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№ 54 (1319) 14.10.2020
Официально

решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте, многофункционального центра предоставления государственных и муници-

пальных услуг (mfc66.ru) и учредителя многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (dis.midural.ru);

на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной ус-
луги;

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений  и действий (бездействия) уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих  и специалистов в подведомственных организациях уполномоченного органа, решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг, его должностных лиц и работников осуществляется по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц  и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

52. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностных лиц и муни-
ципальных служащих, специалистов, сотрудников в подведомственных организациях уполномоченного 
органа, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и его работников:

Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018  № 828-ПП «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государствен-
ные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников»;

Постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2012 № 535 «Об утверж-
дении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих Арамильского городского округа»;

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы  на решения и действия (бездействие) 
уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муници-
пальных служащих и специалистов, сотрудников в подведомственных организациях уполномоченно-
го органа размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале услуг https://www.
gosuslugi.ru/structure/6600000010000029921.

Приложение № 1
к Административному регламенту «Предоставление путевок 

в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время  
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации)»

ФОРМА

В Отдел образования Арамильского городского округа
____________________________________________

 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 
ребенка)

проживающей (его) по адресу:
Свердловская область, г.  ______________________
ул.  _________________________________________
д.___________ кв._____________________________
зарегистрированного г. _______________________
ул.___________________________ д.______кв.____

имеющего документ, удостоверяющий личность:   
 ____________________________________________

(вид документа,
_____________________________________________

серия, номер, кем и когда выдан документ)
_________________________________________

контактная информация:
телефон ____________________________________

e-mail (печатными буквами)
____________________________________________
место работы _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка; полная дата рождения)
 в:
� загородный стационарный оздоровительный лагерь;
� санаторий;
� санаторно-оздоровительный лагерь.
Я,___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных 

с целью оказания мер социальной поддержки по отдыху и оздоровлению ребенка в следующем объеме: 
1) фамилия, имя, отчество; 
2) дата рождения; 
3) адрес места жительства; 
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, 

удостоверяющего личность)
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: один год.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, поданного в ор-
ганы социальной защиты населения.

Дата _____________ 20____г         Подпись __________________/___________
К заявлению прилагаются следующие документы:

№ 
п/п Наименование документа

№, дата выдачи (для 
справок, решений)

Дата _____________ 20____г                                   Подпись _________/___________

Приложение № 2
к Административному регламенту «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздо-

ровления в учебное время  
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации)»

   ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении муниципальной услуги

Уважаемый (ая) __________________________________________________
Сообщаем Вам, что заявление о предоставлении путевки _____________________________________

_________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка; полная дата рождения)

в:
� загородный стационарный оздоровительный лагерь;
� санаторий;
� санаторно-оздоровительный лагерь.

принято, регистрационный номер __________ дата регистрации __________________

В связи с тем, что _________________________________________________
(указать причину приостановления муниципальной услуги) _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________
_____________________

(фамилия, имя, отчество ребёнка)

предоставление муниципальной услуги приостановлено до момента представления подлинников до-
кументов.

Приложение № 3
к Административному регламенту «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздо-

ровления в учебное время  
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации)»

   ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении путевки в организацию отдыха

Уважаемый (ая) __________________________________________________
Сообщаем Вам, что заявление о предоставлении путевки _____________________________________

_________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка; полная дата рождения)

в:
� загородный стационарный оздоровительный лагерь;
� санаторий;
� санаторно-оздоровительный лагерь.

принято, регистрационный номер __________ дата регистрации __________________

В связи с тем, что _________________________________________________
      (указать причину отказа в предоставлении путевки) _________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
_____________________

(фамилия, имя, отчество ребёнка)

в предоставлении путевки в организацию отдыха отказано.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.10.2020 № 466

Об утверждении состава антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Решением председателя антитеррористической 
комиссии Свердловской области от 14.01.2020 года № 2, на основании статьи 6, статьи 31 Устава Ара-
мильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе в новой редак-
ции (прилагается).

2. Назначить ответственным за организацию и материально-техническое обеспечение деятельности 
антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа О.В. Комарову.

3. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 10.08.2020 № 354 «Об ут-
верждении состава антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе» признать утра-
тившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Главы Арамильского городского округа                                 В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.10.2020 № 467

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
26.12.2019 № 811 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан 

Арамильского городского округа до 2024 года»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
постановлений Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдель-
ных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», от 30.12.2017 
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», по-
становлений Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», от 01.04.2019 
№ 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на терри-
тории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», от 02.04.2020 № 
202-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация ос-
новных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской обла-
сти до 2024 года», в соответствии с пунктом 14 статьи 16 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Администрации Арамильского городского округа 
от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных про-
грамм Арамильского городского округа», на основании статей 6, 31 Устава Арамильского городско-
го округа, а также в целях реализации Решения Думы Арамильского городского округа от 25.12.2018 
№ 47/1 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского 
округа», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 101 Об-
ластного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердлов-
ской области», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, во исполнение Решения 
Думы Арамильского городского округа от 11.09.2020 № 74/4 «О внесении изменений в Решение Думы 
Арамильского городского округа от 19.12.2019 № 65/2 «О бюджете Арамильского городского округа 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в целях реализации программно-целевого метода 
бюджетного планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2019 № 811 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского 
округа до 2024 года» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского 
округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.2. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан 
Арамильского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко


