
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от -{M U M l № л м /
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 № 2480

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 года 
№ 509-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», 
типовым административном регламентом по предоставлению муниципальных 
услуг «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), 
одобренным на заседании Комиссии по повышению качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
в Свердловской области 10.06.2021, 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 постановлений администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 17.11.2020 № 2889, от 24.05.2021 № 1402):
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1) изложить четвертый абзац пункта 77 Административного 
регламента в новой редакции:

«Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
в течение двух рабочих дней специалистом Управления образования.»;

2) изложить пункт 81 в следующей редакции:
«81. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 

осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления 
образования, нормативных правовых актов, а также положений регламента.

Проверки также могут проводиться по решению начальника Управления 
образования.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности Управления образования при предоставлении 
муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными 
лицами уполномоченного органа муниципальной услуги осуществляется 
комиссией.

Состав комиссии утверждается приказом Управления образования, 
в которую включаются муниципальные служащие Управления образования, 
не участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления 
муниципальной услуги носит плановый характер (осуществляется на основании 
планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения 
должностными лицами Управления образования порядка предоставления 
муниципальной услуги).

Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 календарных 
дней со дня начала проверки. Днем начала проверки считается день 
утверждения акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя 
в целях организации и проведения внеплановой проверки акт о назначении 
проверки утверждается в течение 10 календарных дней с момента конкретного 
обращения заявителя.

По результатам проведения проверки за порядком предоставления 
муниципальной услуги оформляется акт проверки, в котором описываются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 дней со дня 
принятия соответствующего решения.

Внеплановые проверки осуществляются по решению начальника 
Управления образования в связи с проверкой устранения ранее выявленных
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нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц Управления образования.

Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или 
годовых планов работы Управления образования.

По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов 
нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.»;

3) изложить пункт 82 в следующей редакции:
«82. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия 
(бездействие) при предоставлении муниципальной услуги. Обязанность 
соблюдения положений регламента закрепляется в должностных регламентах 
муниципальных служащих Управления образования.

При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением 
настоящего административного регламента виновные в нарушении 
должностные лица Управления образования привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

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.

Глава Верхнесалдинского городского округа. К.Н. Носков

http://v-salda.ru

