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Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги (далее - жалоба)
61. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), Финансового отдела, предостав-

ляющего муниципальную услугу, его должностными лицами, муниципальными служащими и работни-
ками, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) 
порядке, предусмотренном статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

62. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Финансового отдела, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников, жалоба подает-
ся для рассмотрения в Финансовый отдел по месту предоставления муниципальной услуги, в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по 
почте или через МФЦ.

Жалобу на решения и действия (бездействие) Финансового отдела, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и работников также возможно подать в 
Администрацию Арамильского городского округа.

63. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается 
для рассмотрения в МФЦ в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления 
муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме за-
явителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент инфор-
матизации и связи Свердловской области в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала

64. Финансовый отдел, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, а также Департамент инфор-
матизации и связи Свердловской области обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Финансо-
вого отдела, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служа-
щих и работников, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посред-
ством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальном сайте Арамильского городского округа, МФЦ и Департамента информатизации и 

связи Свердловской области;
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной ус-

луги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Финансо-

вого отдела, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служа-
щих и работников, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

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

должностных лиц, муниципальных служащих и работников, а также решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работников МФЦ

65. Перечень нормативных правовых актов:
1) статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года              № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) 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) МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и 
его работников»;

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих 
и работников, а также решения и действия (бездействие) МФЦ  предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, работников МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг разме-
щена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной 
услуги.

 Приложение № 1
к Административному регламенту «Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам 

и налоговым агентам по вопросам применения нормативных правовых актов Арамильского городского 
округа о местных налогах и сборах»

ФОРМА

(для физических лиц)
                                              В ФО Администрации АГО

Сведения о заявителе

(полное Ф.И.О. физического лица)
Адрес регистрации

Документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)

Контактная информация:
Телефон 
e-mail:

(для юридических лиц)
                                              В ФО Администрации АГО

Сведения о заявителе

(полное наименование организации и организационно-правовой формы юридического лица)

(Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица, представителя физического лица)
Адрес регистрации

Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП)

ИНН
Контактная информация:

Телефон: 
e-mail:
Почтовый адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

 (наименование должности) (личная под-
пись)

(расшифровка подписи)

Дата « » 20 год

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.03.2021 № 123

О проведении мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам Арамильского город-
ского округа в 2021 году 

На основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа,  в целях сохранения традиций 
местного значения, пропаганды достижений социально-экономического, культурного развития город-
ского округа, воспитания патриотического отношения к малой родине, формирования и продвижения 
привлекательного имиджа Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Календарь памятных и юбилейных дат Арамильского городского округа на 2021 год 
(приложение № 1).

2. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвя-
щенных памятным и юбилейным датам Арамильского городского округа в 2021 году (далее - Оргкоми-
тет) (приложение № 2).

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

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 11.03.2021 № 123

Календарь памятных и юбилейных дат Арамильского городского округа на 2021 год

№ п/п Памятная, 
юбилейная 

дата

Планиру-
емая дата 
праздно-

вания

Основание

1 25-летие га-
зеты «Ара-
мильские 

вести»

08.03.2021 8 марта 1996 года вышел первый выпуск городской еженедельной га-
зеты «Арамильские вести»  

2 80-летие 
Арамильско-

му заводу 
пластмасс

30.05.2021 В 1941 году завод № 508 (в последствии «Арамильский завод пласт-
масс») был эвакуирован на территорию Арамили  

3 90-летие 
авиацион-
ной школе

15.07.2021 15 июля 1931 года в соответствии с приказом Центрального Совета 
Уралосоавиахима в Арамили появляется авиационная школа, готовя-

щая пилотов для молодой советской авиации  
4 50-летие со 

дня рожде-
ния В.П. Ка-

таева

07.09.1971 50 лет со дня рождения Катаева Валерия Павловича, жителя города 
Арамиль, воина интернационалиста, командира вертолетного экипажа, 

майора ФСБ, погибшего в Чечне при исполнении боевого долга 

5 55-летие 
преобразо-
вания рабо-
чего поселка 
Арамиль в 

город

15.09.2021 15 сентября 1966 года на основании Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР рабочий поселок Арамиль Сысертского района преоб-

разован в город районного подчинения

6 25-летие 
сельскому 
клубу «На-

дежда»

15.10.2021 15 октября 1996 года в стенах сельского клуба прошло первое меро-
приятие, посвященное празднованию Дня пожилого человека

7 30-летие 
плотины

12.12.2021 На основании решения Исполнительного комитета Арамильского 
городского совета от 12 декабря 1991 года № 125 «О сдаче плотины 

Арамильской суконной фабрики в эксплуатацию»   
8 25-летие 

Отделу об-
разования

09.12.2021 9 декабря 1996 года создан Отдел образования администрации Муни-
ципального образования город Арамиль, на основании постановления 

главы МО город Арамиль от 09.12.1996 № 344 
9 25-летие 

спортивной 
школе

27.12.2021 27 декабря 1996 года постановлением главы администрации 
от 27.12.1996 № 369 «Об утверждении положения ДЮСШ» — об-

разована спортивная школа г. Арамиль, на сегодняшний день Муни-
ципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 11.03.2021 № 123

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных памятным и 

юбилейным датам Арамильского городского округа в 2021 году

В.Ю. Никитенко – Глава Арамильского городского округа, председатель организационного комитета;
О.В. Комарова – заместитель главы Арамильского городского округа, заместитель председателя орга-

низационного комитета;
С.Н. Коленова – специалист по организационному сопровождению Муниципального бюджетного уч-

реждения «Дворец культуры города Арамиль», секретарь организационного комитета (по согласованию).

Члены организационного комитета:

Ф.С. Адыева – директор Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый комплекс 
«Виктория» (по согласованию);

В.В. Ашихмина – директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств (по согласованию);

Г.В. Горяченко – начальник Отдела образования Арамильского городского округа (по согласованию); 
Ю.А. Дербышева – исполняющий обязанности начальника Организационного отдела Администрации 

Арамильского городского округа;
С.Ю. Ипатов - заместитель директора Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию);
Н.Н. Иртуганова – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей города Ара-

миль» (по согласованию);
С.А. Калугина – директор Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и автомо-

бильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» (по согласованию); 
А.В. Климина – председатель Общественной палаты Арамильского городского округа (по согласова-

нию);
С.В. Косарев – начальник Единой дежурно-диспетчерской службы Арамильского городского округа 

(по согласованию);
М.А. Лачихин – директор Муниципального автономного учреждения Центр развития физической 

культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по согласованию);
С.Ю. Макаров – начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сысертского 

городского округа, Арамильского городского округа (ОНД и ПР Сысертского городского округа, Ара-
мильского городского округа) Управления надзорной деятельности и профилактической работы Глав-
ного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области (по согласо-
ванию);

С.П. Мезенова – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласованию);


