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№
п/п

№/ 
дата 
заяв-
ления

Наименова-
ние заяви-

теля

Вид деятель-
ности по ис-
пользованию 
воздушного 
простран-
ства над 

территорией 
Арамильского 

городского 
округа

Тип воздуш-
ного судна, 

государ-
ственный 
(регистра-
ционный) 
опознава-
тельный 

знак/учет-
но-опозна-
вательный 

знак, завод-
ской номер 
(при нали-

чии)

Номер и 
дата раз-
решения/
решения 

об отказе в 
выдаче раз-

решения

Срок дей-
ствия раз-
решения

Разрешение 
на руки полу-
чил (подпись, 
Ф.И.О., дата),
исправленный 
документ на 
руки полу-

чил (подпись, 
Ф.И.О., дата)

Ограниче-
ния

/примеча-
ния

Приложение № 7
к Административному регламенту
по выдаче разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов, подъема привязных 
аэростатов над территорией Арамильского 
городского округа

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.)                                    (под-

пись)

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 

воздушных судов, подъема привязных 
аэростатов над территорией Арамильского 

городского округа

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
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.04.2021 № 196
 

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 03.04.2018 № 125 «Об утверждении нового состава 
комиссии по жилищным вопросам при Администрации Арамильского го-

родского округа»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, а также 
в связи с кадровыми перестановками

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа 
от 03.04.2018 № 125 «Об утверждении нового состава комиссии по жилищным 
вопросам при Администрации Арамильского городского округа» следующие 
изменения, изложив пункт 1 в новой редакции:

«1. Утвердить новый состав комиссии по жилищным вопросам при Админи-

страции Арамильского городского округа (далее - комиссия):
Никитенко Виталий Юрьевич – Глава Арамильского городского округа – 

председатель комиссии;
Гарифуллин Руслан Валерьевич – Первый заместитель главы Администра-

ции Арамильского городского округа – заместитель председателя комиссии;
Романова Вероника Владимировна – главный специалист Отдела жилищных 

отношений Администрации Арамильского городского округа – ответственный 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Живилов Дмитрий Михайлович – председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Арамильского городского округа (по согласова-
нию) – член комиссии;

Коваленко Юлия Владимировна – начальник Юридического отдела Админи-
страции Арамильского городского округа – член комиссии;

Комарова Ольга Вячеславовна - заместитель главы Администрации Ара-
мильского городского округа – член комиссии;

Мезенова Светлана Петровна – председатель Думы Арамильского городско-
го округа (по согласованию) – член комиссии;

Самарина Виктория Валерьевна – начальник Организационного отдела Ад-
министрации Арамильского городского округа – член комиссии;

Сурин Дмитрий Владимирович – председатель комиссии по городскому хо-
зяйству и муниципальному имуществу Думы Арамильского городского округа 
(по согласованию) – член комиссии;

Токарева Евгения Сергеевна – начальник Отдела жилищных отношений Ад-
министрации Арамильского городского округа – член комиссии.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.04.2021 № 208

Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, 
предоставляемых в форме иного межбюджетного трансферта бюджету 

Арамильского городского округа, на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, расположенных на тер-

ритории Арамильского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.09.2020 

№ 621-ПП «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области», руко-
водствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предо-
ставляемых в форме иного межбюджетного трансферта бюджету Арамильско-
го городского округа, на организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в муниципальных обще-
образовательных организациях, расположенных на территории Арамильского 
городского округа (прилагается).

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, 
возникшие с 1 января 2021 года. 

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

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Арамильского городского округа О.В. Комарову. 
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского 
округа 

от 23.04.2021 № 208

Порядок расходования средств областного бюджета, предоставляемых в 
форме иного межбюджетного трансферта бюджету Арамильского городского 
округа, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Арамильского городского окру-

га

1. Настоящий Порядок расходования средств областного бюджета, предо-
ставляемых в форме иного межбюджетного трансферта бюджету Арамильско-
го городского округа, на организацию бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, расположенных на территории Арамильского го-
родского округа (далее – Порядок) определяет условия расходования средств 
областного бюджета, предоставляемых в форме иного межбюджетного транс-
ферта бюджету Арамильского городского округа, на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Арамильского городского округа (далее – иной межбюджетный транс-
ферт).

2. Главным администратором (администратором) доходов и главным распо-
рядителем средств областного бюджета, предоставленных бюджету Арамиль-
ского городского округа в форме иного межбюджетного трансферта, является 
Отдел образования Арамильского городского округа.

3. Иной межбюджетный трансферт подлежит зачислению в доход бюджета 
Арамильского городского округа по коду бюджетной классификации 906 2 02 
49999 04 0000 150 и расходованию по разделу 0700 «Образование», подраз-


