
ВЕСТИ
Арамильские2

№ 45 (1249) 09.10.2019
Официально

Обновление основных общеобразователь-
ных программ с учетом Концепции анти-
коррупционного воспитания (формирова-
ния антикоррупционного мировоззрения у 
обучающихся) и методических рекоменда-
ций по антикоррупционному воспитанию и 

просвещению обучающихся

Администрация Ара-
мильского городского 

округа
Отдел образования 

Арамильского город-
ского округа

Муниципальное авто-
номное учреждение 
Центр развития фи-
зической культуры, 

спорта и молодежной 
политики «Созвездие»

до 10 декабря 2019 года

Проведение открытых уроков и классных 
часов с участием сотрудников правоохрани-

тельных органов

Администрация Ара-
мильского городского 

округа
Отдел образования 

Арамильского город-
ского округа

Муниципальное авто-
номное учреждение 
Центр развития фи-
зической культуры, 

спорта и молодежной 
политики «Созвездие»

до 10 декабря 2019 года

Проведение общественных акций в целях 
антикоррупционного просвещения и про-
тиводействия коррупции, в том числе при-

уроченных к Международному дню борьбы 
с коррупцией 9 декабря

Администрация Ара-
мильского городского 

округа
Отдел образования 

Арамильского город-
ского округа

Муниципальное авто-
номное учреждение 
Центр развития фи-
зической культуры, 

спорта и молодежной 
политики «Созвездие»

до 10 декабря 2019 года

Организация научно-практических кон-
ференций, семинаров, публичных лекций, 

круглых столов, научных исследований 
антикоррупционной направленности

Администрация Ара-
мильского городского 

округа
Отдел образования 

Арамильского город-
ского округа

Муниципальное авто-
номное учреждение 
Центр развития фи-
зической культуры, 

спорта и молодежной 
политики «Созвездие»

до 10 декабря 2019 года

Поощрение обучающихся, принявших 
участие в работе научно-практических кон-
ференций, семинаров, публичных лекций, 
круглых столов, в научных исследованиях 
антикоррупционной направленности, про-
водимых на федеральном уровне и уровне 

Арамильского городского округа

Администрация Ара-
мильского городского 

округах
Отдел образования 

Арамильского город-
ского округа

Муниципальное авто-
номное учреждение 
Центр развития фи-
зической культуры, 

спорта и молодежной 
политики «Созвездие»

до 10 декабря 2019 года

Обеспечение информационной открытости 
образовательной деятельности образова-

тельных организаций в части антикорруп-
ционного просвещения обучающихся

Администрация Ара-
мильского городского 

округа
Отдел образования 

Арамильского город-
ского округа

Муниципальное авто-
номное учреждение 
Центр развития фи-
зической культуры, 

спорта и молодежной 
политики «Созвездие»

до 10 декабря 2019 года

Проведение мероприятий разъяснительного 
и просветительского характера (лекции, се-
минары, квест-игры и др.) в образователь-
ных организациях с использованием в том 

числе интернет-пространства

Администрация Ара-
мильского городского 

округах
Отдел образования 

Арамильского город-
ского округа

Муниципальное авто-
номное учреждение 
Центр развития фи-
зической культуры, 

спорта и молодежной 
политики «Созвездие»

до 10 декабря 2019 года

Анализ реализации в Свердловской об-
ласти Программы по антикоррупционному 
просвещению обучающихся на 2019 год, 

утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.01.2019 
№ 98-р «Об утверждении Программы по 
антикоррупционному просвещению об-

учающихся на 2019 год», направление ин-
формации в Департамент противодействия 

коррупции и контроля

Администрация Ара-
мильского городского 

округа
Отдел образования 

Арамильского город-
ского округа

Муниципальное авто-
номное учреждение 
Центр развития фи-
зической культуры, 

спорта и молодежной 
политики «Созвездие»

до 17 декабря 2019 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации Арамильского городского округа

от 30.09.2019 № 63
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Администрации Арамильского городского округа от 25 
января 2019 года № 5 «О назначении ответственного за сбор, обобщение и учет сведений о состоя-
нии категорирования, паспортизации и антитеррористической защищенности объектов (терри-
торий), находящихся в муниципальной собственности Арамильского городского округа, а также 

