
ВЕСТИ
Арамильские 67

№ 34 (1299) 02.07.2020
Официально

(ФОРМА)
Начальнику Отдела образования
Арамильского городского округа
_____________________________________
                Ф.И.О. начальника

от_______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество родителя 

 (законного представителя) ребёнка)

проживающего_________________________
          (адрес места жительства, телефон)
______________________________________
______________________________________
            (место работы, должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку 

__________________________________________________________________________________________________
____________________________

                (фамилия, имя ребенка; полная дата рождения)
- в загородный оздоровительный лагерь
- палаточный лагерь
- санаторно-курортную организацию (санаторий, санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия);
 на период __________________________________________________.
                                 (указать месяц календарного года)

Вместе с тем сообщаю, что я:
1. Являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 

2. Являюсь получателем денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 

3. Являюсь получателем ежемесячного пособия на проезд учащимся из многодетных семей: ДА/
НЕТ (нужное подчеркнуть)

4. Являюсь получателем пенсии по случаю потери кормильца: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть)
5. Являюсь получателем пособия по безработице: ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 

Категория ребенка:
ребенок, оставшийся без попечения родителей;

ребенок из многодетной семьи;
ребенок, вернувшийся из воспитательной колонии или специальных учреждений закрытого типа;

ребенок безработных родителей;
ребенок, получающий пенсию по случаю потере кормильца;

ребенок, проживающий в малоимущей семье.

    Я,_____________________________________________________________________________,
                                                   (фамилия, имя, отчество)

даю  согласие  на  использование  и  обработку  моих персональных данных с целью оказания мер 
социальной поддержки по отдыху и оздоровлению  в следующем объеме:  1) фамилия, имя, от-

чество; 2) дата рождения;  3) адрес места жительства. Срок  действия  моего  согласия  считать  с  
момента подписания данного заявления, на срок: бессрочно.

    Отзыв   настоящего  согласия  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным законом   от   27   
июля  2006  года  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных», осуществляется  на основании моего за-

явления, поданного в Отдел образования, либо в МФЦ.

К заявлению прилагаются следующие документы:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата_________________                                                                 Подпись_____________

Приложение №3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в канику-

лярное время»

Копии документов, подтверждающих право на приобретение 
льготной путёвки

Категории граждан, пользующиеся правом приобретения льготной (бесплатной) путёвки (по всем видам оздоров-
ления: в лагерь с дневным пребыванием или загородный оздоровительный лагерь) подтверждают данное право следу-
ющими документами:

- дети, оставшиеся без попечения родителей, (лица в возрасте до 18 лет) - копии документов, подтверждающих отсут-
ствие попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских 
прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 
(ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими 
наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от 
защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учрежде-
ний социальной защиты населения, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- дети из многодетных семей представляют копию удостоверения многодетной семьи Свердловской области, даю-
щее право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 
100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями);

- дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа – справка установлен-
ной формы;

- для детей безработных родителей - справку о постановке на учет в территориальных Центрах занятости Сверд-
ловской области;

- для детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца – справку из отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Свердловской области;

- родители, имеющие доход ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, - справку из 
территориальных органов социальной защиты населения о получении социального пособия.

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в канику-

лярное время»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений

_______________________________
(тип организации отдыха детей и их оздоровления)

№
п/п

Ф.И. ре-
бёнка

Ф.И.О. родителя
(законного предста-

вителя)

Место работы 
родителя

Период от-
дыха

Дата постанов-
ки на учёт

Отметка 
о выдаче 
путёвки

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в канику-

лярное время»

Уведомление об отказе в приёме документов на отдых детей
в каникулярное время

__________________________________________________________________
(ФИО получателя слуги)

Настоящим уведомляю, что на основании п. 4.2.7 Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» принято решение об отказе в приёме документов  [ФИО 
получателя].

По причине________________________________________________________
(указать причины отказа в приеме документов)

"___" ________ 20___ г.
Подпись руководителя

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в канику-

лярное время»

Уведомление об отказе в выдаче путевки на отдых детей в каникулярное время

__________________________________________________________________
(ФИО получателя услуги)

Настоящим уведомляю, что на основании заявления от [ФИО получателя, дата рождения, паспорт серии_________
номер___________________ о предоставлении путевки на отдых детей в каникулярное время» [ФИО ребенка, дата 
рождения] от [дата принятия заявления] принято решение об отказе в предоставлении оздоровительной путевки  
[ФИО получателя].

По причине________________________________________________________
(указать причины отказа в предоставлении оздоровительной путевки).

"___" ________ 20___ г.
Подпись руководителя

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.06.2020 № 260

О внесении дополнений в приложение к постановлению Главы Арамильского городского округа от 22.01.2020 
№ 17 «Об изъятии земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд Арамильского 

городского округа»

В соответствии со статьей 56.2, статьями 56.3, 56.6, 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279 
и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях соблюдения зон 
санитарной охраны образовательной деятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить в приложении к постановлению Главы Арамильского городского округа от 22.01.2020 № 17 «Об изъ-
ятии земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд Арамильского городского округа» пун-
ктом следующего содержания:

42. Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица            Рабочая, 124-Г, гаражный бокс № 52

66:25:0000000:2078 22,7

43. Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица          Рабочая, 124-Г, гаражный бокс № 53

66:33:0101002:2813 24,3

44. Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица           Рабочая, 124-Г, гаражный бокс № 61

66:33:0101002:1791 32,5

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.06.2020 № 263

Об утверждении Положения и Регламента о Комиссии по координации работы по противодействию кор-
рупции в Арамильском городском округе

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 15июля 2015 года 
№ 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции», 
Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердлов-
ской области», Указом Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ «О Комиссии по коорди-
нации работы по противодействию коррупции в Свердловской области», статьей 28 Устава Арамильского 

городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Арамильском город-
ском округе (Приложение № 1).

2. Утвердить Регламент Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Арамильском город-
ском округе (Приложение № 2).

3. Признать утратившими силу постановления Главы Арамильского городского округа от 26.08.2011 № 1089 «Об ут-
верждении положения о комиссии по противодействию коррупции в Арамильском городском округе и об утверждении 
состава комиссии по противодействию коррупции в Арамильском городском округе» и от 21.03.2017 № 109 «Об ут-
верждении положения о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Арамильском городском 
округе, об утверждении состава комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Арамильском 
городском округе и об отмене постановления Главы Арамильского городского округа от 26.08.2011 № 1089 «Об ут-
верждении положения о комиссии по противодействию коррупции в Арамильском городском округе и об утверждении 
состава комиссии по противодействию коррупции в Арамильском городском округе».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-
мильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Арамильского городского округа 
от 19.06.2020 № 263

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Арамильском городском округе

Глава 1. Общие положения

1. Положение о Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Арамильском городском округе 
(далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 15 июля 
2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции», 
Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской об-
ласти», Указом Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ «О Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской области», Уставом Арамильского городского округа.

2. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Арамильском городском округе (далее - Ко-
миссия), является постоянно действующим координационным органом при Главе Арамильского городского округа.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии кор-
рупции в Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ «О комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области», иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами Арамильского городского округа, настоящим По-
ложением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с:
1) Управлением по обеспечению деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

в Свердловской области и Комиссии по вопросам помилования, образованной на территории Свердловской области, 
Департамента административных органов Губернатора Свердловской области;

2) Управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений Департамента кадровой политики Гу-
бернатора Свердловской области;

3) Департаментом информационной политики Губернатора Свердловской области;
4) Департаментом внутренней политики Губернатора Свердловской области;
5) иными заинтересованными органами и организациями.

Глава 2. Основные задачи Комиссии


