АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2018

г. Бородино

№ 185

О внесении изменений в постановление администрации города Бородино
от 23.03.2017 № 160 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок для летнего
отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием»»

В связи с организационными изменениями и переходом от субсидирования
организации отдыха детей к предоставлению муниципальным образованиям
субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1155
«О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на
отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», постановлением
администрации города Бородино от 01.11.2013 № 1202 «Об утверждении
Муниципальной
программы
«Развитие
образования
города
Бородино»,
на основании ст.53 Устава города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление администрации города Бородино от 23.03.2017
№ 160 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление путевок для летнего отдыха и
оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием»» следующие изменения:
1.1. Пункты 5 - 6 в разделе «I. Общие положения» в Приложении изложить
в новой редакции:
«5. Количество путевок в лагерь, предоставляемых заявителям в порядке
установленной очередности и частичной оплаты их стоимости, зависит
от
объема
целевых
финансовых
средств
(субвенции),
выделенных
администрации города Бородино из бюджета Красноярского края на организацию
отдыха и оздоровление детей в летний период.
6. Ежегодно размеры данных целевых субвенций из краевого бюджета
изменяются, от чего зависит количество предоставляемых путевок и размер
частичной оплаты их стоимости в текущем году.».
1.2. В Приложении № 1 к Административному регламенту номер телефона
«4-65-46» МБОУ «СОШ № 1» заменить на «4-48-18».
1.3.
В Приложении № 2 к Административному регламенту в пункте 1 данные
руководителя «Ромазанова Любовь Николаевна» заменить на «Денисов Семен
Маркович», в пункте 2 номер телефона «4-65-46» заменить на «4-48-18».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы города А.А. Морозова
3. Постановление подлежит опуб.
дзете «Бородинский
вестник».

4.
Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования.

Глава города Бородино

Денисов
4-41-85

А.Ф. Веретенников

