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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 февраля 2013 года							                   № 97

О внесении изменений в постановление администрации МО «Котласский муниципальный район» от 05.12.2012 № 1878 «Об утверждении административного регламента администрации 
МО «Котласский муниципальный район» 
по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время на территории МО «Котласский муниципальный район»


     В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях обеспечения социальных гарантий отдыха, оздоровления и занятости детей на территории МО «Котласский муниципальный район», реализации прав и законных  интересов граждан при исполнении органами  местного самоуправления муниципальных услуг, 
п о с т а н о в л я ю:
1.  Внести в постановление администрации МО «Котласский муниципальный район» от 05.12.2012 №  1878 «Об утверждении административного регламента администрации МО «Котласский муниципальный район» по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха детей 
в каникулярное время на территории МО «Котласский муниципальный район» следующие изменения:
1.1.  Подпункт 16 раздела 2.6  изложить в следующей редакции:

«Для получения муниципальной услуги заявитель представляет
 в Уполномоченный орган следующие документы:
-  заявление (Приложение № 1);
- документы, удостоверяющие личность заявителя либо представителя  заявителя (оригинал или заверенная в установленном порядке копия) 
и подтверждающие полномочия лица, обратившегося с заявлением от имени заявителя (оригинал, нотариально заверенная копия или копия доверенности, заверенная в соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ);
- копия документа (свидетельства о рождении, паспорта), удостоверяющая личность ребёнка;
- справка с места жительства о составе семьи;
- копия договора заявителя с учреждением отдыха детей и счёт на оплату  путёвки;
- копия платёжного документа, подтверждающего расходы заявителя 
 на приобретение путёвки в учреждение отдыха детей;
- оригиналы проездных документов и счёт на стоимость проезда к месту проведения отдыха и обратно либо копии проездных документов, подтверждающих фактические расходы на оплату  проезда ребёнка в составе  организованной группы, заверенные  организатором отдыха.
1.2. Включить в раздел 2.6 подпункт 16.1 изложив его в следующей редакции:
«Для получения муниципальной услуги заявитель вправе представить
 в Уполномоченный орган следующие документы:
- справка из образовательного учреждения об обучении ребёнка 
(при необходимости);
- справки с места работы родителей (законных представителей) о доходах 
за три  предыдущих месяца на момент подачи заявления, а также справки 
о других видах  материальных  доходов семьи (пособиях, пенсиях), в случае развода  родителей – копия свидетельства о расторжении брака и справка 
о получении и размере  алиментов (при необходимости);
- справка  с места работы родителя – для работников бюджетных организаций о том, что в настоящее время заявитель является работником  бюджетной  организации (при необходимости);
- копия документа, подтверждающего звание победителя или призёра международных, всероссийских, областных конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад – для родителей (законных представителей) детей – победителей и призёров  международных, всероссийских, областных конкурсов, фестивалей, соревнований, олимпиад (при необходимости);
- копия документа, подтверждающего трудную ситуацию семьи, 
её социальный статус – для многодетных семей, малообеспеченных семей, приёмных семей, детей под опекой (при необходимости).
1.3.   Включить в Приложение № 1 постановления абзац:
«Настоящим заявлением даю согласие на обработку и использование моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.



Глава администрации                                                                                   Е.В. Чецкая 




исп. Савина А.В.
тел. 2-02-44				

