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Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Продление срока действия

разрешения на право организации
розничных рынков на территории
Арамильского городского округа»

                                     Заявителю ___________________________
___________________________

Уведомление
о необходимости устранения нарушений в оформлении

заявления и (или) предоставления отсутствующих документов

На Ваше заявление о продлении срока действия разрешения на право организации розничного рын-
ка_______________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                               (тип, наименование и местонахождение рынка)

от «__» __________ 20__ г. № ______

Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского окру-
га уведомляет о том, что Вам необходимо устранить следующие нарушения в оформлении заявле-
ния_________________

 и (или) предоставить отсутствующие документы________________________
__________________________________________________________________,
в срок до ______________________.

Глава Арамильского городского округа   ________________________________                                                            
                                                                                                  ФИО (подпись)

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Продление срока действия разрешения

на право организации
розничных рынков на территории
Арамильского городского округа»

              Кому ___________________________________
                                                                       (полное и (если имеется) сокращенное

                                                   _________________________________________
                                                                      наименование (в том числе фирменное

                                                   _________________________________________
                                                               наименование) и организационно-правовая форма

                                                   _________________________________________
                                                                                       юридического лица, почтовый индекс и адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в продлении срока действия разрешения на право организации розничного рынка

По результатам рассмотрения заявления и представленных документов для переоформления раз-
решения на право организации розничного рынка и на основании статьи 7 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации» «__» ___________ 20__ года принято решение об отказе в продлении срока действия 
разрешения на право организации розничного рынка.

Причина(ы) отказа: 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________
______________________ _____________________ ______________________
       (должность                                       (подпись                                                  (Ф.И.О.
  уполномоченного лица)              уполномоченного лица)                        уполномоченного лица)

                                                                                  Место печати

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Продление срока действия разрешения на право организации
розничных рынков на территории Арамильского городского округа»

               Кому ____________________________________
                                                                             (полное и (если имеется) сокращенное наименование                            

                                                   _________________________________________
                                                              (в том числе фирменное наименование) и 

____________________________________________________
                                                                               организационно-правовая форма
                                                   ________________________________________
                                                               юридического лица, почтовый индекс и адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на право

организации розничного рынка

По результатам рассмотрения заявления и представленных документов для продления срока дей-
ствия разрешения на право организации розничного рынка, на основании Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой  кодекс Россий-
ской Федерации» и в соответствии с________________________________________

                                                                         (наименование акта органа местного самоуправления)
от «__» ______________ 20__ года № ____ принято решение о продлении срока действия разрешения 

на право организации розничного рынка.

___________________       _______________________ _______________
       (должность                                       (подпись                                                            (Ф.И.О.
  уполномоченного лица)                уполномоченного лица)                            уполномоченного лица)

                               Место печать

Приложение № 6
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Продление срока действия разрешения

на право организации
розничных рынков на территории
Арамильского городского округа»                                                

РАЗРЕШЕНИЕ
на продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка

Регистрационный номер ___                         «__» __________ 20__ года

__________________________________________________________________
       (наименование уполномоченного органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________
осуществляющего выдачу разрешения продления срока действия разрешения на право организации 

розничных рынков) разрешает ____________________
__________________________________________________________________
                                           (полное и (если имеется) сокращенное наименование
__________________________________________________________________
 (в том числе фирменное наименование) и организационно-правовая форма юридического лица)                 

организацию розничного рынка.
Адрес местонахождения юридического лица ____________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ___________________
Адрес местонахождения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать ры-

нок ___________________________________
Тип рынка ___________________________________________________
Срок действия разрешения с «__» _______________20__ года
по «__» _______________ 20__ года.
    Основание и дата принятия решения о предоставлении разрешения
__________________________________________________________________
                                  (наименование акта органа местного самоуправления)
от «__» ___________ 20__ года № _____.

__________________           ___________________ _________________
       (должность                                               (подпись                                                   (Ф.И.О.
  уполномоченного лица)                    уполномоченного лица)                       уполномоченного лица)

                                        Место печати

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.10.2019 № 636

Об утверждении муниципальной программы "Развитие кадровой политики в системе муни-
ципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе 
до 2024 года"

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации от 30.12.2008 № 197-ФЗ, федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
"О персональных данных", от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 28.12.2013  
№ 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда", от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации", указами Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 "О мерах по реали-
зации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции", от 29.06.2018 № 
378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы", постановлением Ми-
нистерства труда и социального развития Российской Федерации от 17.01.2001 № 7 "Об утверждении 
Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда", постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации, Министерства образования Рос-
сийской Федерации от 13.01.2003 № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и про-
верки знаний требований охраны труда работников организаций", приказом Министерства Российской 
Федерации по связи и информатизации от 23.07.2002 № 86 "Об утверждении Порядка обучения и про-
верки знаний требований охраны труда для руководителей и других должностных лиц, ответственных 
за охрану труда на предприятиях и в организациях отрасли",   приказами Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н "Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-
да от 14.12.2009 № 984н "Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболева-
ний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и 
муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения", 
от 12.04.2011 № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицин-
ские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда", постановлениями Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1276-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие 
кадровой политики в системе государственного и муниципального управления Свердловской области и 
противодействия коррупции в Свердловской области до 2020 года", от 29.12.2017 № 1050-ПП "Об ут-
верждении государственной программы Свердловской области "Информационное общество Свердлов-
ской области до 2024 года", письма Министерства труда и социального развития Российской Федерации  
от 20.05.2014 № 15-1/ООГ-486 "О предоставлении гарантий (компенсаций) за работу во вредных (опас-
ных) условиях труда", Решением Думы Арамильского городского округа от 15.11.2018 № 45/2 "Об ут-
верждении Положения "О порядке и условиях командирования работников органов местного самоуправ-
ления Арамильского городского округа", в целях реализации программно-целевого метода бюджетного 
планирования, Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа, ут-
вержденной Решением Думы Арамильского городского округа     № 47/1 от 25.12.2018, постановления 
Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 "Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа", статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года" (прила-
гается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 
3. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 07.11.2014 № 508 "Об утверж-

дении муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления и противодействие 
коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года" считать утратившим силу с момента вступле-
ния в силу настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Арамильские вести" и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
 

Приложение  
к постановлению Администрации
 Арамильского городского округа

от 15.10.2019 №  636

Муниципальная программа
"Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, ре-
ализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества 

в Арамильском городском округе до 2024 года"


