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Мероприятие 8. Реализация мероприятий для вовлечения молодежи
в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную
жизнь общества
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 9. Предоставление грантов, премий, стипендий физическим
лицам на реализацию мероприятий по
работе с молодежью по приоритетным
направлениям государственной молодежной политики
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 10. Содействие развитию
молодежного предпринимательства
(вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность)
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 11. Реализация мероприятий по развитию добровольческого
(волонтерского) движения на территории Арамильского городского округа
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 12. Организация обучения добровольцев (волонтеров)
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 13. Предоставление субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными
и муниципальными учреждениями,
на реализацию проектов по работе с
молодежью
областной бюджет
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 2. ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В 3 415,9 1 398,4 978,4 1 039,1 0,0 0,0
ТОМ ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет
2 946,5 949,0 968,4 1 029,1 0,0 0,0
областной бюджет
151,7 151,7
0,0
0,0
0,0 0,0
местный бюджет
317,7 297,7
10,0
10,0
0,0 0,0
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нуж- 3 415,9 1 398,4 978,4 1 039,1 0,0 0,0
ды», в том числе:
федеральный бюджет
2 946,5 949,0 968,4 1 029,1 0,0 0,0
областной бюджет
151,7 151,7
0,0
0,0
0,0 0,0
местный бюджет
317,7 297,7
10,0
10,0
0,0 0,0
Мероприятие 1. Реализация меропри- 303,4 303,4
0,0
0,0
0,0 0,0
ятий по патриотическому воспитанию
молодых граждан в Арамильском городском округе
областной бюджет
151,7 151,7
0,0
0,0
0,0 0,0
местный бюджет
151,7 151,7
0,0
0,0
0,0 0,0
Мероприятие 2. Приобретение оборудования и инвентаря для МАУ Центр
«Созвездие»
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3. Обеспечение образовательных учреждений Арамильского
ГО, и МАУ Центр «Созвездие» туристическим оборудованием и снаряжением и проведение мероприятий
патриотической направленности (День
вывода войск из Афганистана, 9 мая,
День города, 22 июня)
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 4. Приобретение оборудования для поискового отряда
(металлоискатели, средства связи,
навигаторы, аудио-видео аппаратура,
инвентарь)
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5. Организация и проведение военно-патриотических сборов
в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 7. Проведение поисковых экспедиций на месте боев Великой Отечественной войны «Вахта
Памяти»
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 8. Организация и про159,0 139,0
10,0
10,0
0,0 0,0
ведение 5-дневных учебных сборов
по начальной военной подготовке для
допризывной молодежи
областной бюджет
местный бюджет
159,0 139,0
10,0
10,0
0,0 0,0
Мероприятие 9. Осуществление госу- 2 953,5 956,0 968,4 1 029,1 0,0 0,0
дарственных полномочий по первичному воинскому учету на территории
Арамильского городского округа
федеральный бюджет
2 946,5 949,0 968,4 1 029,1 0,0 0,0
местный бюджет
7,0
7,0
0,0
0,0
0,0 0,0
Мероприятие 10. Организация и проведение мероприятий, направленных
на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание
уважения к представителям различных
этносов, профилактику экстремизма,
терроризма
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 11. Предоставление
субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию проектов и мероприятий по
патриотическому воспитанию граждан
областной бюджет
местный бюджет
-

Официально
1.1.4.,
1.1.5.,
1.3.1.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 07.10.2020 № 462

1.2.2.
Об утверждении Административного регламента Отдела образования Арамильского городского округа предоставления муниципальной услуги «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)»
1.1.6.,
1.1.7.,
1.1.8.

1.1.10.,
1.1.9.

1.1.11.

В целях реализации положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской
Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления», повышения эффективности расходования бюджетных средств, открытости и общедоступности информации по
предоставлению услуг населению Арамильского городского округа, руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ, статьей 28 Устава Арамильского городского округа, постановлением Главы Арамильского городского округа от 13.03.2019 № 137 «Об утверждении Порядков
разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля
(надзора) органами местного самоуправления Арамильского городского округа и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского
городского округа, а так же Правил проведения экспертизы проектов административных регламентов
осуществления муниципального контроля (надзора) и административных регламентов предоставления
муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент Отдела образования Арамильского городского округа
предоставления муниципальной услуги «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)» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
Арамильского городского округа О.В. Комарову.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению
Администрации Арамильского
городского округа

2.1.1.,
2.1.2.,
2.2.1.

2.1.1.,
2.2.1.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Арамильского городского округа
от 07.10.2020 № 462
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«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)»
1. Общие положения
Предмет регулирования регламента

2.1.1.,
2.2.1.

2.1.1.,
2.2.1.

2.2.1.

2.1.1.,
2.1.2.,
2.1.3.

2.1.1.,
2.1.3.,
2.2.1.

3.1.1.

2.1.2.,
2.1.3.

2.1.4.

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 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)» (далее – регламент)
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок в
организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время» в Арамильском городском округе (далее
– муниципальная услуга) и определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря, санатории и санаторно-оздоровительные лагеря на территории Свердловской области (далее – организации
отдыха детей и их оздоровления).
2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур Отделом образования Арамильского городского округа (далее – уполномоченный орган), в подведомственных организациях уполномоченного органа, осуществляемых при предоставлении путевок в организации отдыха
детей и их оздоровления, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.
Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются родители (законные представители)
несовершеннолетних детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, желающие приобрести ребенку путевку в организации отдыха детей и их оздоровления, либо уполномоченные представители юридических лиц, формирующих заявки на оздоровление детей сотрудников организации, действующие на основании доверенности от имени юридического лица, заверенной подписью руководителя организации и
печатью организации и печатью организации (далее – заявители).
За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, действующие в силу закона или доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
непосредственно муниципальными служащими, сотрудниками уполномоченного органа при личном
приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и его филиалы (далее – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг).
Письменный ответ дается на письменное обращение заявителя.
5. Информация о местонахождении, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов,
адресах электронной почты и официальных сайтов Отдела образования Арамильского городского
округа, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее – Единый портал), АИС «Е-услуги. Образование» по адресу: https://esp.egov66.ru/,
на официальном сайте Арамильского городского округа по адресу: https://aramilgo.ru/ (далее – официальный сайт), на официальных сайтах в сети Интернет и информационных стендах уполномоченного
органа, а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими, сотрудниками уполномоченного органа при личном приеме, а также по телефону.
Письменные обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются должностными лицами уполномоченного
органа в течение тридцати дней со дня регистрации обращения.
Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган.
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации,
полнота информирования.
7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие, сотрудники
уполномоченного органа должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно
проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