ведение единого перечня указанных объектов (территорий)»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Федеральным законом от 06 марта 
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях реализации подпункта 1 пункта 2 распоря-
жения Губернатора Свердловской области от 18.12.2018 № 255-РГ «О реализации решений антитеррори-
стической комиссии в Свердловской области от 08.11.2018 по вопросу «О состоянии антитеррористиче-
ской защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, мест массового пребывания людей 
и мерах по ее совершенствованию», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа:

1. Внести в распоряжение Администрации Арамильского городского округа от 25 января 2019 № 5 «О 
назначении ответственного за сбор, обобщение и учет сведений о состоянии категорирования, паспор-

тизации и антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной 
собственности Арамильского городского округа, а также ведение единого перечня указанных объектов 
(территорий)» следующие изменения:

1.1. Назначить ответственным за сбор, обобщение и учет сведений о состоянии категорирования, па-
спортизации и антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муници-
пальной собственности Арамильского городского округа, а также ведение единого перечня указанных 
объектов (территорий) ведущего специалиста Администрации Арамильского городского округа В.Е. 
Дряхлова.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.09.2019 № 605
Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги
«Переоформление разрешения на право организации розничного рынка на территории Арамиль-

ского городского округа»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 111 Закона Свердлов-
ской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», на основании 
постановления Главы Арамильского городского округа от 13 марта 2019 года № 137 «Об утверждении 
Порядков разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального 
контроля (надзора) органами местного самоуправления Арамильского городского округа и админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления 
Арамильского городского округа, а также Правил проведения экспертизы проектов административных 
регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Переоформление 
разрешения на право организации розничного рынка на территории Арамильского городского округа».

2. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 14 марта 2016 года № 116 
«Переоформление разрешения на право организации розничного рынка на территории Арамильского 
городского округа» признать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко                                  

Приложение №1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 30.09.2019 № 605

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-
ГИ «ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫН-

КА НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Глава 1. Предмет регулирования регламента

1. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) устанавливает порядок предоставле-
ния муниципальной услуги «Переоформление разрешения на право организации розничного рынка на 
территории Арамильского городского округа».

2. Регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, а также определяет порядок, сроки и последовательность действий (админи-
стративных) процедур при предоставлении муниципальной услуги, порядок обжалования действий (без-
действия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Глава 2. Круг заявителей

Заявителем, обращающимся за предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Регламентом, является юридическое лицо, которое зарегистрировано в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке и которому принадлежит объект или объекты недвижимости, 
расположенные на территории Арамильского городского округа, в пределах которой предполагается ор-
ганизация рынка (далее - заявитель).

Глава 3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

1. Информация о муниципальной услуге является открытой и общедоступной.
2. Информирование о муниципальной услуге осуществляется специалистом Комитета по экономике 

и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа (далее – Комитет), ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, а также специалистами отдела Государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» в городе Арамиль (далее - МФЦ).

3. С информацией о муниципальной услуге, порядке, сроках и месте ее предоставления можно озна-
комиться на официальном сайте Арамильского городского округа, на Едином портале, на официальном 
сайте МФЦ и информационных стендах Администрации Арамильского городского округа.

4. Справочная информация о месте нахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
МФЦ, номерах телефонов, адресов электронной почты, адресов сайтов размещена на официальном сай-
те Арамильского городского округа.

РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, - Переоформление 
разрешения на право организации розничного рынка на территории Арамильского   городского округа.

Глава 2. Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Арамильского городского округа (далее - 
Администрация).

Глава 3. Наименование органов власти
и организаций, обращение в которые

необходимо для предоставления муниципальной услуги

1. Структурным подразделением Администрации, непосредственно участвующим в предоставлении 
услуги, является Комитет.

2. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия:

1) Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области;
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по сверд-

ловской области:
3) Иные органы государственной власти, органы власти муниципального образования Свердловской 

области, учреждения и организации Свердловской области, обращение в которые необходимо для предо-


