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Официально

(по решению вопросов местного значения социальной сферы)

3.1. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Арамильском городском округе 
должность заместителя главы Администрации Арамильского городского округа (по решению вопросов 
местного значения социальной сферы) (далее – заместитель главы Администрации по социальным во-
просам) – относится к группе высших должностей муниципальной службы.

3.2. Заместитель главы Администрации по социальным вопросам осуществляет руководство и коор-
динирует деятельность следующих структурных подразделений, специалиста Администрации:

- Военно-учетного стола при Администрации;
- Главного специалиста (социальная сфера);
- курирует работу муниципальных бюджетных учреждений культуры, спорта, образования Арамиль-

ского городского округа по направлению деятельности.
3.3. К деятельности заместителя главы Администрации по социальным вопросам, по решению вопро-

сов местного значения городского округа, утвержденных в статье 6 Устава, относится:
3.3.1. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;
3.3.2. разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и 
других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

3.3.3. создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского 
округа (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помо-
щью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи;

3.3.4. создание условий для обеспечения жителей городского округа общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания;

3.3.5. организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек городского округа;

3.3.6. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры;

3.3.7. создание условий для развития местного традиционного народного художественного творче-
ства, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском 
округе;

3.3.8. сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории городского округа;

3.3.9. обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий городского округа;

3.3.10 создание условий для массового отдыха жителей городского округа;
3.3.11. формирование и содержание муниципального архива;
3.3.12. организация ритуальных услуг на территории Арамильского городского округа;
3.3.13. оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотвори-

тельной деятельности и добровольчеству (волонтерству);
3.3.14. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском окру-

ге;
3.3.15. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обе-
спечению, реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в преде-
лах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

3.4. В своей деятельности заместитель главы Администрации по социальным вопросам, в решении 
вопросов местного значения, наделяется следующими полномочиями:

3.4.1. организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа го-
родского округа, выборного должностного лица местного самоуправления, преобразования городского 
округа в полном соответствии с требованиями, установленными федеральными законами от 26 ноября 
1996 года № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать 
и быть избранными в органы местного самоуправления», от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», от 10 января 2003 года 

№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», Федерального конституционного закона 
от 28 июня 2004 года № 5 ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», федеральными законами от 27 
июня 2006 года 

№ 149-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»,
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О вы-

борах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации»;
3.4.2. взаимодействие с избирательными комиссиями по вопросам подготовки и проведения выборов;
3.4.3. осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, связи с общественностью;
3.4.4. организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и соци-

альной сферы городского округа, и предоставление указанных данных органам государственной власти 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования, Федераль-
ным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции» отнесены:

1) определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономическо-
го развития городского округа, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического раз-
вития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического 
планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления городского 
округа;

3) мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных 
(одобренных) органами местного самоуправления;

4) иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и 
муниципальными нормативными правовыми актами.

3.4.5. организация деятельности по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений, предусмотренная Федеральным законом от 06 марта 
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»:

1) организация и проведение в городском округе информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, 
печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

3.4.6. при создании условий для обеспечения жителей городского округа общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания:

1) в соответствии с законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»: 

- организация осуществления защиты прав потребителей органами местного самоуправления;
- при выявлении по обращению потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также 

опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды органы местного само-
управления незамедлительно извещают об этом федеральные органы исполнительной власти, осущест-
вляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг).

2) в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»:
- в пределах компетенции органов местного самоуправления организация осуществления контроля за 

соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержа-
щей продукции;

3) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»:
- в рамках компетенции органов местного самоуправления организация деятельности розничных рын-

ков;
4) в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:
- организация и осуществление муниципального контроля на территории городского округа;
- разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля;

- организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствую-
щих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством 
Российской Федерации;

5) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-

рации»:
- создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами торговли;
6) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:
- организация предоставления государственных и муниципальных услуг жителям городского округа;
7) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и нормативными право-

выми актами Свердловской области полномочий.
3.4.7. обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной политики Свердловской об-

ласти и его территориальных органов:
-социальная поддержка населения Арамильского городского округа;
- доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Арамильского городского округа;
- социальная адаптация и ресоциализация в Арамильском городском округе лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы.
3.4.8. создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского 

округа в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федерального закона № 323-ФЗ): 

1) оказание медицинской помощи населению в соответствии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и законом субъекта Рос-
сийской Федерации в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой 
информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих, на территории городского округа, осуществляемое на основе 
ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникнове-
нии эпидемий в соответствии с законом субъекта Российской Федерации;

3) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и (или) 
ее компонентов;

4) участие в реализации на территории городского округа мероприятий, направленных на спасение 
жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о меди-
ко-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;

5) реализация на территории городского округа мероприятий по профилактике заболеваний и форми-
рованию здорового образа жизни в соответствии с законом субъекта Российской Федерации;

6) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтиче-
ских работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

3.4.9. осуществление в пределах полномочий мероприятий направленных на улучшение условий тру-
довой деятельности и охраны труда работников Администрации Арамильского городского округа.

3.4.10. комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского окру-
га в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» при организации библиотечного обслужи-
вания населения в части обеспечения:

1) финансирования комплектования и обеспечения сохранности фондов муниципальных библиотек;
2) реализации прав граждан на библиотечное обслуживание;
3) создание условий доступности для инвалидов библиотек муниципальных библиотек.
3.4.11. при формировании и содержании муниципального архива в соответствии с Федеральным за-

коном от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»:
1) хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных документов и архив-

ных фондов:
а) органов местного самоуправления, муниципальных архивов, музеев, библиотек;
б) муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, и муниципальных уч-

реждений (далее - муниципальные организации);
2) решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся в муниципальной собственно-

сти, в собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, иных муниципальных 
образований.

3.4.12. при организации обеспечения условий для развития на территории городского округа физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа, в соответствии с Федеральным 
законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом мест-
ных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической культуры 
и спорта;

2) развитие школьного спорта и массового спорта;
3) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в соответ-

ствии со статьей 22 указанного Федерального закона;
4) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
5) организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприя-

тий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
6) утверждение и реализация календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий муни-

ципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные и спортивные мероприятия по 
реализации комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО);

7) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий городского округа;

8) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении на 
территории городского округа официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

9) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных 
команд городского округа и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд субъектов Российской Федерации;

10) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующих в охране общественного по-
рядка, создание условий для деятельности народных дружин.

3.4.13. при сохранении, использовании и популяризация объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в соб-
ственности муниципальных образований;

- государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
- определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) 

значения;
- обеспечение условий доступности объектов культурного наследия, находящихся в собственности 

поселений или городских округов для инвалидов;
- иные полномочия, предусмотренные федеральными законами.
3.4.14. при оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благо-

творительной деятельности и добровольчеству (волонтерству):
1) в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:
- разработка и реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных не-

коммерческих организаций с учетом местных социально-экономических, экологических, культурных и 
других особенностей;

- анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, оценка эффективности мер, направленных на развитие со-
циально ориентированных некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований.

2) в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года 
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»:
- формирование и осуществление муниципальных программ (подпрограмм), содержащих меропри-

ятия, направленные на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и местных 
социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;

- утверждение порядка взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учрежде-
ний с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерски-
ми) организациями;

- оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольче-
ским (волонтерским) организациям, в том числе в их взаимодействии с муниципальными учреждениями 
и иными организациями, социально ориентированным некоммерческим организациям, государствен-
ным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, 
методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой (волон-
терской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям.

3.4.15. при организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском 
округе:

1) в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»:
- осуществление в пределах полномочий органов местного самоуправления мероприятий по обеспе-


