
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 к МАЙ Ш №
г. Верхняя Салда

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 Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2020 № 24SG

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года 
№ 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», 
письмом Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 01.04.2021 № 02-01-81/3464 «О типовом административном 
регламенте», постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 23.05.2019 № 1696 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения муниципальный функций и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения 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 
Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2020 № 2480 «Об утверждении 
Административного регламента 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)» (в редакции 
постановления администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 17.11.2020 №2889):

1) исключить подпункты 6, 7 пункта 22 Административного
регламента;

2) изложить приложение № 1 к Административному регламенту 
в новой редакции (прилагается).
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2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа А.Е. Золотарева.

К.Н. Носков

http://v-salda.ru
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 2 4 МАЙ 2021 №

«Приложение № 1 
к Административному регламенту 
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)»

РЕГ.№
ДАТА
КАТ.

В Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа
__________ ___________________________________________________ ?

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)
проживающей (его) по адресу:
Свердловская область, г .______________________________________

УЛ-___________________________________________________________________

д ._________________, кори._____________, кв.__________________

зарегистрированного г .____________________________________

ул-_________________________________________________________
д ._________________, кори._____________, кв.______ ________ • ' -

имеющего документ, удостоверяющий личность:

(вид документа, серия, номер, кем и когда был выдан)

контактная информация: 
телефон________________

e-mail (печатными буквами)
место работы____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку

в:
(фамилия, имя, отчество ребёнка; полная дата рождения)

□ загородный стационарный оздоровительный лагерь;
□ санаторий;
□ санаторно-оздоровительный лагерь.
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Я ,____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных с целью оказания мер 
социальной поддержки по отдыху и оздоровлению ребенка в следующем объеме: 1) фамилия, имя, 
отчество; 2) дата рождения; 3) адрес места жительства; 4) серия, номер и дата выдачи паспорта, 
наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность).

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: один год. 
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.

Дата _____________ ___ 20 _ _  г. Подпись________________ / _________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:

№
п/п Наименование документа

№, дата выдачи 
(для справок, 
решений)

Дата 20 г. Подпись /

».


