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Администрация муниципального райоЕа
<<Сухиничский

район>>

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

Nп_Щ

t2,/.

Об 1твержлении адм ин истрати вного регламента
предоставления государственной услуги
<<Прием заявления и выдача направления (путевки)
для пребывания в детских оздоровительных
лагерях, пансионатах)

На основании Федерального закона РФ от 27.07.2010 J\Ъ 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальных услугD,
Закона Калужской области от 2б.09.2005 }l'Q 120 - ОЗ (О Еrаделении органов
местного
самоуправления
муниципаJ.Iьных
и городских округов
районов

Калутсской области отдельными государственными
администрация муниципаJIьного района ПОСТАНОВЛЯЁ

1.

полномочиями)),
Т:

Утвердить административный регламент

предоставления
государственной услуги <Прием заявления и выдача напРавления (путевки)
для пребывания в детских оздоровительных лагерях, пансионатах))
(прилагается),
2. Отлелу образования администрации

2.|.

МР <Сухиниdский

район>:

Обеспечить предоставление госуларственной услуги кПрием
заявления и выдача направления (путевки) для пребрrвания в детских
оздоровительных лагерях, пансионатах) в соответствии с [лминистративным
регламентом.

2.2.

Организовать обцедосryпные

места

ознакомления

с

административным регламентом предоставления государственнои услуги.
3.Настоящее постановление всryпает в силу со дня его официального
обнародования и подлежит рiвмещению на оФрrrиальном сайте
администрации МР <Сухиничский район>.

4.Контроль за исполнением настояшего постановл

заместителя главы

администрации МР

(С

ия возложить на
скии

Dаион)

Е.Н.Пастарнакову.

Глава администрации
МР "Сухиничский райо
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администрации

МР "Сухиничский район"
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АдминистрАтивныЙ рЕглАмЕнт]
прЕдостАвлЕния госудАрствЕнIIоЙ услуги,,прhЕм зАявлЕния
И ВЬЦАЧА НАПРАВЛЕНИЯ (IIУТЕВКИ) ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ДЕТСКИХ

оздоровитЕльных лАгЕрях, пАнсионАтАх" Адц.rинистрлции

.

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,,СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН,, КАJIУЖСКОЙ

оБлАсти

I. Общие полояtения
Предметреryлированияадминистративногореfламента

,

1.1. Алминистративный регламент предоставлени" .о"}очр"r""нной ус.lIуги
"Прием зiulвлениrl и выдачр направления (путевки) для прtбываниJI в детских
оздоровительЕых лагерях, пансионатах" (далее
Регламqнт) разработан как
документ, определяющий сроки, последовательность действ й и исполнителей в
рамках исполнения государственной услуги по организации отhыха и оздоровления

-

детей и подростков в муниципirльном раЙоне <СуциничскиЙ

раЙон>,

регламентирующий единообразный порядок предоставления государственной
услуги для органа, наделенного государственными полномочиJIми по организации
отдыха и оздоровления детей в целях повышения качес|гва цредоставления
государственной услуги, создания комфортных услови{ для участников
отношений, возникающих в процессе предоставлениJI государственной услуги, и
определяет сроки и последовательность действий (лалее - административные
прочедуры) при осуществлении переданных государственных полномочий по
организации отдыха и оздоровления детей, а также осущестрлению полномочий
органа, наделенного государственными полномочиями по организации отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время.
Предоставление услуги'"Прием заявления и выдача напрачления (rryтевки) для
пребывания в детских оздоровительных лагерях, пансионатах" (далее
государственная услуга) на Территории Сухиничского района Калужской области
осуществJUIется отделом образования админисцации муниципаJIьного
кСухиничский район> (да",rее Отдел) в рамках переданныr в соответствии с
законодательством Калужской области государственных полномочий по
организации отдыха и оздоровления детей.
Содержание переданных государственных полномочиfi по организации
отдыха и оздоровления детей:
- пвием зtIявления и выдача направлениJI (путевки) для прёбывания в детских
оздоровител ьн ых лагерях. пансионатах.

.

описание заявителей
детских оздорqвительных лагерях,
пансионатах предоставляется след},ющим категориям детей в fозрасте от 7 до 17
лет (включительно), MecToI}4 жительства которых является Сухиничский район
Калужской области:
детям,, проживающим в семьях, среднедушевой до4од в которых не
1

.2 Направление (путевка) для пребывания в

-

