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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2015 г. № 3529

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Ревда от 10.06.2014 г. № 1811

В целях упорядочения наименования государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного са
моуправления на территории городского округа Ревда, и при
ведения в соответствие с федеральным законодательством, 
администрация городского округа Ревда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского 

округа Ревда от 10.06.2014 г. № 1811 «Об утверждении новой 
редакции административного регламента предоставления му
ниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рек
ламных конструкций на территории городского округа Ревда» 
следующие изменения:

1.1. Наименование административного регламента изло
жить в новой редакции:

«Административный регламент предоставления муници
пальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуата
цию рекламных конструкций на территории городского округа 
Ревда»;

1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Административный регламент предоставления муници

пальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуата
цию рекламных конструкций на территории городского округа 
Ревда» (далее - Регламент) разработан в целях повышения 
качества исполнения и доступности результатов предоставле
ния муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении му
ниципальной услуги, и определяет сроки и последователь
ность действий (административных процедур).

Настоящий Регламент не определяет административные 
процедуры при установке рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находя- 
щемся в собственности городского округа Ревда, а также на 
земельных участках, государственная собственность на кото

рые не разграничена. В этих случаях договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции заключается с победите
лем конкурса на право заключения такого договора, процеду
ра действий заявителя и управления по муниципальной соб
ственности и природным ресурсам администрации городского 
округа Ревда (далее - Управление) определяется в соответ
ствии с утвержденным решением Думы городского округа 
Ревда от 27.05.2009 № 156 Положением «О распространении 
наружной рекламы на территории городского округа Ревда»;

1.3. Пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Наименование муниципальной услуги -  «Выдача раз

решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории городского округа Ревда»;

1.4. Пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Результат предоставления муниципальной услуги: вы

дача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон
струкции на территории городского округа Ревда, мотивиро
ванный отказ на установку и эксплуатацию рекламных конст
рукций.»;.

1.5. Название приложения №3 читать в новой, редакции:
«Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Выда

ча разрешений на установку рекламных конструкций на терри-' 
тории городского округа Ревда».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно- 
политическом бюллетене Думы и администрации городского 
округа Ревда «Муниципальные ведомости» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Ревда.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа РевДа Т.П. Машкину.

М.Э. МАТАФОНОВ, 
глава администрации 

городского округа Ревда

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2015 г. № 3537

Об организации питания обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, подведомственных управлению образования городского округа Ревда, 

во втором полугодии 2015-2016 учебного года

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в Свердловс
кой области» (в редакции от 21.12.2015г. № 165-03), поста
новлением Правительства Свердловской  области от 
05.03.2014г. № 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающих
ся по очной форме обучения в государственных общеобразо
вательных организациях Свердловской области, муниципаль
ных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области, обособленных структурных 
подразделениях государственных общеобразовательных орга
низаций Свердловской области и частных общеобразователь
ных организациях по имеющим государственную аккредита
цию основным общеобразовательным программам, располо
женных на территории Свердловской области» (в редакции от
06.11.2015 г. № 1021-ПП), а также в целях реализации основ
ных направлений социальной политики в городском округе 
Ревда, обеспечения питанием обучающихся по очной форме 
обучения, профилактики хронических заболеваний, укрепления 
здоровья детей городского округа Ревда, совершенствования 
системы организации и улучшения качества питания в муни
ципальных общеобразовательных учреждениях во втором полу
годии 2015-2016 учебного года администрация городского ок
руга Ревда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных управлению образования го
родского округа Ревда во втором полугодии 2015-2016 учебно
го года:

1.1. Организовать питание обучающихся по очной форме 
обучения в соответствии с постановлением Главного государ
ственного санитарного врача Российской Федерации от 
23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»;

1.2. Осуществлять в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, подведомственных управлению образования го
родского округа Ревда, чьи столовые не являются их структур
ными подразделениями:

1) за счет средств областного бюджета предоставление 
бесплатного питания (завтрак или обед) обучающимся по оч
ной форме обучения в 5-11-х классах из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей (основание: заяв
ление законных представителей; справка из органа опеки и 
попечительства; приказ директора муниципального общеобра
зовательного учреждения), детей из семей, имеющих средне
душевой доход ниже величины прожиточного минимума, уста
новленного в Свердловской области (основание: заявление 
родителей; справка из территориального управления социаль
ной политики о получении социального пособия семьей с до
ходами ниже прожиточного минимума, установленного в Свер
дловской области; приказ директора муниципального общеоб
разовательного учреждения), детей из многодетных семей (ос
нование: заявление родителей; удостоверение многодетной 
семьи, копия которого заверяется директором муниципального 
общеобразовательного учреждения; приказ директора муници
пального общеобразовательного учреждения), детей граждан 
Украины и детей лиц без гражданства, постоянно проживаю
щих на территории Украины, прибывших на территорию 
Свердловской области в поисках убежища, признанных бе
женцами либо получивших временное убежище на территории 
Российской Федерации (основание: заявление родителей; удо
стоверение, выданное территориальным органом Федеральной 
миграционной службы по месту пребывания либо документ 
подтверждающий предоставление гражданину Украину времен
ного убежища или статуса беженца, копия которого заверяет
ся директором муниципального общеобразовательного учреж
дения; приказ директора муниципального общеобразователь
ного учреждения) из расчета 60 рублей в день на одного обу
чающегося;

2) за счет средств областного бюджета предоставление 
бесплатного питания обучающимся по очной форме обучения в 
начальных классах из расчета 50 рублей в день на одного 
обучающегося;

3) за счет средств областного бюджета предоставление




