
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от ____________________ № ________ 
                 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 

27.12.2019) «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 

предоставления муниципальной услуги АР АГОШ №32 «Организация отдыха детей в 

каникулярное время», утвержденный постановлением администрации городского 

округа Шатура от 26.09.2017 № 2494 (с изменениями, внесенными постановлением 

администрации городского округа Шатура от 11.07.2019 № 1111) (далее – 

административный регламент): 

 1.1. Пункт 2.2 раздела 2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной 

услуги изложить в новой редакции: «Категории детей, установленных постановлением 

администрации городского округа Шатура:  

1) дети, оставшиеся без попечения родителей; 

2) дети-инвалиды; 

3) дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии; 

4) дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

5) дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

6) дети, оказавшихся в экстремальных условиях; 

7) дети-жертвы насилия; 

8) дети, проживающие в малоимущих семьях; 

9) дети с отклонениями в поведении; 



10) дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи». 

1.2. Приложение 8 административного регламента изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Организационному управлению (Терентьева Е.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по 

информационной политике, информатизации и муниципальным услугам (Скалина 

Ю.С.) разместить постановление на официальном сайте городского округа Шатура.  

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа 

Шатура от 11.07.2019 № 1111 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги АР АГОШ № 32 «Организация отдыха детей в 

каникулярное время». 

 4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Давыдова В.Ю. 

 

 

 

Глава городского округа       А.В. Артюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к постановлению администрации городского округа 

Шатура Московской области  

от _______________ № ______  

 

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, оставшиеся без 

попечения родителей 

1. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя 

2. Копия свидетельства о рождении 

3. Справка, подтверждающая регистрацию 

на территории городского округа 

Шатура 

4. Распорядительный документ, 

подтверждающий установление опеки  

Обязательно 

РПГУ, МФЦ Дети-инвалиды 

1. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя 

2. Копия свидетельства о рождении 

3. Справка, подтверждающая регистрацию 

на территории городского округа 

Шатура 

4. Справка об инвалидности 

 

Обязательно 



РПГУ, МФЦ 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья, то 

есть имеющие недостатки в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

1. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя 

2. Копия свидетельства о рождении 

3. Справка, подтверждающая регистрацию 

на территории городского округа 

Шатура 

4. Заключение Территориальной 

психолого-педагогической комиссии 

(ТПМПК) 

 

Обязательно 

РПГУ, МФЦ 
Дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев 

1. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя 

2. Копия свидетельства о рождении 

3. Документ, подтверждающий статус 

беженца 

Обязательно 

РПГУ, МФЦ 
Дети, оказавшихся в 

экстремальных условиях 

1. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя 

2. Копия свидетельства о рождении 

3. Справка, подтверждающая регистрацию 

на территории городского округа 

Шатура 

4. Подтверждающий документ о 

нахождении в экстремальных условиях 

 

Обязательно 

РПГУ, МФЦ Дети-жертвы насилия 

1. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя 

2. Копия свидетельства о рождении 

3. Справка, подтверждающая регистрацию 

на территории городского округа 

Шатура 

4. Решение судебного органа. 

 

Обязательно 



РПГУ, МФЦ 
Дети, проживающие в 

малоимущих семьях 

1. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя 

2. Копия свидетельства о рождении 

3. Справка, подтверждающая регистрацию 

на территории городского округа 

Шатура 

4. Справка из органов социальной защиты 

населения, подтверждающая статус 

малоимущей семьи 

 

Обязательно 

РПГУ, МФЦ 
Дети с отклонениями в 

поведении 

1. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя 

2. Копия свидетельства о рождении 

3. Справка, подтверждающая регистрацию 

на территории городского округа 

Шатура 

4. Медицинская справка из психо-

неврологического диспансерного 

отделения 

 

Обязательно 

РПГУ, МФЦ 

Дети, жизнедеятельность 

которых объективно 

нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств 

и которые не могут 

преодолеть данные 

обстоятельства 

самостоятельно или с 

помощью семьи 

1. Документ, удостоверяющий личность 

заявителя 

2. Копия свидетельства о рождении 

3. Справка, подтверждающая регистрацию 

на территории городского округа 

Шатура 

4. Подтверждающий документ из КДНиЗП, 

СРЦ городского округа Шатура. 

 

Обязательно 

 

  

 

               Начальник управления образования        Н.Н. Веселова 


