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(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется 
проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые 
являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения 
целей и задач проведения проверки: 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):  

 (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

 (должность, фамилия, инициалы руководителя,  заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о 

проведении проверки)

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, 
непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный 

адрес (при наличии))

Приложение № 2
к Административному регламенту

исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории

Арамильского городского округа
                                                              Герб

Арамильского городского округа
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль
«      »______________г.
(дата составления акта)

(место составления акта) «       » час. «       » мин.
(время составления акта)АКТ ПРОВЕРКИ

органом муниципального контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, физического лица

№
По адресу/адресам: ____________________________________________________________
(место проведения выездной, документарной проверки)
на основании:_________________________________________________________________ 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ____________________________________________проверка в отношении:

                                     (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
        (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица)

ИНН________________________              
ОГРН__________________________________________
Юридический адрес:  
Факт. (почт.) адрес:  
Телефон:Дата и время проведения выездной проверки:
«___»________г. с «____» час. «_____» мин. до «_____» час «_____» мин. 

Общая продолжительность проверки:    «       »  час «      » мин.Акт составлен:_________________________________________________________________ 
                                                                       (наименование органа государственного контроля (надзора)
                                                                                         или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена:
(заполняется при проведении выездной проверки)

 (фамилии, имя отчество (ф.и.о. представителя по доверенности))                                                        
(подпись)

Дата  и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:______________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного
  лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения

к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,
   имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или

 наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
          об аккредитации и наименование органа по аккредитации,

                         выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:_____________________________
                              (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность  руководителя,
                                               иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
                                              представителя юридического лица, уполномоченного представителя
                                           индивидуального предпринимателя, физического лица, уполномоченного
                                      представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки
                                            члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
                                                                                     мероприятий по проверке)
В ходе проверки установлено:
    выявлены    нарушения    обязательных    требований   или   требований,
установленных   муниципальными  правовыми  актами  (с  указанием  положений
(нормативных) правовых актов):
_____________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
    выявлены   факты   невыполнения  предписаний  органов  государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний):
_____________________________________________________________________________
нарушений не выявлено________________________________________________________
Запись   в   Журнал   учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя,  проводимых  органами государственного контроля (надзора),
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   государственного   контроля   (надзора),   органами
муниципального  контроля,  отсутствует (заполняется при проведении выездной
проверки):
_____________________________________________________________________________
(подпись проверяющего)                                                                                            (подпись уполномоченного 

представителя
                                                                                     юридического лица, индивидуального
                                                                                  предпринимателя, его уполномоченного

                                                                                                                представителя)
Прилагаемые документы: 

1. Копия распоряжения о проведении проверки № 
Подписи лиц(а), проводившего(их) проверку: ______________________________________ 
С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а):

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
         иного должностного лица или уполномоченного представителя

            юридического лица, индивидуального предпринимателя,
           его уполномоченного представителя, физического лица)                            

                                                          
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:                                                                                                    

                                                              
__________________________________

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

Приложение № 3
к Административному регламенту

исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории

Арамильского городского округа

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРЕДПИСАНИЕ
                               Об устранении нарушений требований,

предъявляемых к использованию земельных участков  
№___

г. Арамиль                                                                                              «___»_______________г.
           
Земельный участок площадью ___ кв. м, категория земель: ______________,
разрешенное использование: __________________________________
Используется __________________________________________________________ 
В   порядке   осуществления   муниципального   земельного  контроля  за использованием   земель   на   

территории   Арамильского  городского  округа Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа  в  период  с ______________по _____________ проведена  проверка   
соблюдения   требований   земельного законодательства, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу:_______________________________________________________________________

     
_____________________________________________________________________________

(полное и сокращенное (если имеется) наименование, в том числе
фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество
(если имеется) индивидуального предпринимателя, физического лица)

Указанные нарушения допущены_________________________________________________
                                                                                             (полное и сокращенное (если имеется) 

наименование, в том числе
                                                                                             фирменное наименование юридического лица, 

фамилия, имя и отчество
                                                                                                 (если имеется) индивидуального предпринимателя, 

физического лица)
В  результате  проверки  выявлено нарушение земельного законодательства Российской   Федерации,   

требований  по  использованию  и  охране  земель, выразившееся в:
________________________________________________________________________    
(перечисление нарушений с указанием положений (нормативных) правовых актов)
           
Руководствуясь    ст.    72    Земельного   кодекса   Российской Федерации, Административным    

регламентом   исполнения   муниципальной   функции   по осуществлению  муниципального  земельного 
контроля на территории Арамильского городского округа 

ПРЕДПИСЫВАЮ:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Устранить допущенное нарушение в срок до «__» ___________ 20__ г.

Для  решения  вопроса о продлении срока устранения нарушения требований земельного  
законодательства  Российской  Федерации  лицо,  которому выдано предписание, вправе представить 
должностному лицу, вынесшему предписание:

- ходатайство о продлении срока устранения нарушения;
-   документы,  справки  и  иные  материалы,  подтверждающие  принятие необходимых мер 

для устранения нарушения до истечения установленного срока по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, ул.1 Мая, 12, каб.20. 

       В соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного 
лица), осуществляющего муниципальный земельный контроль, об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации установлена административная ответственность.

        
_____________________________________________________________________________
      (должность лица,           (подпись)        (инициалы, фамилия), выдавшего предписание)
               

     Предписание/копию предписания получил:                                                                
_____________________________________________________________________________                            

(фамилия, имя и отчество (если имеется)                                   (подпись)                             (дата)
    руководителя юридического лица,
   индивидуального предпринимателя,
 физического лица или их представителя)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.08.2019 № 472

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 полу-
годие 2019 года

Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2019 года 
(прилагается).

2. Направить в Думу Арамильского городского округа Отчет об исполнении бюджета Арамильского 
городского округа за 1 полугодие 2019 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского округа                                  В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 14.08.2019 года № 472

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Арамильского городского округа 

за 1 полугодие 2019 года

Формирование и предоставление квартальной бюджетной отчетности осуществляется в соответствии 
с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2010 года № 191н. 

1. Организационная структура.
За отчетный период 2019 года в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. 01 марта 2019 года создано Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей города Ара-

миль» на основании постановления Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамиль-


