
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 11.07.2019 № 1111 
                 г.Шатура 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги АР АГОШ № 32 «Организация отдыха детей в 

каникулярное время» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в редакции 

от 01.04.2019) «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и в связи с приведением в соответствие действующему законодательству 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить изменения, которые вносятся в административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха детей в 

каникулярное время», утвержденный постановлением администрации городского 

округа Шатура от 26.09.2017 № 2494 (далее – административный регламент): 

1.1. Приложение 8 административного регламента изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по информационной 

политике, информатизации и муниципальным услугам (Дурова Т.В.) разместить 

постановление на официальном сайте городского округа Шатура. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Ивашкина А.В. 

 

 

 

Глава городского округа                                       А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к постановлению администрации городского округа 

Шатура Московской области  

от 11.07.2019 № 1111 

Приложение 8 

к административному регламенту 

предоставления администрацией городского округа  

Шатура Московской области муниципальной услуги  

«Организация отдыха детей в каникулярное время» 

 

Список документов, обязательных для предоставления Заявителем (Представителем заявителя) 

в зависимости от категории Заявителя 

 
Основание для 

обращения 

Категория лиц, 

имеющих право 
Наименование документа Обязательность документа 

РПГУ, МФЦ Дети-сироты 

Распорядительный документ государственного 

органа, исполняющего функции опеки и 

попечительства об установлении опеки и 

попечительства 

Обязательно 

РПГУ, МФЦ 
Дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

Распорядительный документ государственного 

органа, исполняющего функции опеки и 

попечительства о заключении договора об 

осуществлении опеки 

Обязательно 

РПГУ, МФЦ Дети из приемных семей 

Распорядительный документ государственного 

органа, исполняющего функции опеки и 

попечительства о заключении договора о передаче 

ребенка на воспитание в приемную семью 

Обязательно 

РПГУ, МФЦ Дети-инвалиды Справка об инвалидности, выданная МСЭ Обязательно 



РПГУ, МФЦ 

Дети из 

малообеспеченных 

семей 

Справка из органов социальной защиты населения, 

подтверждающая статус малоимущей семьи 
Обязательно 

РПГУ, МФЦ 
Дети, находящиеся на 

патронатном воспитании 

Распорядительный документ государственного 

органа, исполняющего функции опеки и 

попечительства о назначении патронатного 

воспитателя 

 

Обязательно 

РПГУ, МФЦ 

Дети, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Ходатайство Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и (или) 

органов системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних 

Обязательно 

 

  

 

 

 Начальник управления образования       Н.Н. Веселова 


