
ВЕСТИ
Арамильские

№ 40 (1178) 22.08.2018
15Официально

зация планирования и использования воздушного пространства Российской Федерации», утверж-
денных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6, Устава 
Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика», Муниципальное 
бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» отказывает в выдаче разрешения на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздуш-
ных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 
территорией Арамильского городского округа, а так же посадку (взлет) на площадки в границах 
Арамильского городского округа сведения о которых не опубликованы в документах аэронавига-
ционной информации (нужное подчеркнуть),

____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН; фамилия, имя,
отчество физического лица, индивидуального предпринимателя

___________________________________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность,

адрес местонахождения (жительства)
___________________________________________________________________________
в связи с: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(причины отказа)
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
 (наименование должности) (подпись) (инициалы и фамилия)
 М.П.

Приложение № 5
к Административному регламенту

по выдаче разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъема привязных 
аэростатов над территорией Арамильского 

городского округа, а так же посадку (взлет)
 на площадки в границах 

Арамильского городского округа 
сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации

БЛОК СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

прием заявления и документов

ДА имеются основания для от-
каза

НЕТ

отказ в приеме заявления и до-
кументов

регистрация заявления, 
формирование пакета документов 

для заседания Комиссии

Принятие решения Комиссией

ДА имеются основания для от-
каза в выдаче разрешения

НЕТ

Уведомление об 
отказе в выдаче раз-

решения

выдача разрешения на использо-
вание воздушного пространства 

над Арамильским городским 
округом

Приложение № 6
к Административному регламенту

по выдаче разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъема привязных 
аэростатов над территорией Арамильского 

городского округа, а так же посадку (взлет)
 на площадки в границах 

Арамильского городского округа 
сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации

Форма журнала

Журнал № _________
учета выданных разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, де-

монстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъ-
ем привязных аэростатов над территорией Арамильского городского округа, а так же посадку 

(взлет) на площадки в границах Арамильского городского округа сведения о которых не опубли-
кованы в документах аэронавигационной информации

Хранить _______ года.
Начат: _____________.
Окончен: ___________.

№ 
п/п

№/ 
дата 
за-
яв-
ле-
ния

Наи-
мено-
вание 
заяви-
теля

Вид дея-
тельности 
по исполь-
зованию 

воздушного 
простран-
ства над 

территорией 
Арамиль-

ского 
городского 

округа

Тип воздушного 
судна, государ-
ственный (реги-
страционный) 

опознавательный 
знак/учетно-опоз-
навательный знак, 
заводской номер 
(при наличии)

Номер 
и дата 
разре-
шения/

решения 
об от-
казе в 

выдаче 
разреше-

ния

Срок 
дей-

ствия 
раз-

реше-
ния

Разрешение 
на руки полу-

чил (под-
пись, Ф.И.О., 

дата), 
исправ-
ленный 

документ на 
руки получил 

(подпись, 
Ф.И.О., дата)

Огра-
ниче-
ния

/при-
меча-
ния

Приложение № 7
к Административному регламенту

по выдаче разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъема привязных 
аэростатов над территорией Арамильского 

городского округа, а так же посадку (взлет)
 на площадки в границах 

Арамильского городского округа 
сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации

Форма заявления

 Директору Муниципального бюджетного 
учреждения «Арамильская Служба Заказчика» 

 
 от _________________________________

Заявление
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги:
___________________________________________________________________.
Записано: _____________________________________________________.
Правильные сведения:_________________________________________
Прошу исправить допущенную техническую ошибку.
Прилагаю следующие документы:_______________________________

Телефон: _________________.
E-mail: ___________________.

______________ ______________________/____________________
 (дата) (Ф.И.О.) (подпись)

Служебные отметки заявления

Дата:
Вх. №:
заявление принято специалистом:

Приложение № 8
к Административному регламенту

по выдаче разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъема привязных 
аэростатов над территорией Арамильского 

городского округа, а так же посадку (взлет)
 на площадки в границах 

Арамильского городского округа 
сведения о которых не опубликованы 

в документах аэронавигационной информации

Расписка 
в получении документов

1.________________ экз. на _____л. 
2.________________ экз. на _____л. 
3.________________ экз. на _____л. 
4.________________ экз. на _____л. 

Служебные отметки расписки:
Дата:
Вх. №: заявления
расписка выдана специалистом:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.08.2018 № 651
 
Об ограничении реализации спиртных, слабоалкогольных напитков, в том числе пива, во 

время проведения Юбилея поселков Светлый и Арамиль в Арамильском городском округе 25 
августа 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 
Законом Свердловской области от 29.10.2013 № 103–ОЗ «О регулировании отдельных отношений 
в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области», во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при про-
ведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», в 
целях защиты нравственности и здоровья жителей Арамильского городского округа, руководству-
ясь статьёй 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предприятиям торговли и общественного питания всех форм собственности, расположенным 
на территории Арамильского городского округа, ограничить реализацию спиртных, слабоалко-
гольных напитков, в том числе пива на период проведения Юбилея поселков Светлый и Арамиль 
Арамильского городского округа 25 августа 2018 года:

1.1. В п. Светлый в период с 12:00 до 22:00;
1.2. В п. Арамиль, по ул. Заводской, Ломоносова с 12:00 до 22:00.
2. Запретить пронос напитков в стеклянной таре к местам проведения Юбилея поселков Свет-

лый и Арамиль в Арамильском городском округе.
3. Рекомендовать начальнику ОеП № 21 МО МВД РФ «Сысертский» (Е.В. Жирову) совместно с 

главным специалистом Комитета по экономике и стратегическому развитию Администрации Ара-
мильского городского округа (Н.М. Шунайловой) проводить проверки предприятий торговли на 
предмет исполнения настоящего постановления.

4.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа aramilgo.ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Исполняющий обязанности Главы 
Арамильского городского округа                                                                                Гарифуллин Р.В


