского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Арамильского городского округа         В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА

от 23.03.2018 № 104

О внесении изменений в постановление Администра-
ции Арамильского городского округа от 05.07.2017 года 
№ 244  «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории Арамильского го-

родского округа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», на основании протеста Сысертской межрайонной 
прокуратуры № 1-476-2018 от 15.03.2018, в соответствии со 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильско-
го городского округа от 05.07.2017 года № 244 «Об утверж-
дении административного регламента исполнения муници-
пальной функции проведения проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории Арамильского городского округа» следую-
щие изменения:

2. Пункт 3.12. изложить в новой редакции:
«3.12. О проведении плановой проверки юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не 
позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения 
посредством направления копии распоряжения админи-

страции заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении и (или) посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится соответственно в едином го-
сударственном реестре юридических лиц, едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем в орган муниципального контроля, 
или иным доступным способом».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ара-
мильские вести» и на официальном сайте Арамильского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа          В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА

от 26.03.2018 № 111

Об утверждении перечня сведений (информации), под-
лежащих обязательному представлению в органы местного 
самоуправления или должностным лицам местного само-
управления  Арамильского городского округа 

 В целях повышения эффективности деятельности долж-
ностных лиц органов местного самоуправления Арамиль-
ского  городского округа и своевременного выполнения 
ими возложенных функциональных обязанностей, установ-
ления порядка обязательного представления сведений (ин-
формации) индивидуальными предпринимателями и долж-
ностными лицами организаций, предприятий, учреждений, 
юридическими и физическими лицами, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1993 
№ 5485-1 «О государственной тайне», Законом Свердлов-
ской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской обла-
сти», статьей 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень сведений (информации), подле-
жащих обязательному представлению в органы местного 
самоуправления и должностным лицам органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа (прила-
гается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ара-
мильские вести» и на официальном сайте Арамильского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава Арамильского городского округа          В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению администрации
Арамильского городского округа

                                                      от 26.03.2018 № 111

ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ (ИНФОРМАЦИИ),

ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЮ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

1. Обязательному представлению в органы местного са-
моуправления и должностным лицам органов местного 
самоуправления Арамильского городского округа (далее - 
органы местного самоуправления) подлежат сведения (ин-
формация), необходимые:

- для реализации полномочий органов местного само-
управления по осуществлению ими муниципального кон-
троля;

- для осуществления органами местного самоуправления 
своих функциональных (должностных) обязанностей при 
проведении проверок, установленных муниципальными 
правовыми и иными законодательными актами;

- для решения органами местного самоуправления вопро-
сов местного значения;

- для формирования информации и запросов, направляе-
мых органами местного самоуправления в государственные 
и иные официальные органы.

2. Исключением являются сведения (информация), пред-
ставляющие собой охраняемую законом Российской Феде-
рации государственную тайну. Получение таких сведений 
(информации) осуществляется должностными лицами 
органов местного самоуправления, имеющими соответ-
ствующую группу допуска к секретности, в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации.

3. Сведения (информация) представляются в обязатель-
ном порядке в орган местного самоуправления по полу-
чении юридическими и физическими лицами письменного 
запроса не позднее срока, указанного в запросе.

4. Непредставление сведений (информации) органам 
местного самоуправления в срок, указанный в запросе, 
а равно представление недостоверных или искаженных 
сведений (информации) влечет административную ответ-
ственность в соответствии со статьей 34 Закона Сверд-
ловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской 
области».

5Официально


