
ВЕСТИ
Арамильские42

02.11.2015   № 52 (1013) Официально
Начало на стр. 41

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы, на реализацию которой
направлены бюджетные инвестиции (субсидии)

Вид объекта инвестиций

Годовой план финансиро-
вания

Освоено в отчетном пе-
риоде

всего

в том числе

все-
го

в том числе
об-

ластной 
бюджет

мест-
ный 
бюд-
жет

иные 
сред-
ства

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

мест-
ный 
бюд-
жет

иные 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Объект капитального строитель-
ства. 
Всего, в том числе:
1.2. Строительство
1.3.Реконструкция
1.4.Техническое перевооружение
2. Основные средства, не относя-
щиеся к объектам капитального 
строительства.
Всего, в том числе:
2.1. Приобретение объектов капи-
тального строительства

Руководитель    ________________  
_______________

                (подпись)    
(ФИО)

Главный бухгалтер  ________________  
_______________

                  (подпись)    
(ФИО)

МП
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __14.09.2015№_335

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городско-
го округа от 14.10.2013 года № 415 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 

об организации дополнительного образования» 

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 года       № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 
основании  статьи  № 101 «О правовых актах в Свердловской области» от 10.03.1999 
года № 4-ОЗ,  руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа, в 
целях исполнения протеста Сысертской межрайонной прокуратуры от 14.08.2015 года 
№ 02.03.2015 и приведения в соответствие с действующим законодательством админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации дополнительного образования. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 14.10.2013 года № 415 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
дополнительного образования»:

1.1.  В приложении №1 «Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об организации дополнительного образова-
ния» раздел 5 изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разме-
стить на официальном сайте Арамильского городского округа

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа  Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                           В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от _14.09.2015№ _335

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮ-

ЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

5.1. Порядок досудебного обжалования:
5.1.1. Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) спе-

циалистов Отдела образования, Комитета и работников Учреждений, ответственных за 
оказание муниципальной услуги, и решения, принятые в ходе оказания муниципальной 
услуги лично или направить письменное обращение.

5.1.2. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 
свои реквизиты (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юри-
дического лица, данные должностного лица, почтовый адрес), излагает суть предложе-
ния, заявления или жалобы (далее - обращение), ставит личную подпись и дату.

5.1.3. Жалоба на действия (бездействие) специалистов направляется руководителю 
учреждения. Жалоба на действия (бездействие) руководителя учреждения направляется 
начальнику отдела образования. Жалоба на действия (бездействие) начальника отдела 
образования, направляется председателю комитета. Жалоба на действия (бездействие) 
председателя комитета, направляется Главе Арамильского городского округа 

5.1.4. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 
должен превышать 15 дней с момента ее регистрации, 

5.1.5. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно или письменно) в 
Отдел образования, Комитет или направить по почте, электронной почте, на Интернет 
сайт Отдела образования Арамильского городского округа или сайт Арамильского го-
родского округа (с указанием фамилии, имени, отчества и адреса проживания) письмен-
ное предложение.

5.1.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ, со-
держащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю.

5.1.7. Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принима-
ется решение о применении мер ответственности к лицам, допустившим нарушения в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Порядок судебного обжалования:
  5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципаль-
ной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Арамильского городского 
округа для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами Арамильского городского округа;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами  Арамильского городского округа;

7) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Приложение № 1 
к Муниципальной программе

 «Развитие физической культуры, спорта
 и молодежной политики 

в Арамильском городском округе» 
на 2015 - 2020 годы

Цели, задача и целевые показатели муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамиль-

ском городском округе»
на 2015-2020 годы

№ 
стро-

ки

Наименование 
целевого индика-

тора

Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей, на-
растающим итогом

Источник значе-
ний показателей2015 2016 2017 2018 2019

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Подпрограмма « Развитие физической культуры и спорта в Арамильском го-

родском округе»
2 Цель №1 Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском 

округе
3 Задача №1  Развитие массового спорта
4 Целевой показа-

тель 1.
Удельный вес 
населения Ара-
мильского го-
родского округа,  
систематически 
занимающегося 
физической куль-
турой и спортом 
(в процентах от 
общей числен-
ности населения 
Арамильского го-
родского округа) 

про-
цен-
ты

28,3 28,5 29,0 30,0 35,0 40,0 Постановление 
Правительства 
Свердловской 

области от 
29.10.2013 N 

1332-ПП (ред. от 
12.11.2014) "Об 

утверждении госу-
дарственной про-
граммы Свердлов-
ской области "Раз-
витие физической 
культуры, спорта 

и молодежной 
политики в Сверд-
ловской области до 

2020 года
5 Целевой показа-

тель 2.
Количество 
физкультурных 
мероприятий и 
спортивных меро-
приятий

еди-
ниц

110 120 120 130 135 140 расчетные данные

6 Задача №2  Поддержка спорта  высших достижений

7 Целевой показа-
тель 3.
Количество спор-
тсменов Арамиль-
ского городского 
округа, включен-
ных в списки кан-
дидатов в спор-
тивные сборные 
команды Сверд-
ловской области  
по Олимпийским 
видам спорта

чел. 2 3 4 5 6 7 расчетные данные

8 Подпрограмма « Патриотическое воспитание граждан в Арамильском город-
ском округе»

9 Цель № 2 Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском 
округе


