
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от,/У- К/ № <3X33 
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации 

отдыха в дневных и загородных лагерях», утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2020 № 2478

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 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», решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
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 следующие изменения в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в 
организации отдыха в дневных и загородных лагерях», утвержденный 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 15.10.2020 № 2478:

1) исключить подпункт 10 пункта 30 Административного регламента;
2) изложить подпункт 2 пункта 31 Административного регламента 

в следующей редакции:
«2) первоочередное устройство в оздоровительные организации:
в отношении детей-инвалидов и детей, один из родителей которых 

является инвалидом -  документы запрашиваются посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» 
(ФГИС ФРИ);

в отношении ВИЧ-инфицированных детей -  заключение учреждения 
государственной или муниципальной системы здравоохранения о наличии
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ВИЧ-инфекции;
в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -  

свидетельство о смерти обоих или единственного родителя;»;
3) изложить подпункт 1 пункта 32 в следующей редакции:
«1) в пределах 100 процентов:
в отношении детей, оставшихся без попечения родителей -  свидетельство 

о смерти обоих или единственного родителя;
в отношении детей из многодетных семей -  удостоверение многодетной 

семьи Свердловской области;
в отношении детей, вернувшихся из воспитательных колоний и 

специальных учреждений закрытого типа -  справка установленной формы;
в отношении детей безработных родителей -  справка о постановке на 

учет в территориальном Центре занятости одного из родителей;
в отношении детей работников организаций всех форм собственности, 

совокупный доход семьи которых ниже прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области -  документы запрашиваются 
посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в 
территориальном органе социальной политики;

в отношении детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца -  
документы запрашиваются посредством системы межведомственного 
электронного взаимодействия в отделении Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области.».

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.

И.о. главы Верхнесалдинского городского окр Носков

http://v-salda.ru

