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случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями, в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случа-

ях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при на-

личии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Приложение №1
к Административному регламенту

                                                   
Главе Администрации Арамильского

                                            городского округа
_______________________________ 

                        ___________________________________________________
                        (Ф.И.О. (для гражданина), наименование организации)

                        ___________________________________________________
                                        (место жительства (для гражданина),

                                                 место нахождения юр. лица)
                        ___________________________________________________

                                      (реквизиты документа, удостоверяющего
                                       личность заявителя (для гражданина))

                        ___________________________________________________
                              (государственный регистрационный номер записи
                            о государственной регистрации юридического лица

                           в едином государственной реестре юридических лиц
                                                   и ИНН налогоплательщика)

                        ___________________________________________________
                                    (контактный телефон, электронная почта)

                                 Заявление
    о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка,
      находящихся в государственной или муниципальной собственности,
      без предоставления земельных участков и установления сервитутов

    Прошу  выдать разрешение на использование земель или земельного участка
по адресу: Свердловская область, _________________________________________
___________________________________________________________________________
            (указать адрес (местоположение) земельного участка)
с кадастровым номером _________________, общей площадью ____________ кв. м.

    В целях _______________________________________________________________
                   (предполагаемая цель использования в соответствии
                            с пунктом 1 статьи 39.34 ЗК РФ)

    На срок _______________________________________________________________
                 (предполагаемый срок использования в пределах сроков,
                     установленных пунктом 1 статьи 39.34 ЗК РФ)

    Документы, прилагаемые к заявлению
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Заявитель ____________________ ___________ «__» ___________________ 20__ г.
                 (Ф.И.О.)       (подпись) (дата на момент подачи заявления)

    Я,  настоящим  выражаю согласие на осуществление специалистами Комитета
по  управлению  муниципальным  имуществом  Арамильского  городского округа
и МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества» обработки  (сбора,  систематиза-

ции,  накопления,  хранения, уточнения,  обновления, изменения, использования) моих (наших) персональ-
ных данных, сведения о которых приложены к настоящему заявлению, в соответствии с  требованиями  
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».  Указанные  персональные данные 
предоставляются в целях оформления прав  на  земельный  участок, расположенный на территории город-
ского округа.

             _____________________
      (подпись)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Арамильского городского округа

от 28.08.2017 № 92
г. Арамиль

О утверждении плана информационной работы по освещению сдачи нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне»

На основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях развития и пропаганды фи-
зической культуры, спорта, здорового образа жизни в Арамильском городском округе

1. Утвердить план информационной работы по освещению сдачи нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (Приложение № 1).

2. Настоящее рапоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

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

Глава Арамильского городского округа     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к распоряжению Администрации 
Арамильского городского округа

от 28.08.2017 № 92

План информационной работы по освещению сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне»

№ Наименование мероприятия Срок Ответсвенный

1 Подготовка информационные материалы до 1.10.2017
Барбаков Н.С.

2 Организация информирования школьников на уроках 
физкультры до 1.10.2017

Ширяева А.В.

Организация информационной рассылки по предпри-
ятиям АГО до 1.10.2017

Шунайлова Н.М.

3 Размещение информационных материалов в муници-
пальных учреждениях до 1.11.2017

Барбаков Н.С.

4
Размещение информации о сдаче нормативов ВФСК 

ГТО в сети интрнет  
(офицальный сайт администрации и социальные сети) 

с переодичностью 1 месяц.

10 число каждого 
месяца

Гатаулин А.А.

5 Размещение рекламных щитов с информацией о сдаче 
норм ВФСК ГТО на территории АГО 4 квартал 2017 года

Мусина Р.Г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации  Арамильского городского округа

от 29.06.2017 № 55
г. Арамиль

Об утверждении Плана мероприятий
 по составлению проекта бюджета Арамильского городского округа на 2018 год и плано-

вый период 2019-2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 28 ноября 2013 года  
№ 29/4 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Арамильском городском 
округе» в новой редакции», с целью своевременного составления проекта бюджета Ара-
мильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, руковод-
ствуясь Уставом Арамильского городского округа:

1. Утвердить План мероприятий по составлению проекта бюджета Арамильского город-
ского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – План мероприятий) 
(Приложение № 1).

2. Руководителям органов местного самоуправления Арамильского городского округа ор-
ганизовать своевременное выполнение Плана мероприятий.

3. Начальнику Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа  
(Н.В. Чунаревой) обеспечить координацию работ по составлению проекта бюджета Ара-
мильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
утвержденному Плану мероприятий, сбор, рассмотрение и обобщение материалов.

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко


