
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18 июля 2022 года № 347 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 07 декабря 2020 года № 585  «О расходовании субвенции 

из областного бюджета бюджету Ачитского городского округа на 

осуществление переданных муниципальному образованию Ачитский 

городской округ государственных полномочий Свердловской области по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности  

их жизни и здоровья» 

 

В целях приведения нормативных актов Ачитского городского округа в 

соответствие с действующим законодательством администрация Ачитского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа 

от 07 декабря 2020 года № 585  «О расходовании субвенции из областного 

бюджета бюджету Ачитского городского округа на осуществление переданных 

муниципальному образованию Ачитский городской округ государственных 

полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 

учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья» следующие изменения: 

1.1. Преамбулу постановления администрации Ачитского городского 

округа  от 07 декабря 2020 года № 585  «О расходовании субвенции из 

областного бюджета бюджету Ачитского городского округа на осуществление 

переданных муниципальному образованию Ачитский городской округ 

государственных полномочий Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья» изложить в новой редакции: 

«В соответствии с Законом Свердловской области от 28.05.2018 № 53-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
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расположенных на территории Свердловской области, отдельными 

государственными полномочиями Свердловской области, в сфере организации 

и обеспечения отдыха и оздоровления детей», постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.10.2018 № 693-ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственных полномочий Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья», в целях обеспечения отдыха и 

оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 

учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья, администрация Ачитского городского округа». 

1.2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции: 

«3. Управлению образования администрации Ачитского городского 

округа обеспечить:». 

2. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 

Глава городского округа                                                   Д.А. Верзаков 

 

 

 
 


