Официально

ВЕСТИ

№ 59 (1324) 11.11.2020

Номер плана в ФГИС ЕРП
Наименование прокуратуры
Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП
ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок
Администрация Арамильского городского округа
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН
Гарифуллин Р.В.
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от
30.10.2020 № 506

ПЛАН
проведения плановых проверок на: 2021
Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН)
(не более 12
символов)

Цель проведения
проверки

1
ИП Кокутенко
Сергей
Владимирович

2
3
г. Новог. Арасибирск, миль, ул. 1
ул. Сиб- Мая, д. 75
сельмашевская,
д. 85

ТСЖ "Ма- пос. Арагистраль" миль, ул.
Станционная, д. 19,
офис 15

4

дата государственной регистрации
юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП)
(ДД.ММ.ГГГГ)

место
место (ме- места
(места)
ста) факнанахожде- тического хожния (ЮЛ, осущест- дения
ОГВ,
вления
объФИО
деятель- ектов
должности
ностного юридичелица)
ского лица
(ЮЛ),
индивидуального
предпринимателя
(ИП)

5
6
317547600138276 540406664202

пос. Арамиль, ул.
Станционная, д. 19,
офис 15

Основание проведения проверки

1086652002238

6652027461

7
8
Контроль за
26.09.2017
соблюдением
законодательства
в области розничной продажи
алкогольной продукции
Муниципальный 23.08.2011
жилищный контроль

9

10

Дата начала
проведения
проверки
(ДД.
ММ.ГГГГ
или порядковый номер
месяца или
название месяца на русском языке в
Им.падеже)

11

23.08.2011

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Срок
проведения
плановой проверки

Форма
проведения
проверки
(документарная,
выездная, документарная
и
выездная)

Наименование
органа
государственного
контроля
(надзора),
органа
муниципального
контроля,
с которым
проверка
проводится
совместно

рабочих
дней

рабочих
часов
(для
МСП и
МКП)

12
20.09.2021

13
3

14

15
16
до- Комитет по
кумен- экономике
тарная и стратеи вы- гическому
ездная развитию

25.10.2021

3

6

доОтдел
кумен- жилищных
тарная отношений
Администрации
Арамильского ГО

иные основания в соответствии
с федеральным законом

Основной государственный
регистрационный
номер (ОГРН)
(не более 15 символов)

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным предпринимателем (ИП)
деятельности в соответствии
с представленным уведомлением
о начале деятельности
(ДД.ММ.ГГГГ)

Адреса

дата окончания последней плановой проверки
(ДД.ММ.ГГГГ)

Наименование проверяемого
лица (ЮЛ,
ИП, ОГВ,
ФИО
должностного
лица),
деятельность
которого
подлежит
проверке

63

Арамильские

Информация
о постановлении о
назначении
административного
назначения
или решении
о приостановлении и
(или) аннулировании
лицензии

Постановление о назначении
административного назначения
или решении
о приостановлении
и (или) аннулировании
лицензии

17

КомментарииПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ПРОВЕРКИ В
СИСТЕМЕ ФГИС ЕРП
(не заполняется при создании нового плана)Отказ по
одному из предусмотренных основанийИнформация
о присвоении
деятельности юридического лица
(ЮЛ) и индивидуального предпринимателя (ИП)
определенной категории риска, определенного класса
(категории опасности), об отнесении объекта государственного контроля (надзора) к определенной
категории риска, определенном классу (категории)
опасности
(Чрезвычайно высокий риск (1 класс) Высокий риск
(2 класс)
Значительный риск (3 класс)
Средний риск (4 класс)
Умеренный риск (5 класс)
Низкий риск (6 класс))
Дата встуОтказ по основанию: "Иные основания в соответпления в ствии с федеральным законом" (текст формулировки
законную
отказа в проверке по данному основанию)Отказ по
силу
основанию: "Истечение установленного законом пе(ДД.
риода со дня последней проверки
ММ.ГГГГ) (Д - отказ в проверке по данному основанию)"Отказ
по основанию: "Истечение установленного законом
периода со дня уведомления о начале деятельности
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"Отказ
по основанию: "Истечение установленного законом
периода со дня гос. регистрации
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"Дата
окончания проведения проверки,
по результатам которой они были приняты
(ДД.ММ.ГГГГ)

18

2625242322212019

ского городского округа от 30.10.2017 № 466, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 29.10.2020 № 505
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от
30.10.2017 № 466 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе, утвержденным постановлением Администрации Арамиль-

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.10.2017 № 466 «Об
утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе»
следующее изменение:
1.1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 30.10.2017
№ 466 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (Д.М.
Живилов) настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа Д.М. Живилова.
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 29.10.2020 № 505
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 30.10.2017 № 466

1
Нежилые помещения:
Номера помещений на
поэтажном
плане: №№
5-6 по поэтажному плану 1 этажа, г.
Арамиль, ул.
Лесная, 15
Нежилые
помещения
№ 26-53 по
поэтажному
плану 1 этажа,
г. Арамиль,
ул. Щорса, 55
в 5-тиэтажном доме

2
31,6

3
муниципальная

4
_

5
_

837,3

муниципальная

_

_

6
7
Не про- Кадаведено стровый
квартал
66 : 33 :
0101002

_

66 : 33 :
0000000
: 1193

Дата занесения (обновления)
информации по объекту

Возможность расширения
(с комментариями)

Строения (сооружения)

Подъездные пути (наличие/отсутствие), вид покрытия

доступная

расстояние до границ
площадки

водоотведение
мощность
существующая

доступная

расстояние до границ
площадки

водоснабжение
мощность
существующая

доступная

расстояние до границ
площадки

Вид инфраструктуры
электроэнергия
мощность
существующая

доступная

расстояние до границ
площадки

теплоснабжение
мощность
существующая

доступная

расстояние до границ
площадки

газ
мощность
существующая

Кадастровый номер

Межевание

Вид разрешенного использования

Категория земель

Вид собственности

Площадь, кв. м.
Этажность (высота этажа),
строительный материал, степень износа

Наименование объекта, наименование здания/сооружения, адрес

Перечень
муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе

8
-

9
-

10
-

11
да

12
-

13
-

14
да

15
-

16
-

17
да

18
-

19
-

20
-

21
-

22
-

23
наличие

24
-

25
-

26
30.
09.
2019

-

-

-

да

-

-

да

-

-

да

-

-

да

-

-

наличие

-

-

30.
09.
2019

