
г. Ревда

О внесении изменений в административный регламент предоставления

муниципальной услуги Предоставление путевок детям в организации

отдыха в дневных и загородных лагерях, утвержденный постановлением

администрации городского округа Ревда от 16.06.2017 г. № 1661

В соответствий с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки

исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения

критериев нуждаемости, постановлением Правительства Российской

Федерации от 14 февраля 2017 года № 181 О Единой государственной
информационной системе социального обеспечения, администрация

городского округа Ревда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной

услуги Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и

загородных лагерях, утвержденный постановлением администрации

городского округа Ревда от 16.06.2017 г. № 1661 следующие изменения:
1.1.В пункте 1.6 раздела 1 административного регламента в таблице раздел

Категория и (или) наименование представляемого документа   дополнить

словами следующего содержания Страховое свидетельство обязательного

пенсионного страхования (СНИЛС) родителя (законного представителя) и
ребенка, раздел Форма представления документа  дополнить словами

Подлинник и копия, раздел Примечание   дополнить  словами Для

размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки по

обеспечению бесплатными путевками и на условиях частичной оплаты в

Единой  государственной  системе  социального  обеспечения  (далее  -

ЕГИССО).
1.2.В подпункте 2.2.2 пункта 2.1 раздела 2 административного регламента

номер телефона 8 (34397) 5-66-62 заменить на номер телефона 8 (34397) 5-
47-62, номер телефона 8 (34397) 5-66-41 заменить на номер телефона 8

(34397) 5-00-41.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



Т.В. Мещерских

5-33-42

Глава городского округа РевдаИ.А. Тейшева

1.3.Пункт  3.4 раздела 3  административного регламента дополнить

подпунктом 3.4.16 следующего содержания:
3.4.16. Управление образования городского округа Ревда обеспечивает

размещение информации о предоставлении мер социальной поддержки

бесплатными путевками и на условиях частичной оплаты посредством

использования ЕГИССО, в порядке и объеме, установленными оператором

ЕГИССО.
Размещенная информация о мерах социальной поддержки может быть

получена посредством использования ЕГИССО в порядке и объеме,

установленными оператором ЕГИССО..
1.4.В приложении № 1 к административному регламенту в заявлении

слова даю согласие на использование и обработку моих персональных

данных заменить словами даю согласие на использование, обработку и

размещение в ЕГИССО моих персональных данных и моего ребенка.

2.Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом

бюллетене Думы и администрации городского округа Ревда Муниципальные

ведомости.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начальника управления образования городского округа Ревда Т.В. Мещерских.


