
 
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     «16» декабря 2020 года                          г. Алушта              № _3722_ 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Алушты от 04.08.2017 № 1714 

«Об утверждении Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Выдача  

направлений для организации оздоровления детей за  

счет средств муниципального бюджета в лагере дневного  

пребывания «Факел» при МОУДОД «ЦДТ» города Алушта» 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», постановлением правительства 

Российской Федерации от 14.02.2017 года № 181 «О Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения», Уставом муниципального 

образования городской округ Алушта Республики Крым, Администрация города Алушты 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Алушты от 04.08.2017 года 

№ 1714 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача направлений для организации оздоровления детей за счет 

средств муниципального бюджета в лагере дневного пребывания «Факел» при МОУДОД 

«ЦДТ» города Алушта» (далее - Постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.5. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги размещен на 

официальном сайте муниципального образования городской округ Алушта (https://alushta-

adm.ru/post/munitsipalnye-uslugi).». 

1.2. Подпункт 2.6.2. пункта 2.6. Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 



 
 

 «2.6.2. Копия свидетельства о рождении (паспорта) и СНИЛСа (страхового номера 

индивидуального лицевого счета) или документа, подтверждающего регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета (при наличии) ребенка;». 

1.3. Абзац второй подпункт 2.6.5.3. пункта 2.6. Административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«Копия СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) или документ, 

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета ребенка (при наличии) запрашивается с целью последующего внесения информации 

в Единую государственную информационную систему социального обеспечения о мерах 

предоставления государственной поддержки гражданам Российской Федерации в разрезе 

каждого гражданина.». 

1.4. Изложить пункт 5.2. Административного регламента в новой редакции: 

 «5.2.  Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

5.2.1.1. Нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги; 

5.2.1.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

5.2.1.3. Требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 

Крым, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5.2.1.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Республики Крым, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5.2.1.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Крым, муниципальными правовыми 

актами; 

5.2.1.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Крым, муниципальными правовыми 

актами; 

5.2.1.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

5.2.1.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

5.2.1.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Крым, муниципальными правовыми 

актами; 



 
 

5.2.1.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.». 

1.5. Дополнить пункт 5.7. Административного регламента подпунктом 5.7.1.3. 

следующего содержания:  

«5.7.1.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 

при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Алуштинский вестник». 

3. Отделу информационного обеспечения и внешних связей обнародовать 

настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования городской 

округ Алушта Республики Крым. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Алушты Республики Крым, курирующего сферу 

образования. 

 

 

 

Глава администрации города Алушты      Г.И. Огнёва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


