
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.11.2020  
 

                                                                                                        № 985 

г. Североуральск 

 

О внесении изменений в 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)», утвержденный постановлением 

Администрации Североуральского городского округа  

от 19.08.2020 № 706 

 

 

 В соответствии с федеральными законами от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением Администрации Североуральского городского округа  

от 29.12.2018 № 1439 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Североуральского городского округа от 26.04.2012 № 560 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг на территории Североуральского 

городского округа, порядка проведения экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 

Североуральского городского округа» Администрация Североуральского 

городского округа, с целью приведения нормативного правового акта 

Североуральского городского округа в соответствие с действующим 

законодательством, Администрация Североуральского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в 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)», 

утвержденный постановлением Администрации Североуральского городского 

округа от 19.08.2020 № 706 следующие изменения: 

 1) в пункте 3 слова «Заявителями на получение муниципальной услуги 

являются родители (законные представители) несовершеннолетних детей 

в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет (включительно)» заменить словами 

«Заявителями на получение муниципальной услуги являются родители 



2 

 

(законные представители) несовершеннолетних детей в возрасте от 6 лет 

6 месяцев до 18 лет»;  

2) в абзаце три пункта 44 слова «и проводит проверку указанных 

в заявлении сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты 

регистрации соответствующего запроса» заменить словами «и проводит 

проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих 

дней с даты регистрации соответствующего запроса»; 

3) в абзаце четыре пункта 44 слова «в течение 3-х рабочих дней» заменить 

словами «в течение 2-х рабочих дней»; 

4) в абзаце пять пункта 44 слова «осуществляется в течение 3-х рабочих 

дней специалистом МАУ «ДОЗЛ им. В. Дубинина» заменить словами 

«осуществляется в течение 2-х рабочих дней специалистом МАУ «ДОЗЛ 

им. В. Дубинина».  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа            

Ж.А. Саранчину.  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и на 

официальном сайте Администрации Североуральского городского округа. 

 

 

Глава  

Североуральского городского округа                                              В.П. Матюшенко 


